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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В статье рассматриваются причины перехода организации на инновационный путь
развития, определяется эффективность совместной реализации инновационной и маркетинговой политики предприятия, ее влияния на результаты деятельности. Раскрыта сущность понятия «инновационный маркетинг», определены основные направления развития
инновационного маркетинга как целостной системы в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова: инновация, маркетинг, инновационная политика, рынок инноваций, инновационный маркетинг, маркетинг инноваций, конкурентные преимущества.
Введение
В условиях цифровизации и перехода к эпохе
прорывных инноваций, повсеместного внедрения информационных технологий, инновационное развитие предприятия и использование современных технологий в области продвижения
продуктов или услуг становится необходимым
аспектом конкурентоспособности на рынке и гарантией достижения стратегических целей компании. Инновационная политика организации,
как основа инновационного развития, является
основным инструментом для решения вопросов
организации всего процесса поиска и внедрения
инноваций в предпринимательскую деятельность в целях повышения ее эффективности.
Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая
политика тесно связана с маркетинговой, финансовой и корпоративной стратегией, и является неотъемлемой частью в процессе их построения и реализации. Так, совокупность маркетинговой и инновационной политики, а также
компетентное управление данными инструментами обеспечит компанию конкурентными преимуществами и позволит достичь успешных показателей в своей деятельности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Инновационная политика позволяет создавать, приобретать и внедрять наиболее востребованные инновации, что корректирует маркетинговую политику в необходимом для компании направлении, в то время как маркетинговая
политика, используя наиболее эффективные мероприятия, позволяет определить, какие существует потребности общества, чтобы организация модернизировала свои бизнес-процессы в
целях их удовлетворения [5].
Проанализируем инновационный маркетинг
в существующих российских и международных
терминах и определениях, определим, отличается ли он от понятия – маркетинг инноваций.
Инновационный маркетинг и маркетинг
инноваций
В современных рыночных условиях компании могут получить необходимое конкурентное
преимущество путем эффективного применения
инновационного маркетинга. Инновационный
маркетинг это - концепция маркетинга, по определению которой компания должна постоянно
улучшать свои товары и услуги, а также используемые методы маркетинговой политики.
№ 2-3(62-63) – 2021

7

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Инновационный маркетинг представляет собой комплексную деятельность компании, цель
которой создание инновационного продукта
(услуги), обладающего соответствующими конкурентными преимуществами и продвижение
данного продукта (услуги) на рынок. В связи с
этим можно определить ключевые требования к
управлению деятельностью, связанной с маркетингом инноваций:
- инновационное развитие компании должно
происходить целостно, по всем направления, а
формирование, продвижение и обеспечение
данного процесса должно, в первую очередь,
происходить со стороны руководства;
- немало важным аспектом комплексного инновационного развития предприятия является
его стратегических характер, представляющих
собой долговременный эффект, отражающийся
на достижении высоких показателей и реализации поставленных задач;
- анализ существующих субъектов рынка, текущих и, что более важно, будущих потребностей, оценка и рассмотрения возможностей для
создания новых потребностей за счет использования инновационных продуктов и инноваций;
- улучшение эффективности использования,
способов и методов получения обратной связи
(или увеличение количества данных инструментов) от покупателей при продвижении, позиционировании и продаже инновационного продукта
(услуги) на рынке;
- внедрение инновационных методов, инструментов, способов в процессе реализации
маркетинговой политики в области инновационных продуктов (услуг) [9].
Что касается маркетинга инноваций, то руководство Осло рассматривает здесь три основных
направления:
Изменения в проекте или дизайне изделия –
касаются изменения внешнего вида, формы изделия без изменения существенных технологических или функциональных особенностей, в
отличие от технологических инноваций. Согласно IV части Гражданского Кодекса РФ это
можно классифицировать, как «промышленный
образец». Например, новая форма или измененный объем бутылки «Coca-cola».
Изменения в продакт–плейсменте (или размещении продукта на рынке) представляют собой в разработке и внедрении новых инструментов сбыта. Здесь имеется ввиду не логистика, а,
в первую очередь, подходы, используемые в реализации продукции и услуг потребителям.
Например, открытие шоурумов, специальных
отношений с клиентами и т.п.
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Изменения в продвижении продукта - они заключаются в использовании новых подходов, к
которым можно отнести, например, появление
продукта в фильмах или телепередачах, использование образа известного человека в роли пользователя продукта и пр.
Другими словами, маркетинговые инновации
не призваны создавать новый инновационный
продукт, а представляют собой, в основном, новый способ продвижения, представления, продажи товара или услуги на рынке.
Инновационный маркетинг как конкурентное преимущество компании
Для понимания того, что же авторы подразумевают под понятием инновационный маркетинг, рассмотрим пример внедрения инструментария инновационного маркетинга на примере
компании ПАО «МТС». На сегодняшний день
это ведущая компания в телекоммуникационной
отрасли отечественного рынка и стран СНГ, а
также одной из первых российских организаций,
вступивших на путь инновационного развития.
В компании существует специальный отдел, занимающийся исключительно инновационным
развитием компании, как в направлении развития бизнес-процессов и модернизации структуры организации, так и в направлении создания
различных новшеств. Так, компания занимается
не только усовершенствованием своей основной
деятельности, а также предлагает все больше новых услуг, тем самым расширяя свою деятельности и осваиваясь на новых рынках:

- Искусственный интеллект: Чат-бот
Smarty - компания МТС активно занималась
разработкой собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта. Бот МТС
будет использоваться для обслуживания
клиентов по всей России, он сможет проконсультировать о продуктах, изменить тариф,
подключить и отключить услуги, проверить
баланс и работать с жалобами. Тестирование чат-бота показало, что он позволил сократить время обслуживания и оперативно
взаимодействовать с большим количеством
клиентов без увеличения штата операторов.
- МТС 120/80 - приложение для заботы о
сердце МТС 120/80. Решение позволяет вносить в систему показатели систолического и
диастолического давления, просто фотографируя экран тонометра. Благодаря специально обученной нейросети МТС 120/80
распознает замеры на дисплее цифрового
тонометра и помогает пользователю быстро
заполнить форму дневника наблюдения за
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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показателями давления. В дальнейшем при
необходимости пользователь может отправить данные с результатами замеров артериального давления лечащему врачу.
- SMARTMED - продолжает активно развиваться сервис SmartMed, совместный телемедицинский проект МТС и сети клиник
МЕДСИ. Сервис сочетает возможности онлайн-консультаций с практикующими врачами, записи на очный прием, вызова врача
на дом и безопасного хранения медицинской истории пациента.
- Центр МТС STARTUP - многофункциональный инструмент МТС для работы с молодыми технологическими компаниями.
Кроме корпоративного акселератора, который был запущен в 2018 году, в структуру
данного центра теперь входят: венчурный
фонд МТС, направление международного
скаутинга и Центр 5G. В 2019 году были
подписаны соглашения с индийским институтом развития Singapore Enterprise и Invest
India, которые помогают МТС искать инновации на иностранных рынках. В октябре
2019 года в Технограде на ВДНХ был запущен Центр 5G МТС, который представляет
собой площадку для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр 5G объединяет
зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов.
- SMART university - образовательная платформа предназначена для проведения онлайн-занятий и ориентируется на рынок дополнительного школьного образования и
частного репетиторства, которые оцениваются только в России в 130 млрд и 111 млрд
рублей соответственно. Первым направлением Smart University стала подготовка к
Единому государственному экзамену по английскому языку. В 2019 году команда расширила продуктовую линейку, что позволило увеличить количество зарегистрированных пользователей в 3,9 раза по сравнению с 2018 годом [11]. Сегодня Smart
University предлагает такие продукты, как: 1
- курсы общего английского для взрослой
аудитории (включая корпоративный сегмент); 2 - курсы по математике, русскому и
английскому языкам для учеников 5–11
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

классов; 3 - подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому и английскому языкам
для старшеклассников.
- Стриминговая платформа WASD.TV стриминговый сервис, на базе которого
МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. В
марте 2019 года платформа переведена в открытое бета-тестирование. Ключевым киберспортивным партнером платформы является принадлежащая МТС организация
Gambit Esports. В рамках партнерства игроки клуба участвуют в создании собственного контента платформы и ведут прямые
трансляции на WASD.TV [11].
Таким образом, можно отметить, что компания ПАО «МТС» ведет активную деятельность в
направлении инновационного развития, тем самым укрепляя свою позицию, как на рынке телекоммуникаций, так и в новых для себя областях.
Необходимо отметить, что компания стремится
наладить обратную связь с потребителями по
средствам внедрения, например Чат-бота, а
также ведет активную рекламную кампанию
своих разработок. Это говорит об активном использовании компанией инновационного маркетинга как средства реализации своей корпоративной стратегии, а также увеличения эффективности деятельности в различных направлениях.
Заключение
На основе анализа деятельности компании
ПАО «МТС» и основных требований необходимых для управления инновационным маркетингом можно сделать следующие выводы:

1. Инновационный маркетинг следует применять на различных рынках (диверсификация деятельности), изучая потенциальные
или возможные будущие потребности, так
как инновации могут быть также применены
по нескольким направлениям.
2. Новшества должны быть уникальными,
удовлетворяющими новые потребности и
иные, новыми способами, тем самым получая конкурентное преимущество на рынке.
3. Инновационный маркетинг продукции
включает в себя продолжительную по времени рекламную кампанию, цель которой
приобщить потребителя к созданному новшеству.
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4. Инновационный маркетинг включает в
себя также деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием и различного рода технической поддержкой в связи
со «сложностью» применения, внедрения и
т.д. нового товара (услуги).
5. Маркетинг инновации требует развития и
совершенствования PR-компании для создания положительного имиджа путем использования таким инструментов рекламы и продвижения как, например, научные конференции.
При применении инновационного маркетинга в целях развития компании, укрепления ее
позиции на рынке и увеличение конкурентных
преимуществ необходимо также учитывать последние тенденции, охватывающие современную экономику, в том числе инструменты цифрового маркетинга. Благодаря развитию сети
Интернет, информационных технологий и увеличению эффективности используемого программного обеспечения стали активно применяться такие инструменты маркетинга, как:

маркетинг в социальный сетях; онлайн - реклама; e-mail – маркетинг; поисковая оптимизация; веб-аналитика; контекстная реклама.
Путем использования различных цифровых
каналов компания может наладить коммуника-

ции с большим количеством клиентов в зависимости от их среды, интересов, специфики контента, и разработать и реализовать различные
маркетинговые стратегии, что также применимо
и для инновационных продуктов (услуг).
Преимущества инновационного маркетинга расширение возможностей компании по разработке новых продуктов или решений для покупателей, формированию индивидуального предложения, удовлетворяющего комплексным потребностям клиента, способности репозиционировать бренды с точки зрения потребительских
ниш, а так же возможности распространять их
на новые сферы бизнеса [1].
Процессы, связанные с коммерциализацией
инновационных продуктов, их продвижением и
внедрением многообразны и представляют собой трудоемкий комплекс работ по анализу отрасли (а также смежных отраслей), рынка, конкурентов, потребителей и внутреннего потенциала компании. Новизна и уникальность инновационных продуктов и услуг являются определяющим фактором для использования тех или
иных методов их продвижения и продажи. Знания и владение актуальными инструментами инновационного маркетинга является залогом эффективности деятельности, реализации общей
корпоративной стратегии и успеха компании в
современном цифровом мире.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ СО СТРАТЕГИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается проблема и определяется механизм согласования инновационных усилий со стратегией организации. Обсуждаются проблемы, связанные с измерением ценности инновационной деятельности, и предоставлением некоторых простых показателей, которые могут быть использованы для количественной оценки результатов
проектной деятельности организации. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы для организаций любых сфер деятельности, осуществляющих инновационный процесс в контексте разработанной стратегии.
Ключевые слова: инновации, стратегия, портфель проектов, показатели, организация.
Введение
В работе [13] инновационный процесс определяется как взгляд в будущее и как попытка его
создания. Это должно быть похоже на дискуссии о стратегическом планировании, часто сосредоточенным на разработке видения будущего и определении действий, необходимых для
достижения этого видения. Отчасти поэтому
стратегия и инновации так неразрывны.
Существует противоречие между производительностью и инновациями. Производительность зависит от разработки повторяющихся
процессов для выполнения бизнес-операций.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Инновации, однако, беспорядочны и разрушительны. Это аналогично проблеме, с которой
сталкиваются организации при разработке стратегии и ее реализации. Кроме того, менеджеры,
обученные достигать и ценить эффективность,
часто испытывают трудности при работе с инновациями. Но сосредоточение внимания на повседневных задачах и недопущение сложных
технологических изменений, происходящих на
современном рабочем месте, подвергает организацию риску со стороны конкурентов.
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В конце концов, любое обсуждение инноваций должно привести к стратегии. Инновация –
это не набор идей, а скорее процесс, с помощью
которого организация развивает новые или
улучшенные функциональные возможности, и
сам продукт [8]. Инновация относится как к процессу, так и к результату. Это также двигатель,
который заставляет организацию реализовывать
свою стратегию.
Ценность инноваций очень трудно поддается
количественной оценке. Было много попыток
разработать показатели для оценки успеха отдела НИОКР организации. В большинстве случаев эти показатели являются наиболее репрезентативными, когда инновационные усилия
приводят непосредственно к созданию новых
продуктов. Такими показателями являются
объем продаж, связанный с новыми продуктами,
и затраты на НИОКР. Можно было бы использовать более простые показатели, такие как количество новых продуктов на рынке или изменение расходов на НИОКР относительно доли
рынка. Эти показатели основаны на прямой корреляции между усилиями по разработке нового
продукта и доходом организации [10].
Однако такие организации, как некоммерческие, не всегда производят продукцию для продажи. Другие, например, сервисные организации, могут предпринять много инновационных
усилий, которые приводят к большей эффективности, но не приводят к увеличению продаж или
доходов. В таких случаях организации должны
полагаться на два основных механизма оценки
результатов своих усилий по достижению своей
миссии. Первый – это разработка косвенных
мер, которые коррелируют с успехом. Второй
заключается в том, чтобы выбор проекта определялся стратегическим планом, а не случайностью.
Ценность деятельности, основанной на стратегических и операционных портфелях, во многом зависит от способности определить стоящие
цели. Эти мероприятия направлены на улучшение результатов в областях, которые трудно измерить и где приобретение и применение новых
знаний имеет решающее значение для успеха. В
этих случаях производительность очень трудно
измерить. Даже измерение результатов тактики,
основанной на основе бинарной меры –
успеха/неудачи, может быть обманчивым, потому что, хотя тактика может потерпеть неудачу, обучение, связанное с ней, может привести к другим преимуществам.
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Хотя многие организации рассматривают инновации как процесс, который вытекает из
нескончаемого потока хороших идей, на самом
деле большинство организаций считают эти идеи
в лучшем случае постепенными и бесполезными
в слишком многих случаях. Многие организации
применяют в отношении инноваций «инновационную воронку», когда большое количество идей
фиксируется, оценивается и отбирается. Организации, которые в первую очередь сосредотачиваются на процессе сбора идей, совершают решающую ошибку, не позволяя своей стратегии управлять инновационным процессом.
В работе [13] описывается процесс, адаптированный на рисунке 1, который начинается с
разработки стратегии, ведущей к портфелю
стратегических целей до начала процесса создания идей. Это создает контекст для разработки и
оценки новых идей. В этом процессе идея возникает на этапах исследований и разработок [5].
Потенциальные пути развития новых продуктов
или рынков определяются, оцениваются и отбираются для дальнейшего развития на основе их
способности вносить вклад в стратегию организации. Важно помнить, что, когда организация
стремится к инновациям, неудача может стать
мерой успеха. Стремление команд потерпеть неудачу как можно скорее, хотя и кажется противоречащим передовой практике, может заставить команду сначала сосредоточиться на самой
трудноразрешимой проблеме. Часто эта проблема является стержнем, позволяющим остальной части проекта реализоваться либо успешно
в свое время, либо быстро потерпеть неудачу таким образом, позволяя начать другую деятельность [2].
Организации, которые разрабатывают и следуют повторяющемуся процессу стратегического планирования, дополненному регулярными обзорами прогресса, использованием эффективной практики управления портфелем и
соответствующим распределением ресурсов,
позиционируют себя как способ преодоления
разрыва между стратегией и исполнением. В то
время как деятельность должна быть хорошо
управляемой – и это не является данностью, поскольку она требует преданного, активного
управления, – эффективный процесс обеспечит
успех организации.
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Исследования и разработки

Реализация

Определение
стратегии

Разработка
портфеля

Как?

Что?

Почему?

Контекст

Разработка

Результаты

Исследования

Выполнение

Рисунок 1. Инновационный процесс

Оценка инноваций
Даже в лучшем случае разрабатываемые и
исполняемые планы основаны на суждениях руководителей, ответственных за их разработку и
исполнение. Нет никакой гарантии, что выбранные проекты принесут желаемые результаты.
Для того чтобы процесс был максимально эффективным, существует неизбежная необходимость измерить результаты и сравнить их с базовым уровнем, чтобы определить, достигли ли
изменения или проекты ожидаемые результаты.
Это иногда называют «реализацией преимуществ» [12]. Как бы это ни измерялось, «лучшие
компании знают, как согласовать инновации с
корпоративной стратегией – и они знают, как измерить это соответствие».
Большинству организаций сложно измерить
и проанализировать ценность инвестиционных
решений после того, как результаты станут действующими. Будь то отдельный проект или новая стратегическая инициатива, организации часто не имеют конкретных показателей успеха
для достижения оперативных целей, которые
формируют основу для сравнения фактической
полученной ценности. Даже если у организации
есть измеримые цели, все равно нужен метод
сравнения фактических показателей продукта и
рынка с общими затратами на разработку и эксплуатацию.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Часто проекты начинаются на основе менталитета группового мышления, приписывающего
ценность деятельности, даже если эта ценность
не была четко установлена [1]. Многолетний
опыт работы с непрерывным совершенствованием научил нас тому, что невозможно оценить
эффект изменения, если нет возможности измерить улучшение. Даже проекты, которые не приносят измеримой финансовой отдачи, часто
имеют результаты, которые делают проект стоящим. Если руководитель не может измерить результаты, то можно измерить поведение, которое приводит к этим результатам.
Крайне важно определить выгоды от любой
деятельности, которую осуществляет организация, чтобы определить, была ли эта деятельность эффективной в обеспечении этих выгод. В
работе [12] предполагается, что, документируя
преимущества в начале проекта, команда сможет лучше сосредоточиться на результатах. Это
также эффективная возможность обучения, позволяющая принимать более зрелые и обоснованные решения в будущих циклах стратегического
планирования.
Ожидаемые выгоды должны быть определены количественно. Они могут быть материальными или нематериальными, они могут быть
одноразовыми или происходить со временем.

№ 2-3(62-63) – 2021

13

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Некоторые из них, такие как финансовая прибыль, могут быть легко измерены, в то время как
другие, такие как удовлетворенность клиентов
или производительность, необходимо рассчитывать на основе вторичных показателей. Организации должны сосредоточиться на разработке
ключевых показателей эффективности (KPI),
которые могут использоваться для оценки текущего состояния, сравнения с предыдущими состояниями и оценки новых инициатив. Часто небольшой набор тщательно подобранных KPI может эффективно направлять деятельность организации.
В работе [13] содержится список из 92 показателей, которые организация может использовать при измерении влияния инноваций на рост
и доходы, таких как:
- инновационная система приводит к значительному увеличению числа привлекательных,
новых инвестиционных возможностей;
- оценка общего инновационного портфеля
значительно возрастает по сравнению с предыдущим периодом;
- количество и процент проектов, находящихся на стадии инновационной деятельности,
которые оцениваются как высококачественные,
неуклонно растут;
- доля незавершенных проектов в стадии разработки, значительно увеличивается из года в
год;
- количество незавершенных проектов, поставляемых на рынок в качестве инноваций, значительно увеличивается из года в год
Дополнительные показатели, которые могут
оказаться полезными, включают:
- долю проектов, которые приводят к поставке полезных продуктов, увеличивается;
- увеличение соотношения времени, затраченного на поставленные продукты, и времени,
затраченного на отмененные продукты;
- количество проектов, считающихся ключевыми технологическими проектами, увеличивается.
Следует отметить, что многие показатели,
описанные в работе [13], должны быть дополнительно уточнены каждой организацией. Для
этого можно использовать «дерево критического качества» (critical-to-quality tree). Такие
термины, как значительное увеличение, высокое
качество и полезность, не поддаются измерению
в традиционном виде. Организация, решившая
использовать эти типы показателей, также
должна найти время, чтобы определить эти термины таким образом, чтобы их можно было измерить. Например, что-то «простое в использовании» может быть преобразовано в измеримые
14
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требования путем определения характеристик,
которые клиенты считают показательными для
«простой в использовании» системы, таких как
время, необходимое для ее изучения, или количество ошибок пользователя.
Операционные или функциональные подразделения, которые сосредоточены на исследованиях и разработках, могут столкнуться с самыми
большими проблемами, демонстрирующими
ценность их работы. В работе [6], описана сложность демонстрации влияния исследований и
разработок на эффективность деятельности организации. В тех случаях, когда операционное
или функциональное подразделение фокусируется на инновациях для внутреннего потребления, а не на продаже маркетинговой продукции,
влияние на организацию еще более трудно установить.
Организация сосредоточена на разработке
показателей, связанных с такими процессами,
как количество предложенных или внедренных
новых идей, организационных результатов, таких как увеличение возможностей, и финансовых показателей, таких как процент продаж или
прибыли от новых продуктов. Можно предположить, что показатели для измерения результатов
инноваций могут быть очень проблематичными.
Такой показатель, как рентабельность инвестиций (ROI), либо неприменим в случае группы,
которая обеспечивает внутреннее развитие,
либо контрпродуктивен в том смысле, что они
подчеркивают увеличение краткосрочной прибыли по сравнению с фундаментальными улучшениями бизнеса.
Ссылка [13] содержит большой список потенциальных показателей, которые организация
может использовать для настройки своих собственных внутренних показателей. Эти показатели являются как качественными, так и количественными. Качественные показатели часто задаются в форме вопросов, подходящих для
опроса или диалога. Опросы позволяют преобразовать качественную оценку в количественные входные данные, которые затем могут быть
использованы для анализа результатов. Количественные показатели по своей сути пригодны
для статистического анализа. Можно идентифицировать показатели, как качественные, так и
количественные, для каждой фазы инновационного процесса, показанной на рисунке 1.
Рассмотрим качественные показатели для
каждой фазы инновационного процесса. Качественные меры требуют косвенных мер. Часто
количественные данные могут быть получены
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путем постановки ряда вопросов с использованием шкалы типа Лайкерта или рейтинговой
шкалы.
1) Определение стратегии:
- нацелен ли наш стратегический план на правильные части нашего бизнеса?
- достаточно ли мы гибки и отзывчивы?
- достаточно ли ясны наши стратегические
цели, чтобы воплотиться их в инициативы?
- есть ли у нас эффективные средства отслеживания прогресса?
2) Разработка портфеля:
- правильно ли сбалансированы в нашем портфеле традиционные и прорывные проекты [9]?
- развиваем ли мы новые возможности с соответствующей скоростью?
- генерируют ли наши показатели поведение,
которое мы хотим видеть в нашей организации?
3) Исследования:
- насколько хорошо мы оцениваем новые технологии?
- приводят ли новые идеи к достаточно значительным новым проектам?
4) Разработка:
- достаточно ли часто мы терпим неудачи,
чтобы быть уверенными в том, что бросаем вызов самим себе?
- обладают ли наши сотрудники достаточной
технической компетентностью в области знаний?
5) Реализация:
- насколько хорошо мы удовлетворяем потребности существующих клиентов по сравнению с новыми?
- насколько хорошо мы поддерживаем развернутые продукты?
Рассмотрим количественные показатели для
каждой фазы инновационного процесса. Количественные показатели – это прямые показатели. Как всегда, выбор показателей является
ключевым. Кроме того, не всегда рекомендуется
максимизировать количественные показатели.
Иногда рабочий диапазон, который не является
ни слишком высоким, ни слишком низким, был
бы лучшим.
1) Определить стратегию:
- сколько времени наши менеджеры тратят на
инновации?
- сколько мы инвестируем в инновации (людей и материалы)?
2) Разработка портфеля:
- сколько продуктов разрабатывается на основе возможностей, разработанных в рамках
наших инициатив?
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- доля проектов, которые приводят к поставке
полезных продуктов, увеличивается;
- увеличивается соотношение времени, затраченного на поставленные продукты, и времени,
затраченного на отмененные продукты;
- количество проектов, считающихся ключевыми технологическими проектами, увеличивается.
3) Исследования:
- как часто оценка новых технологий приводит к созданию нового бизнеса?
- на сколько проектов и клиентов влияют новые возможности?
- сколько групп клиентов/возможностей мы
исследовали?
- сколько времени и материалов мы тратим на
исследования?
- сколько реализованных новых возможностей было разработано заранее с помощью стратегического плана по сравнению с реактивными
с помощью нового несвязанного проектного запроса?
4) Разработка:
- какой процент успешных продуктов?
- сколько заявок на патенты подано и сколько
патентов выдано?
5) Реализация:
- сколько проектов являются успешными или
неудачными?
- какой процент проектов основан на инновационной деятельности?
Оценка портфеля
Любая деятельность, осуществляемая организацией, должна быть направлена на поддержку реализации ее видения. Но конечным
показателем успеха организации является то,
насколько хорошо она поставляет свою продукцию. Косвенные показатели успешности выполнения стратегического плана помогают убедиться в том, что организация находится на правильном пути и может обеспечить механизмы
для выявления новых продуктов и рынков. В
конце концов, необходимо оценить успех поставляемой продукции.
Работа организации может быть представлена, классифицирована и оценена, как показано
на рисунке 2, в виде группы из четырех портфелей: стратегические цели, операционные цели,
бизнес-процессы и портфель проектов [3, 11].
Усилия бизнеса не в равной степени посвящены
каждому из этих портфелей.

№ 2-3(62-63) – 2021

15

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Операционные
цели

Бизнеспроцессы

Стратегические
цели

Портфель
проектов
Годовой
план работы

Рисунок 2. Вклады в годовой план работы

На самом деле, в большинстве организаций
портфель проектов должен учитывать большую
часть трудозатрат. Портфель проектов, по определению, является результатом деятельности
организации. Другие портфели направлены на
поддержку этих проектов либо для обеспечения
эффективного управления необходимыми бизнес-операциями, либо для выявления новых
продуктов на будущее.
В некоторых организациях, как уже упоминалось ранее, для оценки портфеля проектов

Инициация

Планирование

можно использовать показатель рентабельности
продаж или ROI [4]. Но в тех организациях, чья
продукция не приводит к продажам, должны использоваться другие показатели.
На рисунке 3 показаны типичные этапы, которые можно использовать для оценки проекта
в портфеле. Первые два этапа – инициирование
и планирование – позволяют оценить стоимость
проекта в перспективе, а последние два этапа –
исполнение и закрытие – позволяют провести
ретроспективную оценку.

Исполнение

Закрытие

Рисунок 3. Оценка возможностей

Когда лучше всего отказаться от проекта?
Ответ находится в самом начале. Теперь уже недостаточно, если вообще когда-либо было, сосредоточиться исключительно на выполнении
проекта. Делать правильный проект гораздо
важнее, чем просто делать проект правильно. В
то время как эффективное выполнение становится очень важным, как только проект находится в стадии разработки, на начальных стадиях основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы проект был правильным.
Ссылка [7] описывает этап, называемый
«оценка возможностей» при инициировании
проекта, который включает в себя идентификацию заинтересованных сторон и интервью,
оценку рисков и осуществимости, а также
оценку соответствия стратегии. Наилучшая
практика осуществления этапа инициации будет
включать два отдельных вида деятельности –
расследование и оценку.
16

№ 2-3 (62-63) – 2021

Инициация, как одна из двух в первую очередь перспективных фаз, обязательно включает
в себя взгляд вперед. Для этого необходимо сначала определить ключевые заинтересованные
стороны, разработать сферу деятельности, которая точно выражает их желания, определить любые известные коммерческие эквиваленты, оценить сложность выполнения проекта и представить приблизительную смету бюджета. Деятельность по расследованию направлена на сбор информации, необходимой для оценки пригодности проекта к исполнению.
Оценка будет иметь решающее значение на
каждом из описываемых этапов процесса. Компании часто неохотно останавливают начатый
проект. В то время как большинство понимают
концепцию невозвратных затрат, применение
этой концепции является более сложной задачей. Нет лучшего времени, чтобы остановить
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проект, чем начать, прежде чем затраты начнут
накапливаться.
Этап планирования является вторым из двух
описанных перспективных этапов. Поскольку
мероприятия, выполняемые в ходе разработки
проектного предложения, приводят к гораздо
большему пониманию объема проекта, графика
и бюджета, вторая оценка должна быть проведена после завершения проекта. Её следует сравнить с первоначальной оценкой, чтобы увидеть,
насколько хорошо они совпадают и лучше понять различия в оценках. Кроме того, оценка в
конце этапа планирования может быть использована для определения того, какой из многих
проектов, ожидающих ресурсов, следует начать
следующим.
На этапе исполнения происходит основная
часть проектных работ. Надежная практика
управления проектами гарантирует, что анализ
проекта проводится регулярно и, вероятно, будет иметь один или несколько обзоров рамках
проекта, что позволит организации идентифицировать проекты, находящиеся в трудном положении, и либо решить проблемы, либо прекратить проект. На протяжении всего процесса разработки, чем раньше в конечном счете неудачный проект может быть прекращен, тем лучше,
и хорошая практика управления проектами будет включать выполнение в первую очередь более сложных частей проекта.
Когда проект успешно завершается, оценка,
проведенная на этапах инициации и планирования, должна быть повторена ретроспективно. На
этом этапе, зная результат, оценка не изменит
результаты, но это может быть серьезная учебная деятельность. Пересмотр более ранних оценок проекта важен, потому что предвзятость ретроспективы может помешать нам учиться на
собственном опыте.

Завершающая фаза ознаменована в первую
очередь рутинными работами по проекту, такими как доработка проектной документации,
празднование успеха и освобождение проектной
команды для перехода к следующей задаче. Это
также отличная возможность получить обратную связь от команды и от клиентов. Многие организации будут настаивать на ретроспективе
проекта как для закрепления передовой практики, так и для поиска путей ее совершенствования. На этом этапе также обычно проводятся
опросы клиентов.
Последнее действие заключается в том,
чтобы в последний раз вернуться к оценке проекта. Если повезет, это упражнение просто подтвердит оценку, которая произошла в конце выполнения проекта, но, если проект существует в
течение нескольких месяцев, часто возникают
дополнительные идеи или проблемы.
Оценка проекта
В таблице 1 приведен пример модели взвешенной оценки (weighted scoring model). В верхней части находятся 8 критериев, используемых
для оценки проекта. В строке с обозначениями
веса указывается относительная важность по
шкале от 0 до 1 для каждой меры. Проекты оцениваются на основе суммы множителей весов
столбцов и оценок столбцов, деленных на количество критериев. Модель взвешенной оценки
всегда была мощным инструментом для оценки
выбора. Однако это всего лишь инструмент, которому нельзя слепо следовать. Возможно, категории неверны или веса смещены в сторону нежелательного результата. Это происходит потому, что все эти критерии являются косвенными показателями ценности. В большинстве
случаев они также являются качественными, а
не количественными.

Таблица 1. Модель взвешенной оценки проектов в сфере здравоохранения
Воздействие на
пациентов

Воздействие
на врачей

Влияние
на область
исследований

Формирование медицинской
практики

Решение
известных
проблем

Технические
инновации

Предметная
экспертиза

Способность
выполнять

0,7

0,5

0,4

0,2

0,2

0,5

0,2

0,3

Проект 1

5

2

6

4

2

2

2

4

10,7

Проект 2

1

4

6

2

4

5

3

2

10

Проект 3

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Вес
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Выводы
Таким образом, в статье описана важность
привязки инновационных усилий организации к
ее стратегическому плану. Далее был описан механизм, который можно использовать для
оценки и стимулирования инновационных проектов. Основным компонентом описанной работы является задача измерения ценности новых
инноваций, будь то новые продукты или новые
процессы. Было описано существование многих
подходящих показателей. Организации должны
выбрать показатели, наиболее подходящие для

их бизнеса. Они также должны сосредоточиться
лишь на нескольких весьма важных показателях.
Наконец, каждая организация должна определить строгий процесс оценки, который они
применяют к своим инновационным усилиям,
оценивая вероятность успеха в начале проекта и
измеряя успех проекта в конце. Только с помощью этого процесса оценки, измерения и сравнения организация может узнать, действительно
ли применяемый процесс является эффективным.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена проблеме формирования практических навыков у будущих судебных
экспертов и разработаны направления ее решения, предложена схема, позволяющая студентам получить практический навык по данному профилю в университете. Предлагается: в рамках курсовой работы по дисциплине «Судебная экономическая экспертиза» поставить перед студентами задачу написания экспертного заключения. Таким образом,
студент приобретает практический навык в написании судебной экономической экспертизы с применением теоретических знаний и на материалах настоящего дела. Преподаватель, координируя работу студентов, также развивает свои педагогические навыки в
плане отбора содержания образования, форм, методов и средств обучения по дисциплине.
Структуры Минюста и МВД смогут узнать о потенциальных перспективных экспертах.
Тематическое направление исследования является актуальным, поскольку судебные эксперты, являясь узкопрофильными специалистами, достаточно востребованы на современном рынке труда. В существующих основных образовательных программах предусмотрена курсовая работа по дисциплине «Судебная экономическая экспертиза». Внедрение
предложения, представленного в данной статье, позволит оптимизировать подготовку
студентов-экономистов, сделать их более конкурентоспособными на рынке труда.
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вуза, судебный эксперт, экономическая судебная экспертиза, курсовая работа.
Введение
В современном обществе роль преподавания
экономических и экономико-правовых дисциплин в вузах постоянно растет, что связано со
стремительными изменениями в области экономики и права. Экономические показатели и задачи изменяются ежедневно, и те методики преподавания, которые были действенны еще несколько лет назад, на сегодняшний день, во многом, теряют свою актуальность. Некоторые узкоспециализированные дисциплины преподаются в большей степени в теоретическом формате, не формируя у студентов практических
навыков. Если открыть любую рабочую программу дисциплины, то фраза «формирование
практических навыков» является ее неотъемлемой составляющей, так как целью преподавания
является способность обучающегося после завершения курса приступить к выполнению профессиональной деятельности. Разберемся, как
же это происходит в практике преподавания на
примере дисциплины «Судебная экономическая
экспертиза».
Материалы и методы
Рассматриваемая дисциплина преподается, в
первую очередь, в тех вузах, где реализуется
обучение по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Если обратиться к электронному ресурсу «Вузотека.ру», то всего в России насчитывается 163 вуза со специальностью
38.05.01 «Экономическая безопасность». Помимо высшего образования, глобальная сеть интернет пестрит огромным количеством предложений по профессиональной переподготовке согласно данному профилю. Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» является базовой для следующих дисциплин: «Стратегический аудит», «Стратегический анализ», «Контроль и ревизия», «Деятельность по пресечению
правонарушений в сфере экономики» [1, с.46].
Насколько же рассматриваемая дисциплина
актуальна в современном высшем образовании?
На сегодняшний день, без знаний бухгалтерского учета и судебной экономической экспертизы раскрыть преступления в сфере экономики
практически нереально. Следователи пять лет
учатся в университетах расследовать преступления, однако предметы таких деяний бывают
очень вариативные, и без необходимых знаний
и навыков по бухгалтерскому учету и экономике, трудно докопаться до истины. То же самое
касается и судей. Ежедневно в арбитражные
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суды и суды общей юрисдикции передаются
дела, принять справедливое решение по которым, без привлечения специалистов, обладающих необходимыми знаниями по бухгалтерскому учету и экономике – невозможно. Таким
образом, подготовка высокопрофессиональных
специалистов, способных исследовать записи
бухгалтерского учета с целью установления
наличия или отсутствия в них искаженных данных, а также исследовать показатели финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, является
важной задачей преподавания дисциплины «Судебная экономическая экспертиза».
Если обратиться к рабочим программам по
дисциплине «Судебная экономическая экспертиза», то можно отметить, что выпускник по
итогам изучения вполне овладеет нужными
навыками профессионального плана в части
применения различных знаний, касающихся
проведения судебной экспертизы на уровнях методики, процессуальном, организационном и
т.д. для грамотного и полного проведения расследований судебного характера. Для наиболее
полного получения данных знаний студент, обучающийся по программам должен в начале обучения уже знать:
 основу теоретического построения, методического, процессуального и организационного применения основ судебных экспертиз;
 обладать умениями в части использования
знаний теоретического, методического, процессуального характера, а также организацией процесса в судебных экспертизах, которые касаются области экономики, также
студенты должны умело связывать теоретические знания с практическими навыками и
конкретно возникающими ситуациями;
 обладать соответствующими навыками
практического применения теоретического
материала, организацией проведения судебных экспертиз в части судебных экономических экспертиз и расследований.
Однако мало сформулировать то, что студент
должен, также важно продумать, каким образом
обучающийся научится всему вышеперечисленному. И вот тут неотъемлемой составляющей
является методика преподавания дисциплины.
Корни понятия «методика» можно обнаружить
еще в Древней Греции. Буквальный перевод
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слова означает «путь», «учение», «теория», «исследование». Другими словами, это способ изучения определенного учебного предмета. Если
взглянуть глубже в суть данного понятия, то
наиболее точное значение передает «Википедия», трактуя методику, как «некий готовый
«рецепт», алгоритм, процедуру для проведения
каких-либо нацеленных действий. Методика отличается от метода конкретизацией приёмов и
задач. Например, математическая обработка
данных эксперимента может объясняться как
метод (математическая обработка), а конкретный выбор критериев, математических характеристик – как методика. Словарь русского языка
под редакцией А.П. Евгеньевой различает два
описания понятия «методика»:
- с одной стороны, как «совокупность методов, приемов практического выполнения чеголибо»;
- с другой стороны, как «учение о методах
преподавания той или иной науки» [3, с. 235].
Преподавание учебных дисциплин обычно
ведется на основании общих требований, однако
каждый преподаватель волен выбирать ту методику, которую считает оптимальной. Регламентируется данное право статьей 44 Конституции
РФ, где указывается, что каждому гарантируется свобода преподавания [6]. В пункте 7 статьи 3 закона «Об образовании в Российской Федерации» указывается на «свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе
форм обучения, методов обучения и воспитания».
Пункт 3, статьи 7 закона «Об образовании в
Российской Федерации» устанавливает для педагогов академические права и свободы, а также
гарантии их реализации, закрепляет право на:
 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания
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в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании [7].
Таким образом, законодательство Российской Федерации поощряет самостоятельность
педагогических работников, в том числе при самостоятельной разработке методик преподавания. При этом педагог остается ответственным
за качественный уровень получаемых обучающимися знаний.
В данной работе рассмотрено совершенствование методики преподавания экономико-правовых дисциплин в вузе на примере дисциплины
«Судебная экономическая экспертиза», в контексте, позволяющем обучающимся овладеть
навыками использования теоретических, методических, процессуальных и организационных
основ судебной экспертизы при производстве
судебных экономических экспертиз и исследований.
В настоящее время проблема преподавания
судебной экономической экспертизы является
недостаточно исследованной. Анализ работ,
связанных с данной тематикой, показал, что существуют отдельные методики преподавания в
данной предметной области таких ученых, как
Ю.А. Голиков, Ю.В. Нуретдинова, Ю.А. Щеглов, В.Ю. Щеглов, Э.Ф, Мусина и др. Однако,
во-первых, у этих методик есть определенный
ряд схожих черт, а, во-вторых, недостаточно
внимания уделяется практической составляющей преподавания.
При приеме на работу, работодатель ожидает
от потенциального работника не только теоретического понимания методики написания судебной экономической экспертизы, но и уже
сформированного навыка, позволяющего сразу
приступить к работе. Среди студентов бытует
мнение, что после приема на работу работодатель обучит всему необходимому, и это заблуждение заставляет их меньше концентрироваться
на практической стороне профессионального
образования.
На сегодняшний день, все больше работодателей готовы достойно оплачивать хорошую работу своих работников. По состоянию на
06.12.2020, по профессии «Экономист» в России
открыто 420 вакансий. Для 21,7% открытых вакансий, работодатели указали заработную плату
в размере 27,7 тыс. руб., 17,9% объявлений – с
зарплатой 19,9 тыс. руб. и 15,2% – с зарплатой
43,4 тыс. руб., 3% работодателей готовы оплачивать работу в размере, превышающем 80 тыс.
руб.
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Аналитики по уровню оплаты труда в открытом доступе найти не удается, что связано с узкой направленностью рассматриваемой профессии, но практика судебного эксперта дает понимание, что став профессионалом, можно с легкостью стать одним из этих 3%.
Результаты
Для того, чтобы стать профессионалом, необходимы, в первую очередь, две составляющие –
хорошая теоретическая база и практический
навык. Безусловно, обе эти составляющие необходимо регулярно совершенствовать, но определенного минимума можно достигнуть уже в
университете, подтверждая известный афоризм:
«Недостаточно знания, необходимо также его
применение; недостаточно хотеть, надо еще и
делать».
Если вернуться к рабочим программам дисциплины «Судебная экономическая экспертиза», то везде к концу изучения курса содержится идентичное требование – курсовая работа. Мы предлагаем доработать данное требование, и основой курсовой работы сделать
настоящее экспертное заключение.
В первую очередь, необходимо проверить,
насколько это позволено с точки зрения законодательства Российской Федерации. Необходимость в судебных экономических экспертизах
возникает в гражданском, арбитражном и уголовном процессах. Детальный анализ норм
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (далее
ГПК РФ), Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002
№95-ФЗ (далее АПК РФ) и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от
18.12.2001 №174-ФЗ (далее УПК РФ) приводит
к пониманию, что только в уголовном процессе
запрещено разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными в
связи с участием в уголовном деле эксперта.
Мы считаем, что написав даже одну экспертизу по гражданскому делу, не возникает никаких сложностей в написании судебных экономических экспертиз для арбитражного и уголовного процесса. Методические рекомендации по
производству судебных экспертиз едины. Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации №346 от 20.12.2002 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» регламентирует общий порядок написания судебных
экспертиз [4, с. 23]. Конечно, от вида экспертиз
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и вопроса, поставленного перед экспертом, будет зависеть содержание, однако общая методика едина. Самостоятельно написав даже одну
экспертизу в качестве курсовой работы, студент
приобретет важный практический навык, имея
который станет гораздо привлекательнее на
рынке труда.
Сложность такой методики преподавания может возникнуть на этапе поиска потенциальной
экспертизы. Если преподаватель данной дисциплины не является практикующим судебным
экспертом, материалы дела для написания экспертизы ему будет сложно получить. Для того,
чтобы решить данную задачу, необходимо разобраться – кому назначаются судебные экспертизы. Данный вид деятельности регламентирован на законодательном уровне. Анализируя
ГПК РФ, АПК РФ и УПК РФ, приходим к выводу, что эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения
[5, с. 90]. Нигде не указано, что у судебного эксперта должно быть высшее образование, или какая-то лицензия. Необходимо, чтобы он просто
обладал специальными знаниями. На практике
судьи назначают экспертизы только тем экспертам, у которых есть высшее образования и сертификат соответствия судебного эксперта по необходимой специализации. Экспертизы для судов
назначаются как экспертам Министерства юстиции Российской Федерации (далее Минюст РФ)
и Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее МВД РФ), так и экспертам, занимающимся данным видом деятельности в частном порядке. У экспертов Минюста и МВД всегда в работе находится большое количество экспертиз, и порой это количество превышает возможности эксперта. Заключение договора о сотрудничестве с любой из данных структур оставит в выигрыше всех участников процесса.
Сроки написания экспертизы указываются в
Определении о назначении экспертизы, в зависимости от её сложности. На практике этот срок составляет не менее 30 дней [8-10].
Заключение
Реализовать данное нововведение на практике, на наш взгляд, не сложно. Получив материалы дела, ответственный эксперт передает их
преподавателю, а тот в свою очередь знакомит
студентов с данными материалами. Для изучения материалов простейшей экспертизы достаточно 2-3 часов. Для образовательного процесса
нет необходимости работать над сложной экспертизой. Далее, материалы дела возвращаются
эксперту, и студенты приступают к работе. Срок
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написания курсовой работы следует сопоставить со сроком, указанным в определении о
назначении экспертизы. Далее, после проверки
работ, преподавателю необходимо будет передать одну или несколько эталонных работ в ту
структуру, с которой заключен договор [11].
Таким образом, в рамках курсовой работы
студент приобретет практический навык в написании судебной экономической экспертизы,
применив свои теоретические знания на настоя-

щем деле. При этом, написав хотя бы одну экспертизу, студент сможет принять для себя решение – нравится ли ему этот вид деятельности
[12]. Каждая проверенная экспертиза совершенствует знания преподавателя и позволяет ему
читать курс не только с точки зрения теории, но
и с позиций практики. Структуры Минюста и
МВД смогут узнать о потенциальных перспективных экспертах.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одной из приоритетных задач налоговых органов в части контрольной работы является оперативное пресечение схем уклонения от уплаты налогов, сокращение объема теневой экономики. Современные информационные ресурсы позволяют налоговым органам в
режиме реального времени выявлять налогоплательщиков с высокими рисками и оперативно на них реагировать. Новые программные комплексы уменьшают нагрузку на налоговые органы и повышают эффективность контрольной работы. Благодаря цифровым
технологиям налоговое администрирование становится практически незаметным, а соблюдение налогового законодательства становится частью естественной экономической
среды налогоплательщика.
Трансформация налогового контроля в условиях цифровой экономики происходит посредством создания «адаптивной платформы» налогового администрирования, которая
начинает работать исключительно с цифровыми источниками данных, оперируя ими в режиме реального времени, со встроенным налоговым комплаенсом.
Ключевые слова: налоговая система; цифровая экономика; налоговый контроль; необоснованная налоговая выгода; прозрачность экономики.
Введение
Основная задача налогового контроля - соблюдение баланса интересов государства и бизнеса, при которой, с одной стороны, снижается
давление на добросовестных налогоплательщиков, своевременно и в полном объеме исполняющих обязательства перед бюджетом, а с другой
- обеспечивается неотвратимость наказания тем,
кто сознательно уклоняется от уплаты налогов и
нарушает законодательство.
Современная система налогового администрирования построена на основе тщательной
аналитической работы, прогнозирующей риски
и учитывающей конъюнктуру рынка. Это позволяет без необходимости не беспокоить бизнес,
давая возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с минимальным количеством выездных налоговых проверок. На
протяжении ряда последних лет выбрана стратегия создания понятной и прозрачной деловой
среды в бизнесе, развития новых форм взаимодействия с налогоплательщиками, повышения
эффективности налогового администрирования
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путем внедрения новых информационных технологий, реализации новых проектов в контрольной работе. Федеральная налоговая
служба планомерно снижает давление на бизнес, концентрируя усилия на зонах максимального риска, минимизируя административное
давление на добросовестных налогоплательщиков. Так в 2020 году охват налогоплательщиков
выездным контролем составил 1 налогоплательщик из 1000. В связи с применением технологии
«больших данных» концептуально изменен подход к проведению проверок и сведено к минимуму влияние человеческого фактора.
Выездная налоговая проверка ориентирована
на выявление тех нарушений налогового законодательства, которые не всегда можно обнаружить в рамках камеральной налоговой проверки, в тех случаях, когда для их выявления
требуется углубленное изучение документов
бухгалтерского и налогового учета, а также проведение ряда специальных мероприятий налогового контроля, например, выемки документов и
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предметов. Как правило, именно в рамках выездных налоговых проверок выявляются и нарушения, обусловленные злоупотреблениями
налогоплательщика в налоговой сфере, стремлением уклониться от налогообложения.
Решение проблемы повышения эффективности взыскания по результатам контрольных мероприятий требует нового подхода к организации контрольной работы, выстраивания принципиально других, в отличие от существующих,
бизнес-процессов взаимодействия структурных
подразделений налогового органа, участвующих в контрольной деятельности.
А применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок еще с 2007 г. позволяет на протяжении ряда лет повышать их эффективность при одновременном снижении количества проверок. Фокус в контрольной работе
нацелен на «продвинутую» аналитику и цифровые технологии. Принят ряд технологичных решений для повышения качества налогового администрирования. Это базовые автоматизированные системы контроля «НДС», «НДС-2»,
«ККТ» и система онлайн-кабинетов для всех категорий плательщиков.
Основной акцент ФНС России сделан не на
повышении эффективности одной ВНП, а на росте текущих налоговых обязательств налогоплательщиков, в том числе отказавшихся от применения схем минимизации налоговых обязательств, за счет совершенствования налогового
администрирования и сокращения налогового
разрыва.
Инновационные методы налогового контроля
Одной из приоритетных задач налоговых органов в части контрольной работы является оперативное пресечение схем уклонения от уплаты
налогов, сокращение объема теневой экономики. Проведение контрольных мероприятий
должно способствовать выравниванию условий
для развития конкуренции на рынке, стимулированию к уплате налогов тех, кто уклоняется от
их уплаты. В условиях внедрения новых цифровых технологий в экономическую сферу требуется модификация инструментов налогового
контроля в целях пресечения схем от уплаты
налогов, в частности:
• разработка методологии налогового контроля исходя из новых рисков, возникающих в
налоговой среде;
• внедрение инновационных технологий,
расширяющих информационное поле и способствующих качественному ответу модификацию
финансово-хозяйственных связей;
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• снижение административной нагрузки на
бизнес, охват выездными налоговыми проверками составит 1 налогоплательщик из 1000 по
итогам 2019 г., а субъектов малого предпринимательства 1 из 5000;
• эффективное использование информации
из всех источников, имеющихся в распоряжении
у налоговых органов.
Современные информационные ресурсы позволяют налоговым органам в режиме реального
времени выявлять налогоплательщиков с высокими рисками и оперативно на них реагировать,
что обеспечивает стабильный рост дополнительных поступлений в бюджет и сокращение
количества случаев уклонения от уплаты налогов. Одна из основных задач контрольного
блока - изменение моделей поведения налогоплательщиков, использующих схемы уклонения
от уплаты налогов. Результат может быть достигнут не только за счет проведения налоговых
проверок. В отношении налогоплательщиков,
имеющих риски совершения налоговых правонарушений, налоговые органы активно внедряют различные формы побуждения к добровольному исполнению своих налоговых обязательств, стимулируя их к отказу от применения
схем уклонения от налогообложения.
Анализ налогоплательщика включает:
• установление времени и места государственной регистрации, постановки на налоговый
учет, периода, места и видов деятельности;
• изучение учредительных документов –
форма собственности, величина уставного
капитала, участники формирования уставного капитала (учредители);
• установление применяемой системы налогообложения в проверяемый период; изменения системы налогообложения в проверяемый период;
• изучение приказов о должностных лицах в
проверяемый период, а также на момент проверки, имеет ли место частая смена руководителей и бухгалтеров;
• изучение результатов предпроверочного анализа, камеральной налоговой проверки,
предыдущей выездной налоговой проверки.
Приоритетом при сборе информации о налоговых рисках налогоплательщика является использование ПК АСК «НДС-2», который позволяет в автоматизированном режиме отслеживать товарные потоки налогоплательщиков, осуществляя контроль за каждой операцией, облагаемой НДС, сопоставлять сведения о товарных
потоках налогоплательщиков, выявлять расхождения в представленных налоговых декларациях
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по НДС и направлять налогоплательщикам требования о представлении пояснений в отношении выявленных расхождений. ПК «ППАотбор», в котором содержится информация о
наличии и (или) отсутствии рисков совершения
налоговых правонарушений, а также сформирован рейтинг налогоплательщиков по убыванию
от наиболее рисковых к наименее рисковым.
Для отбора налогоплательщиков при планировании выездных налоговых проверок налоговыми органами используются:
– информация, полученная в рамках ранее
проведенных налоговых провероки вне рамок
проведения налоговых проверок;
– сведения из информационных ресурсов
(внешних и внутренних);
– результаты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика;
– результаты сопоставления движения товарных потоков, согласно информации, содержащейся в ПК АСК «НДС-2» и денежных потоков
согласно банковским выпискам за соответствующий период;
– информация об уточнении (не уточнении)
налогоплательщиком своих налоговых обязательств в результате проведения контрольноаналитической работы (направление требований
о представлении пояснений, уведомлений о вызове в налоговый орган для дачи пояснений и
прочее).
Роль ПК АСК «НДС-2» в выявлении рисков
налоговых правонарушений и помощи в планировании проверок С 2015 г. налоговые органы
применяют для повышения эффективности
налогового контроля автоматизированную систему контроля АСК «НДС», которая позволяет
определять уровень налогового риска каждого
налогоплательщика и акцентировать внимание
на организациях с максимальным риском совершения налоговых правонарушений. В системе
управления рисками заложено более 80 критериев: общие, регистрационные данные, налоговой истории организации, бенефициаров организации и другие.
Внедрение системы позволило значительно
уменьшить количество налогоплательщиков,
неправомерно пытавшихся возместить НДС из
бюджета. Система поддерживается в динамичном состоянии – критерии, заложенные в программе, постоянно модернизируются. Налогоплательщики, имеющие высокий налоговый
риск, являются потенциальным инструментарием, созданным для получения необоснованной налоговой выгоды третьими лицами, и находятся в «серой» зоне экономики.
26
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В отношении данных компаний налоговыми
органами проводится максимальный комплекс
мероприятий налогового контроля на территориальном и региональном уровне. При этом камеральный контроль налоговых деклараций,
представленных налогоплательщиками среднего и низкого риска, не отменяется. В отношении налогоплательщиков низкого риска проводится минимальный комплекс мероприятий
налогового контроля, направленный на подтверждение правомерности заявленных налоговых
вычетов.
Благодаря выделению «зеленой» зоны налогоплательщиков (с низким налоговым риском) у
налоговых органов появляются ресурсы для
усиленного контроля налогоплательщиков с высоким уровнем риска. Таким образом, программный продукт позволяет сформировать экспертное мнение о налогоплательщике на основании набора параметров и оценить вероятность
совершения налогоплательщиком налогового
правонарушения в виде неправомерного заявления НДС к возмещению.
АСК «НДС» на наиболее раннем этапе налогового контроля, в масштабах Российской Федерации, выявляет риски предъявления неправомерного возмещения налога и позволяет сконцентрировать усилия налогового контроля на
наиболее высокорисковых декларациях. Контроль формирования добавленной стоимости от
производителя до конечного потребителя позволяет исключить незаконную налоговую оптимизацию и выстраивать прозрачную экономику.
По результатам анализа данных расхождений, выявленных посредством АСК «НДС-2»,
устанавливаются налогоплательщики, предположительно являющиеся получателями необоснованной налоговой выгоды или «пользователями» схемы, у которых в книге покупок по
НДС отражены счета-фактуры налогоплательщиков, имеющих признаки «транзитных» организаций и предъявляющих НДС к вычету по
счетам – фактурам налогоплательщиков, не
представляющих налоговые декларации по НДС
либо представляющих налоговые декларации по
НДС с 27 «нулевыми» показателями, то есть
имеющих признаки фирм – «однодневок»,
между которыми в ПК «АСК НДС-2» выявлены
расхождения.
Декларации по НДС проходят автоматизированную камеральную налоговую проверку. Система АСК «НДС-2» в автоматическом режиме:
• проверяет, правильно ли рассчитан НДС и
заявлены вычеты (возмещение) по нему;
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анализирует данные деклараций по НДС
налогоплательщика, сопоставляя их с данными деклараций всех его контрагентов.
АСК «НДС-2» позволяет сравнивать показатели счетов-фактур, книг покупок и продаж,
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур посредников с аналогичными данными у контрагентов (эти сведения
система берет из разделов 8 – 12 НДСдеклараций).
В результате такой перекрестной проверки
налоговые органы могут не только проверить,
правильно ли посчитан и уплачен налог в бюджет. Они могут также отследить, заявлены ли
налогоплательщиком вычеты по НДС с операций, по которым контрагент не уплатил налог в
бюджет, то есть выявить налоговый разрыв. Он
может быть обусловлен банальной забывчивостью контрагента, техническими и иными ошибками, а может возникнуть и из-за того, что поставщик является «однодневкой».
АИС «Налог-3» включает в себя несколько
прикладных подсистем и программных комплексов, в частности, прикладную подсистему
АСК «НДС-2». Помимо АСК «НДС-2», в АИС
«Налог-3» входит несколько подсистем, одна из
которых – прикладная подсистема «Анализ банковских документов». Она автоматизирует контроль движения средств по расчетным счетам,
хранит информацию из банковских выписок, полученных налоговыми органами по запросу. Эта
подсистема выступает в качестве сервера,
предоставляя в своих экранных формах для других подсистем данные по операциям по счетам
налогоплательщиков.
Благодаря всем составляющим, входящим в
состав АИС «Налог-3», можно проследить как
товарные, так и денежные потоки по взаимоотношениям между налогоплательщиком и его
контрагентами. Кроме того, инспекторы с соответствующим уровнем доступа смогут составить полное досье налогоплательщика, используя данные сразу из нескольких федеральных
информационных ресурсов. Это позволяет снизить трудозатраты налоговых органов на сбор
доказательственной базы.
В случае, если АСК «НДС-2» находит
ошибки в декларации (несоответствия, противоречия между показателями налогоплательщика
и показателями контрагентов), то у проверяемого налогоплательщика автоматически запрашиваются по ним пояснения. Если же система
выявит несоответствия, которые влекут занижение суммы НДС в бюджет или завышение
налога к возмещению, то инспекторы имеют
•
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право направить требование о представлении
счетов-фактур и первичных документов.
Расхождения, выявляемые АСК «НДС-2» бывают двух типов:
• «НДС» - операции отражены у обоих контрагентов, но есть различия в сумме НДС: у
продавца - к уплате; у покупателя - к вычету;
• «Разрыв» - заявлен вычет по счету-фактуре,
который контрагент не отразил в своей декларации, либо такая декларация вовсе не
была сдана контрагентом. Возможно, что неверно указан ИНН контрагента либо код
вида операции.
Если проверяющие обнаружат обстоятельства, свидетельствующие о построении сложной
схемы, участниками которой являются «однодневки» и иные сомнительные организации, а
также то, что проверяемая компания - конечный
выгодоприобретатель в этой схеме, ей могут
быть предъявлены налоговые претензии.
Именно поэтому налогоплательщикам стали
приходить различные запросы (требования о
представлении пояснений или документов, уведомления о вызове налогоплательщика в инспекцию), в которых налоговые органы приводят цепочку поставки товаров (работ, услуг) из
нескольких организаций с указанием последнего звена, не заплатившего НДС. Неуплата
НДС контрагентом 2-го или последующих звеньев - это сложный налоговый разрыв.
Задачи налоговых органов в таких случаях
состоят в следующем:
• выявить схему ухода от налогообложения и
ее участников, в том числе «обнальные»
площадки;
• определить взаимосвязи, подконтрольность
контрагентов и тому подобное, например,
путем сопоставления данных об учредителях, руководителях и иных работниках, адресах, IP-адресах;
• выявить выгодоприобретателя (бенефициара) - того, кто в конечном счете получает
налоговую выгоду от построенной схемы;
• собрать доказательства, подтверждающие
получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Достижение налогового контроля в последние годы связаны с качественными результатами аналитической работы. Анализ больших
массивов данных позволяет налоговым органам
постепенно отказываться от старых методов
налогового администрирования переходя на новые модели. Если раньше работа налоговый контроль был нацелен, в первую очередь, на фиксацию уже свершившегося нарушения, то теперь
большое значение уделяется профилактике
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нарушений, побуждению к добровольному отказу от использования схем уклонения от
уплаты налогов и сборов.
Широкое применение получает отраслевой
подход в организации контрольной работы.
Налоговые органы концентрируют свою работу
не только на каждом конкретном проблемном
налогоплательщике, но и на отраслях и рынках
с высокими рисками совершения налоговых
правонарушений в целом.
Отраслевой подход предполагает информирование покупателей о незаконной схеме в цепочке его поставщиков, выявленной по результатам сопоставления данных деклараций по
НДС. Имея доступ к подобной информации о
налоговых рисках, добросовестный бизнес может выстроить эффективную систему внутреннего контроля, тем самым обезопасив себя от
возможных претензий со стороны налоговых органов. Также этому способствует применение
договорных конструкций, устанавливающих
прозрачную цепочку посредничества.
Во втором квартале 2020 года значительная
часть контрольных мероприятий была приостановлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
№409 в рамках поддержки экономики в период
распространения новой коронавирусной инфекции. В результате введённого моратория налоговыми органами сделан акцент на аналитической
составляющей, направленной на предупреждение налоговых правонарушений.
В условиях восстановления экономики после
пандемии особенно важно, что налоговые органы акцентируют свою работу на налогоплательщиках с максимальными рисками. Административная нагрузка на добросовестных налогоплательщиков в таких условиях должна снижаться. Основным инструментом, указывающим на налоговые риски налогоплательщиков,
является АСК НДС-2.
Цифровизация экономики стала одной из основных задач Российской Федерации. Внедрение новых информационных технологий значительно усиливает положение Федеральной налоговой службы. Новые программные комплексы
уменьшают нагрузку на налоговые органы и повышают эффективность контрольной работы.
Благодаря цифровым технологиям налоговое
администрирование становится практически незаметным, а соблюдение налогового законодательства становится частью естественной экономической среды налогоплательщика. Цифровизация налогового контроля позволила в 2 раза
увеличить поступления в консолидированный
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бюджет и сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков.
С 2019 года начался эксперимент прослеживаемости товаров, целью которого является противодействие незаконному возу и обороту ряда
товаров, повышение собираемости налоговых и
таможенных платежей. С 2021 года организации должны будут вести обязательный учет и
отчитываться по всем операциям с товарами,
подлежащими прослеживанию. На организации
и индивидуальных предпринимателей будет
возложена обязанность уведомлять налоговые
органы о ввозе таких товаров на территорию
России, а также их продаже, утилизации и т.д.
На основании полученных данных будет
формироваться национальная система прослеживаемости. В отличие от маркировки система
прослеживаемости контролирует товарные партии, а не каждую единицу продукции. Идентификация происходит в документарной форме,
без нанесения физических кодов на продукцию.
Новые подходы к выявлению необоснованной налоговой выгоды
Налоговые органы, в соответствии с пунктом
1 статьи 82 и статьей 87 НК РФ, вправе осуществлять посредством выездных и камеральных налоговых проверок налоговый контроль за
соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах, в том числе доказывать получение необоснованной налоговой
выгоды при выявлении фактов уклонения от
уплаты налогов.
Доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды по налоговым проверкам, назначенным до 19.08.2017
включительно, осуществляется с учетом положений постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Федеральным законом от 18.07.2017 № 163ФЗ часть первая НК РФ дополнена статьей 54.1
«Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
страховых взносов», положения которой вступили в силу с 19.08.2017.
Введенная Законом № 163-ФЗ статья 54.1 НК
РФ направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации. Суть изменений заключается в том,
что законодателем определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются
злоупотреблением правами, и условия, которые
должны быть соблюдены налогоплательщиком
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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для возможности учесть расходы и заявить
налоговые вычеты по имевшим место сделкам
(операциям).
В 2019 году дискуссионным вопросом применения положений статьи 54.1 НК РФ стал вопрос так называемой «налоговой реконструкции» - положения данной статьи, в отличие от
сформированной на основе Постановления № 53
ВАС России судебной практики, не предусматривают возможность определения налоговых
обязательств налогоплательщика в случае злоупотребления ими своими правами расчетным
путем.
Кроме того, данная норма не устанавливает
различного порядка применения ее положений в
отношении обязательств по конкретным налогам (расходов при исчислении налога на прибыль организаций и вычетов при исчислении
налога на добавленную стоимость).
Таким образом, учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по злоупотреблении своим правом подпадают под положения статьи 54.1 НК РФ, положениями указанной статьи не предусмотрен.
ФНС России 10.03.2021 выпустила разъяснения по применению положений статьи 54.1 НК
РФ (письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-47/3060@). Основная цель статьи 54.1 НК РФ –
противодействие получению необоснованной
налоговой выгоды. Искажение сведение о хозяйственной деятельности могут быть в виде сокрытия реальных операций, отражения некорректных показателей по реальным операциям,
отражения фиктивных операций.
Фиктивные операции не будут учитываться
налоговыми органами в целях налогообложения. Все расходы и вычеты по ним снимаются.
В остальных случаях необходимо установить
истинный экономический смысл и доначислить
действительные налоговые обязательства.
В соответствии с письмом положения п.2 ст.
54.1 НК РФ подлежат применению при установлении, что налогоплательщик должен был знать
об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию и об исполнении обязательства иным лицом. Непроявление осмотрительности при выборе контрагента свидетельствует о виновности налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов в
форме неосторожности.
Негативные последствия неисполнения
контрагентом, ведущим экономическую деятельность, обязанности по уплате НДС в должном размере могут быть возложены на налого-
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плательщика в виде отказа ему в праве на применение вычетов сумм данного налога при условии, если налоговым органом будет доказано,
что налогоплательщик знал о налоговых правонарушениях, допущенным контрагентом.
При оценке обстоятельств, характеризующих
выбор контрагента, налоговые органы руководствуются тем, что судебная практика исходит из
стандарта осмотрительного поведения в гражданском обороте, ожидаемого от его разумного
участника в сравнимых обстоятельствах. Данный стандарт предполагает проверку деловой
репутации, возможности исполнения, платежеспособности контрагента.
Недоимка рассчитывается в зависимости от
формы вины налогоплательщика, уклонившегося от уплаты налогов. Если при неосторожном
уклонении от уплаты налогов может применяться расчетный метод, то при умысле данный
подход исключен: «сумма расходов и налоговых
вычетов, подлежащая учету, производится исходя из параметров реального исполнения».
Данный подход ведет к доначислению налогов в
большем размере, чем при неосторожном уклонении.
Заключение
Налоговый контроль является важным элементом системы государственного регулирования экономики, поскольку именно налоговые
поступления составляют значительную долю
доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Благодаря контролю налоговых органов за полнотой и своевременность перечисления налогов в бюджет обеспечивается
финансирование
социально-экономических
проектов, реализуемых государством. Масштабное расширение информационных потоков и
цифровых технологий обработки данных открывает перед налоговыми органами новые возможности по пресечению налоговых правонарушений и формированию налоговой культуры налогоплательщиков.
В то же время стремительное развитие инновационных технологий бросает новые вызовы
государству, появляется больше возможностей
для незаконной налоговой оптимизации, создания схем по уклонению от уплаты налогов. Возникающие налоговые риски в условиях цифровой экономики требуют формированию партнерских отношений между государством и предпринимательским сообществом, поскольку формирование прозрачной налоговой среды, в чем
должны быть заинтересованы все субъекты экономических отношений, является залогом для
развития экономики.
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы мотивации социально ответственного малого
предпринимательства, которые могут быть реализованы с помощью: законодательного
регулирования социально-ответственного поведения; применения на практике индикаторов оценки социально-ответственной деятельности; внутрифирменного планирования социально-ответственных программ. Для более эффективной реализации инновационных
программ автором проведено исследование на основе анкетирования субъектов малого
бизнеса в регионе.
Ключевые слова: инновации; социально-ответственное предпринимательство; мотивационные факторы.
Введение
Успешная деятельность субъектов социально
ответственного малого предпринимательства,
как мы уже отмечали ранее, зависит от комплекса внутренних и внешних факторов. К
внешним факторам мы относим институционально-инновационную среду развития данного
сектора экономики, а внутренними факторами
являются семейное положение, менталитет, религиозные взгляды предпринимателя, конкурентная среда. Важно, чтобы все факторы способствовали мотивации предпринимателей к социально ответственной деятельности, получению от этой деятельности не только экономической выгоды, но и положительного воздействия
на человеческий потенциал. При этом социальный характер деятельности обеспечивает стабильное, долгосрочное инновационное развитие
предприятий, что способствует наибольшим
экономическим эффектам.
Сущность и факторы социальной мотивации предпринимателей
Среди основных мотивов предпринимательской деятельности следует выделить экономическую свободу, при которой у индивида есть выбор, как ему поступить: быть предпринимателем
или остаться наемным работником. Выбирая
предпринимательскую деятельность, индивид
берет на себя ответственность перед обществом.
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Это выражается в своевременной выплате налогов в полном объеме, в создании рабочих мест,
в насыщении рынка товарами и услугами, необходимыми для удовлетворения потребностей
общества. В тоже время, основной целью реализации малого предпринимательства остается получение максимального дохода. Такая ситуация
свидетельствует о противоречии интересов малого предпринимательства, зачастую приводит
к нелегальному ведению бизнеса, что противоречит принципам социально ответственного
предпринимательства.
Мотивацию к социальной ответственности
бизнеса мы понимаем как побуждение предпринимателя к действиям в области социально-экономического развития региона, сглаживания отрицательных воздействий на территорию с учетом интересов внутренней и внешней среды [1].
Ссылаясь на статистические исследования
мотивационных факторов предпринимательства, в которых традиционно мотивацию к предпринимательской деятельности разделяют на
добровольную и вынужденную, можно дополнить характеристику мотивации, выделив в ней
два вида социально ответственных предпринимателей:
- принудительные социально ответственные предприниматели – предприниматели, на
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деятельность которых оказывается давление со
стороны институтов взаимодействия;
- свободные социально ответственные предприниматели – это предприниматели, добровольно участвующие в решении социальных вопросов региона, использующие в своих интересах появляющиеся возможности и полученную
дополнительную выгоду от осуществляемой деятельности.

Этапы развития предпринимательства

1. Выбор сферы деятельности будущими
предпринимателями

С точки зрения мотивации, предпринимательская деятельность проходит ряд стадий до
того момента, как приходит желание заниматься
социальными вопросами.
Этапы мотивационного развития социально
ответственного предпринимательства представлены на рисунке 1.

Мотивация – самостоятельность, желание утвердиться,
желание проверить свои силы, получить прибыль. Компетенции: знания, умения, навыки, амбиции

2. Привлечение ресурсов для реализации целей

Мотивация – поиск всевозможных средств для ведения
бизнеса. Компетенции: возможность оценивать и анализировать ситуацию, контактность, способность идти на
риски

3. Осуществление
действий по достижению целей

Мотивация – привлечение материальных ресурсов.
Компетенции: умение организовывать, контролировать, убеждать

4. Укрепление бизнеса

Мотивация – развитие бизнеса с целью получения прибыли. Компетенции: способность прогнозировать, планировать, организовывать, мотивировать, желание постоянно привлекать инновационные процессы

5. Реализация социально ориентированных мероприятий

Мотивация – развитие территории осуществления деятельности. Компетенция – взаимодействие с институтами общества и государства

Рисунок 1. Мотивационные факторы развития предпринимательской деятельности
Источник: составлено автором

На представленном рисунке выделено пять
типов мотивации, соответствующих этапу развития бизнеса и оказывающих различное воздействие на осуществление социально ответственной деятельности. Следует понимать, что
достаточно сильная мотивация на первых стадиях не всегда приводит к пятому этапу развития бизнеса. Рассмотренные мотивации могут
быть характерны для нескольких этапов разви-
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тия, действовать не только в пределах одной стадии развития. Однако именно на стадии, которой присуща та или иная мотивация, ее влияние
будет наиболее существенным.
Знания о факторах мотивации дают возможность воздействовать на среду и таким образом
стимулировать поведение предпринимателей,
т.е. направлять их в социально ориентированное
русло, на стимулирование инновационной активности.
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Такое изменение внешней среды для повышения мотивации реализации социально ориентированных мероприятий предпринимателями
можно назвать мотивационным механизмом социально ответственного предпринимательства. Возможность моделирования поведения

предпринимателей, связанного с мотивом социального поведения, управления человеческим
потенциалом, показана на рисунке 2.

Социально ответственные мотивы предпринимателя

Личностные качества

Снижение административных барьеров

Идеологические (религиозные) взгляды
на жизнь
Формирование положительного
имиджа фирмы

Увеличение потенциальных потребителей

Рисунок 2. Модельный мотивационный механизм социально ответственного предпринимательства
Источник: составлено автором

Известно, что существует большое количество мотивов, которые направляют деятельность предпринимателей в социальное русло. К
ним относятся прежде всего личностные ценности. Предприниматели, занимающиеся проведением социально ответственных мероприятий,
видят задачей своей деятельности «изменение
мира к лучшему», «желание быть полезным обществу», «желание удовлетворить потребности
общества» и другие. Такая позиция широко рассматривалась в отечественной и зарубежной литературе. Например, I. Ajzen, рассматривая в
своих работах оценку влияния внешней среды
на мотивацию индивида, отмечал необходимость воспитания и развития социальной ответственности [2].
Для изучения такой позиции мы провели анкетное исследование респондентов по четырем
блокам вопросов: 1 – восприятие важности бизнес-среды; 2 – восприятие важности социального статуса; 3 –восприятие внешних конфликтов; 4 – мотивация к социально ответственной
предпринимательской деятельности. Исследование было проведено среди представителей
субъектов малого предпринимательства Республики Марий Эл. Была разработана анкета (приложение М) и распространена между предпринимателями, активно реализующими свою деятельность. Всего было обработано 500 анкет, заполненных надлежащим образом, позволяющих
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провести достоверный анализ. Вопросы в анкете
были включены в четыре блока.
Первый блок «Восприятие важности бизнессреды» содержал 10 вопросов, которые частично были выделены из методики, предлагаемой R. J. Taormina, S. K. Lao [3], а также дополнены и модифицированы нами. Вопросы были
призваны оценить восприятие индивидом окружающей бизнес-среды. Отвечать респондентам
предлагалось с помощью интервальной шкалы
Лайкерта: шкала ответов варьировалась от «1»
(совсем не имеющий значения) до «7» (имеющий определяющее значение).
Анализ средних значений ответов на вопросы первого блока позволил сделать вывод о
том, что предприниматели высоко оценивают
значимость бизнес-среды (рис. 3).
Отметим, что для развития социально ответственного бизнеса максимальное значение, по
мнению респондентов, имеют «налоговые каникулы»:
- 40% опрошенных поставили при ответе на
этот вопрос оценку «7», подтвердив, что данный
аспект для них является определяющим;
- почти 30% оценили важность «налоговых
каникул» на «6», а 23% – на «5». Причем ни
один из опрашиваемых при ответе на данный вопрос не использовал оценки «1», «2» и «3».
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4,4
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Рисунок 3. Средние значения ответов респондентов на вопросы первого блока
«Восприятие важности бизнес-среды»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Ответы на вопрос о том, что социально ответственные предприятия обладают лучшей репутацией и значимостью среди бизнес-партнеров,
распределились примерно таким же образом:
40% респондентов полностью согласны с этим
утверждением; больше половины опрошенных
при ответе на данный вопрос поставили

оценки«5» и «6»; и только 7,6% оценили важность репутационной составляющей на «4». При
этом ни один опытный предприниматель не отметил, что социальная ответственность не влияет на репутацию предприятия среди партнеров
(рис. 4).
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Социально ответственные предприятия обладают
лучшей репутацией и значимостью среди бизнес-партнеров?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования
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Заметим, что относительно низкую значимость ведения социально ответственного малого бизнеса предусматривает существующая
политика регулирования государством малого
бизнеса. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопросы «Влияет ли проводимая

политика государства в области регулирования
малого бизнеса на вашу деятельность?» и «Повлияет ли желание государства поддержать социально ответственное предпринимательство на
ваше экономическое и социальное поведение?».
Результаты анкетирования показаны на (рис. 5).
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Влияет ли проводимая политика государства в области регулирования малого бизнеса на
вашу деятельность?
Повлияет ли желание государства поддержать социально-ответственное
предпринимательство на ваше экономическое и социальное поведение?
Рисунок 5. Распределение ответов на вопросы относительно политики государства
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Только 13,4% опрошенных при ответе на вопрос о том, влияет ли политика в области регулирования малого бизнеса на деятельность малого предприятия, ответили «да», а 18,4% указали на важность влияния на экономическое и
социальное поведение бизнеса государственной
политики и поддержки. При этом для 14,8%
опрошенных проводимая политика является абсолютно незначимым фактором, а для 11,4%
поддержка государством социально-экономиче-

0

ского предпринимательства не будет способствовать изменению их экономического и социального поведения.
Второй блок «Восприятие важности социального статуса» содержал 4 оценочных вопроса. В основе шкалы измерений ответов на вопросы данного блока также использовались
оценки в диапазоне от «1» (совсем не имеющий
значения, определенно «нет») до «7» (имеющий
определяющее значение; определенно «да»)
(рис. 6).
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бизнесу, реализующему социальную
ответственность?

5,6

5,0

Должна ли социальная система поощрять
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Рисунок 6. Средние значения ответов респондентов на вопросы второго блока
«Восприятие важности социального статуса»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования
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Анализ средних значений ответов на вопросы данного блока показал, что предприниматели Республики Марий Эл высоко оценивают

важность восприятия социального статуса при
ведении социально ответственного бизнеса, что
наглядно представлено на рисунке 7.
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Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопросы второго блока
«Восприятие важности социального статуса»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Распределение ответов на вопросы второго
блока показало, что более половины опрошенных указали, что предпринимательство, отличающееся социальной ответственностью, заслуживает уважения и имеет высокий статус. Общество, по мнению респондентов, отдает предпочтение социально ответственному бизнесу, и
социальная система должна поощрять такой
способ ведения бизнеса.
Семь вопросов третьего блока «Восприятие
внешних конфликтов» в целом можно охарактеризовать как детализацию оценки риска принятия неблагоприятного политического курса, варьирующегося от умеренного до чрезвычайно
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высокого. Подобные индикаторы, в целом, распространены в научной литературе, посвященной количественной оценке политического и институционального риска. Для унификации вариантов ответов на предложенные вопросы также
использовалась интервальная шкала, разработанная Ренсисом Лайкертом, имеющая 7 возможных вариантов ответов.
Средние значения ответов на вопросы третьего блока представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8. Средние значения ответов респондентов на вопросы третьего блока
«Восприятие внешних конфликтов»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Несмотря на достаточно высокие средние
значения ответов на вопросы, мнения респондентов достаточно противоречивы. Так, на вопрос о том, может ли сгладить нестабильную политическую ситуацию социальная помощь бизнеса, положительно ответили только 19,4% респондентов, а 4,4 % считают, что такая помощь

является бесполезной и не может являться выходом из политической нестабильности. Такое же
распределение имеют ответы на вопрос о том,
должны ли предприниматели вместе с государством и общественными организациями участвовать в решении острых социальных проблем.
Результаты опроса показаны на рисунке 9.
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Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете, может ли социальная помощь
бизнеса региону сгладить нестабильную политическую ситуацию?» и «Предприниматели должны
наряду с государством и общественными организациями участвовать в решении острых социальных
проблем?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования
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Можно сделать вывод, что предприниматели
не видят смысла в участии в политической
жизни региона и при ведении бизнеса в первую
очередь ориентируются на увеличение прибыли.
Подтверждением данного факта служит распределение ответов на вопрос о том, должен ли

предприниматель при принятии бизнес - решений исходить прежде всего из экономической
логики, а не из этических соображений (рис.10).
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Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос «При принятии бизнес-решений предприниматель
должен прежде всего исходить из экономической логики, а не из этических соображений?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Почти четверть респондентов при принятии
решений опираются только на экономическую
логику и только 1,4% принимают в расчет этические соображения. При этом примерно по-

ровну распределились ответы предпринимателей на вопрос о готовности отказать органам
власти, обращающимся за помощью в проведении общественных мероприятий (рис. 11).
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Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы отказать органам власти,
обращающимся к вам за помощью в проведении общественных мероприятий?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Отчасти такая позиция предпринимателей региона связана с мнением о том, что социальные
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мероприятия могут косвенно или напрямую сказаться на деятельности предприятия и повлечь за
собой экономические проблемы (рис. 12).
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Рисунок 12. Распределение ответов на вопрос «Могут ли затраты на социальные мероприятия
повлечь за собой экономические проблемы на предприятии?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Мнение респондентов по вопросу о достаточности поддержки малого предпринимательства
разделилось: только 13,4 % считают, что она более чем достаточна, а 14,8% убеждены, что в

республике поддержка осуществляется на недостаточном уровне (рис. 13).
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Рисунок 13. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, достаточно ли осуществляется
поддержка малого предпринимательства?»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Последний, результирующий четвертый
блок «Мотивация к социально ответственной
предпринимательской деятельности» содержал
6 вопросов, позволяющих оценить собственно
мотивацию ведения предпринимательской деятельности. Респондентам было предложено оценить свое отношение к перечисленным факторам, мотивирующим предпринимательскую деятельность, по 7-интервальной шкале Лайкерта,
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варьирующей ответы от «совершенно не согласен» до «полностью согласен».
Анализ средних значений ответов на вопросы данного блока показал, что среди причин,
определяющих желание заниматься предпринимательской деятельностью, максимальной мотивационной составляющей является желание
увеличить объем собственных доходов (рис. 14).
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Рисунок 14. Средние значения ответов респондентов на вопросы четвертого блока
«Мотивация к социально ответственной предпринимательской деятельности»
Источник: составлено автором по результатам анкетирования

Ниже в рейтинге стоят ответы о потребности
«быть самостоятельным и независимым» и «реализовать свою идею, а также желание изменить
мир к лучшему». Значительно меньше мотива-

ции у предпринимателей «желание удовлетворить потребности общества» даже за счет максимизации собственной прибыли и «желание
быть полезным обществу».

Таблица 1. Факторы мотивации, развивающие социальную ответственность предпринимательства
Факторы
Льготное законодательство
Реализация обучающих
программ, круглых столов,
конференций по вопросам
социально ориентированной деятельности предпринимателей
Освещение в СМИ деятельности предпринимателей, реализующих принципы социальной ответственности

Предпринимательская отдача
Оплата налога в срок и в полном объеме.
Своевременная сдача отчетов.
Социальные гарантии для работников
Выбор путей социально ответственного поведения.
Четкое представление о характере деятельности социально ответственного
бизнеса
Желание улучшить репутацию своей
компании.
Узнаваемость на рынке

Снижение административных барьеров

Свободное ведение предпринимательской деятельности.
Личная инициатива в развитии региона

Лояльная денежно-кредитная политика

Привлечение заемных средств на развитие бизнеса

Общественная результативность
Прозрачная деятельность предприятий (выход из "тени").
Увеличение бюджетных поступлений
Системное увеличение предпринимателей, желающих реализовать
социальную ответственность.
Формирование в обществе четкого
понимания данного вида деятельности
Информационная открытость.
Привлечение интереса к социальной ответственности
Улучшение качества социальноэкономических направлений деятельности.
Увеличение желающих участвовать в социальных проектах
Увеличение привлеченной рабочей
силы

Источник: составлено автором
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В заключение отметим следующее: чтобы положительно воздействовать на желание предпринимателей заниматься социально ответственными мероприятиями, необходимо повышение
эффективности мотивационного механизма на
уровне региона для определения новых инновационных направлений программ развития социально ответственного малого предпринимательства. Мотивационная политика органов власти
может способствовать росту числа предпринимателей, реализующих социально ответственные
мероприятиями.

Опираясь на такой мотивационный механизм
стимулирования предпринимательства, можно
выделить результативность ключевых направлений его реализации, представленных в таблице 1.
Вывод
Совокупность полученных социальных и
экономических эффектов от деятельности предпринимателей позволит улучшить качество и
уровень жизни населения, инновационную активность региона.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В статье рассмотрены основные направления развития искусственного интеллекта в
банковском секторе. Авторами отмечается, что современные инновации, стимулирующие
стремительную цифровизацию, в том числе, и в сфере банковских технологий, отражаются на характере банковского бизнеса и способствуют созданию и внедрению новых продуктов в ответ на запросы потребителей банковских услуг и потенциальных клиентов
банков. Показаны особенности внедрения искусственного интеллекта в различные сферы
банковского сектора.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, искусственный интеллект,
банки, банковский сектор.
Введение
В настоящее время развитие банковского сектора в мире протекает в условиях жесточайшей
конкуренции и кризиса на финансовых рынках.
Для успешного развития и функционирования
банковской сферы необходимо постоянно внедрять в свой функционал нововведения. На сегодня инновации являются основным фактором
стабильности, ликвидности и стабильного экономического роста банков. Лидирующее место в
инновационном развитии преимущественно занимает искусственный интеллект (ИИ).
Искусственный интеллект – это инновационная технология или, скорее, отрасль современной науки, изучающая способы и методы
научить компьютеры, робототехнику и аналитические системы мыслить разумно, как люди. На
самом деле мечта об умных машинах-помощниках возникла ещё до изобретения первых компьютеров.
Искусственный интеллект способен обрабатывать большие объемы данных и выполнять
рутинные действия, его внедрение позволяет
компаниям устранить "человеческий фактор",
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сократить количество аналитиков и менеджеров
и противостоять мошенничеству. В России эта
технология только начинает набирать обороты,
но здесь уже есть лидеры - финансовый сектор и
телекоммуникации.
ИИ, как и все современные инновации, требует крупных финансовых вложений, поэтому
пока российский бизнес не готов внедрять данную технологию повсеместно. Более 40 % отечественных компаний отказались от применения ИИ.
Между тем, 73 % российских банков в ближайшие два года планируют внедрение ИИ в
свои сервисы.
Основные направления применения ИИ в
банковской отрасли
Искусственный интеллект – это одна из основных инноваций последних лет, которая волнует финансовую сферу. Главной причиной
внедрения ИИ банками на сегодня является повышение эффективности процессов и их автоматизация.
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Банковские эксперты выделяют следующие
сектора для использования ИИ (представлены
на рисунке 1):
 интеллектуальный анализ данных и оптимизация бизнес-процессов;
 обработка речи;
 чат-боты и голосовые помощники;
 распознавание изображений.
Немного о тенденциях и перспективах
внедрения ИИ в банковском секторе
На сегодняшний день ИИ уже помогает банковскому сектору решать ряд задач, в том числе
повышение качества предоставляемых услуг,
повышение уровня конкурентоспособности, а
также обеспечение информационной безопасности.
Например, банки используют технологию
машинного обучения для прогнозирования сценариев поведения клиентов. Анализируя большие объемы информации и используя машинное обучение, финансовые организации строят
прогнозные модели, позволяющие им предотвращать проблемы клиентов и низкие продажи

банковских продуктов. На основе этих прогнозов организация может создавать индивидуальные программы лояльности для пользователей,
попадающих в "зону риска", и повышать качество обслуживания клиентов.
Благодаря использованию ИИ в операционных процессах повышается скорость обработки
данных и снижается количество ошибок по
сравнению с ручной обработкой. Высвобождаются ресурсы для более комплексных и сложных задач. Главной особенностью применения
технологий ИИ на финансовом рынке является
сокращение времени принятия решения. Ещё
пару лет назад, положительное решение о выдаче кредита юридическому лицу принимали
сотрудники банка, и на это затрачивалось до нескольких недель. На данный момент кредиты согласовывает искусственный интеллект - всего за
пару минут.
Кроме того, банкам, как владельцам конфиденциальной информации своих клиентов, необходимо постоянно совершенствовать подходы и
инструменты в области защиты информации.

ТОП-5 ТЕХНОЛОГИЙ, ПЛАНИРУЮЩИЕ РАЗВИВАТЬ РОССИЙСКИЕ
БАНКИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА*

44%

Оптическое распознавание символов (OCR)

Чат боты

56%

BIG DATA и предиктивная аналитика

56%

61%

Роботизация бизнес-процессов (RPA)

72%

Искусственный интеллект (AI)
0%

20%

40%

60%

80%

Рисунок 1. Топ-5 технологий, планирующие развивать российские банки в ближайшие два года*
*Согласно «срезу» данных по ответам, полученным от банков и финансовых институтов
(источник: АО «КПМГ»)

В условиях кадрового дефицита, существующего на ИТ-рынке, ИИ помогает нынешним сотрудникам информационной безопасности применять меры безопасности. Технология позволяет обнаруживать хакерские атаки на ранней
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стадии и автоматизировать процесс реагирования на компьютерные инциденты. Кроме того,
активное использование машинного обучения
используется в решениях класса Security Data
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Lake, представляющего собой концепцию объединения стека больших данных, аналитики и
технологий машинного обучения.
Сбербанк активно использует и развивает
технологии поддержки и принятия решений,
компьютерного зрения, языковой обработки и
анализа речи, что значительно сокращает время,
стоимость и повышает качество принимаемых
решений, а клиенты могут получать выгодные
персонализированные продукты и услуги в режиме реального времени. Во всех бизнес-процессах используются модели, основанные на
анализе данных и технологии искусственного
интеллекта. Также ИИ используется для идентификации документов и автоматического распланирования работы сотрудников.
Анализируя банки, которые уже применяют
искусственный интеллект, можно привести примеры следующих банков: под ИИ Райффайзенбанк понимает машинное обучение, которое сегодня уже очень широко используется:
 для автоматизации обработки представленных документов (OCR-распознавание текста, извлечение смысла и категоризация текста);
 в корпоративном инвестиционном бизнесе,
на рынках капитала анализировать поведение участников и оптимальное ценообразование;
 в scoring-моделях для принятия решений по
выдаче кредитов или кредитных карт;
 спрогнозировать загруженность банкоматов
и, как следствие, снизить расходы на инкассацию (а также хранение наличных);
 для автоматизации обработки жалоб;
 для интервью с кандидатами без помощи человека;
 в CRM для персонализации предложений
наших банковских продуктов и услуг;
 NLP-алгоритмы применяются в чат-боте.
В последнее время наибольшее распространение ИИ в российском финансовом блоке получил в кредитном скоринге и анализе больших
объемов неструктурированных данных, который есть во всех крупных банках.
В основном по всему миру решение о выдаче
кредита, уже принимается ИИ. Технологии искусственного интеллекта упрощают подготовку
отчетов, помогают управлять удаленными офисами. Кроме того, ИИ используется для распознавания потенциальных рисков и сведения к
минимуму их последствий. Таким образом, при
работе с большими базами данных, ИИ способен
обнаружить следы мошенничества или схемы
отмывания денег.
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Хоум Кредит Банк уже давно использует машинное обучение для оптимизации ключевых
бизнес-процессов, таких как кредитный скоринг
и CRM. Соответствующие модели работают и
приносят прибыль. Банк постоянно экспериментирует с новыми алгоритмами машинного обучения, такими как uplift-моделированием и обучение подкреплению. Организация также фокусируется на методах обработки неструктурированных данных, таких как необработанный звук
и естественный язык. Интересным примером использования ИИ является чат-бот, возможность
любому клиенту банка получить ответ на интересующий его вопрос, формулируя его на простом «человеческом» языке в чате, и система
распознавания телефонных разговоров, автоматически сгенерирует тексты телефонных разговоров между клиентами и операторами контактцентра. Разговоры "Отекстовки" — это своего
рода новая модальность передачи данных, позволяющая лучше понимать клиентов и предоставлять им полный спектр услуг. ИИ также способен обнаруживать тонкие или едва заметные
зависимости и помогать сотруднику в принятии
решений.
В банке «Тинькофф» «работает» Олег - персональный ассистент в сфере финансов и
лайфстайл-услуг. Он доступен в мобильном
приложении компании. За пару лет работы голосового помощника было выполнено несколько
сотен тысяч запросов клиентов. В настоящий
момент в «Тинькофф» ведется подготовка к расширению технологии и интеграции Олега во все
бизнес-линии экосистемы – «Тинькофф Путешествия», «Тинькофф Бизнес» и другие.
Голосовой помощник правильно определяет
до 95% произнесенных слов клиента. Бесконтактное взаимодействие позволяет осуществлять денежные переводы, бронировать номера в
отелях, покупать билеты в театр с кэшбэком, искать специальные предложения от партнеров
«Тинькофф на товары и услуги», консультировать по банковским продуктам и сервисам, редактировать персональные данные в экосистеме
«Тинькофф», заказывать и отправлять электронные документы по электронной почте (например, справку для социальной защиты) и многое
другое.
Внедрение голосового помощника в экосистему «Тинькофф» помогло компании экономить 100 млн рублей в месяц.
В банковском сервисе выделяют следующие
наиболее популярные инструменты ИИ:
 чат-боты;
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основная помощь клиентам с классическими
вопросами;
 автоматизация простых операций;
 анализ и сегментирование клиентов;
 AML-процедуры (Anti Money Laundering,
борьба с отмыванием средств);
 фрод-мониторинг.
На основе ИИ в Сбербанке было разработано
первое в мире семейство виртуальных ассистентов «Салют». Помимо возможностей по основным банковским услугам и сервисам, ассистенты семейства от Сбербанка могут записать
вас в салон красоты, заказать и оплатить продукты, поддержать разговор, найти рецепт,
включить фильм или музыку и многое другое не
относящееся к финансовой сфере.
В банках регулярно идет активная конкуренция между различными продуктами, базирующиеся на ИИ. Например, сторонники голосовых
и текстовых чат-ботов, регулярно адаптируют
их под новые реалии и смело декларируют преимущества своих направлений. Менеджмент, в
свою очередь, пытается выяснить, что больше
нравится и подходит тому или иному клиенту,
что дешевле, что дает максимальный экономический рост.
Сбербанк считает, что ИИ становится новым
образом мышления и действий, и клиенты ожидают, что он будет использоваться во всех сервисах и продуктах.
Помимо банковского сектора алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные специалистами экосистемы Сбербанка, используются,
например, в медицине: ИИ обрабатывает изображения и помогает врачам ставить диагнозы
(пока это пилотные проекты). Сбербанк очень
активно реализует социальные ИИ-проекты в
образовании, охране здоровья, жилищно-коммунальном хозяйстве, градостроительстве.
Среди них: обнаружение инсультов, мониторинг вырубки лесов и транспортировки древесины, автоматическая классификация пожаров
на основе спутниковых фотографий и многое
другое.
Использование ИИ будет расширяться с появлением новых коммерческих продуктов с явным эффектом. Дело в том, что сегодня не так
просто рассчитать экономический эффект от его
использования. Например, в процессе автоматизации банки уже приняли во внимание, что использование ИИ и замена людей из службы поддержки или из колл-центра умными роботами
приводит к созданию новых рабочих мест, кото-
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рые необходимы для управления процессом роботизации. А это высококвалифицированные, а
значит, дорогостоящие специалисты.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа,
применение ИИ в банке позволит сократить численность работников, занимающихся рутинными операциями. Речь идет о массовом сокращении специалистов на разных уровнях, выполняющих какие-то очень простые операции.
Больше всего, по словам Германа Грефа, пострадает от внедрения ИИ «среднее звено», это примерно 70 % менеджеров.
В 2017 году Герман Греф на экономическом
форуме в Давосе заявил, что общая численность
сотрудников Сбербанка к 2025 году будет сокращена вдвое вследствие ввода услуг в цифровую
сферу. «Сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в
2025 году, я думаю, мы будем иметь половину
из них», - говорил он. Позднее, Греф заявил, что
современным компаниям не нужны юристы без
знаний в области ИИ и понимания работы современных компьютерных технологий. По его словам, Сбербанк перестает брать на работу юристов, «которые не знают, что делать с нейронной
сетью».
ИИ для своей работы требует гигантскую
базу данных. Содержать ее, обеспечивать нужный трафик информации становится все дороже
и дороже. ИИ толкает банки (и общество в целом) к созданию единых глобальных хранилищ
данных. К ним будут обращаться различные
коммерческие (в том числе финансовые), силовые и прочие структуры, согласно законодательству и стандартам безопасности. Переход на такую модель в определенной области станет для
нее серьезным драйвером роста и катализатором
для использования технологий ИИ.
Когда возникают вопросы, связанные с программным обеспечением для реализации технологии ИИ, банки проводят анализ сложности
проекта, наличие специалистов и потенциальный экономическое воздействие, а затем решают, смогут ли они завершить проект самостоятельно или же для этого потребуется привлечение внешних разработчиков.
Все зависит от конкретного банка. Довольно
часто финансовые организации заказывают готовые решения у IT-компаний. Во-первых, они
уже успешно прошли испытания и обязательно
будут работать; во-вторых, отдав поддержку на
аутсорс, можно сократить расходы за счет отсутствия необходимости в штатных специалистах. В-третьих, поскольку ПО с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения
сейчас очень распространенно, такие решения
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всегда можно адаптировать к потребностям конкретного клиента.
Многие банки сами создают значительную
часть программного обеспечения. Это объясняется тем, что собственная разработка позволяет
дольше извлекать выгоду из ноу-хау и инноваций, поскольку конкурентам, желающим повторить тот или иной опыт инновационной организации, нужно будет тратить время на улучшение
своих технологий (самостоятельно или с привлечением внешних подрядчиков). При этом
банки всегда следят за инновациями и для их
оперативной реализации готовы сотрудничать
даже со стартапами. Другое дело, что разработчик должен быть готов к проектам, по масштабу
соответствующим бизнесу кредитной организации. Поэтому чем крупнее банк, тем с более солидными IТ-компаниями ему приходится сотрудничать.

Заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
внедрение ИИ в банковской сфере эффективно,
крайне важно и имеет хорошие перспективы для
потенциальной выгоды.
Однако, несмотря на успешность применения приемов и средств ИИ в банковских системах, руководители финансовых организаций
наблюдают катастрофический дефицит квалифицированных специалистов в области анализа
больших данных и машинного обучения. Охота
за такими кадрами идет не только отечественными компаниями, но и зарубежными организациями. Данный феномен приводит к невероятному росту зарплат аналитиков и инженеров Big
Data и Machine Learning.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА
В статье охарактеризованы изменения, имевшие место в инновационно-инвестиционном климате России в условиях коронакризиса. Определены ключевые векторы изменений
инновационно-инвестиционного климата и выявлены те параметры, по которым отечественный инновационно-инвестиционный климат в стране в 2020 году сохранил стабильность по сравнению с показателями 2019 года. По результатам проведенного анализа автором составлен прогноз возможного изменения ситуации в области инновационно-инвестиционного климата в России на кратко- и среднесрочную перспективу. Рассмотрены
ключевые факторы ожидаемых изменений и показано, каким образом пандемия COVID-19
оказала воздействие на интенсивность влияния каждого из рассматриваемых факторов
инновационно-инвестиционного климата. По результатам проведенного исследования автором разработана система предложений по адаптации экономической политики к изменениям, уже имевшим место в инновационно-инвестиционном климате России и ожидаемым в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: макроэкономическое развитие, пандемия COVID-19, экономическая политика, инновационно-инвестиционный климат, экономическое прогнозирование.
Введение
Влияние пандемии COVID-19, проявившуюся в экономической плоскости преимущественно в форме локдауна и реорганизации
спроса в условии сокращения его объема, стала
в 2020 году наиболее значимым фактором развития глобальной экономики как России, так и
всего мира. В экономической литературе обсуждаются количественные оценки негативных последствий для экономики 2020 года и отложенный негативный эффект в форме роста доли разорившихся предприятий и сокращения налогооблагаемой базы.
Вместе с тем, не менее важна системообразующая роль кронакризиса в определении векторов развития глобальной экономики в XXI веке.
Его следует считать катализатором процессов
видоизменения всех экономических отношений,
а деятельность субъектов экономических отношений – вынужденым экспериментом, апробацией новых форм конкурентной, производственной и сбытовой политики, которая может
привести к переформатированию структуры
компаний – лидеров глобальной экономики.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В теории матричных игр известно равновесие, когда ни один из участников антагонистической игры (конкурентного противостояния)
не избирает новую стратегию даже при возможности получить больший выигрыш в текущих
условиях. Данное поведение объясняется тем,
что избрание такой стратегии связано с реорганизацией стратегического поведения других
участников, совокупный результат воздействия
которых на его текущее положение сложнопредстказуем, то есть потери на рисках превышают его потенциальный выигрыш. Именно
этим феноменом следует объяснять инновационо – инвестиционное равновесие в мировой
экономике в начале XXI века до 2019 г., в том
числе показатели инновационно – инвестиционного климата в России за данный период. Рассмотрим, какие элементы инновационно – инвестиционного потенциала страны не были задействованы в стратегическом развитии в указанный период.
Инновационный потенциал человеческого
капитала российских работников, в особенности
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их отдаленных регионов; действительно, отечественные работники обладали профессиональной подготовкой не хуже по таким востребованным мировым рынком труда профессиям, как
ИТ – специалисты, инженеры, врачи при существенно меньших зарплатах. В условиях развития рынка аутсорсинга рабочей силы (например,
более 70% всех колл – центров США обслуживаются зарубежными социалистами по аутсорсингу, преимущественно специалистами из Китая и Мексики) и практически стопроцентного
охвата территории страны интернет – коммуникациями игнорирование отечественного интеллектуального потенциала можно объяснить
только неэкономическими факторами, такими
как консерватизм отвечающих за развитие организаций управленцев.
Игнорирование дистанционных форм взаимодействия с работниками также проблематично объяснить преимущественно экономическими соображениями. Особенно это противоречие актуально для России, где цены на недвижимость, в том числе цены на аренду офисных
площадей в крупных городах существенно
выше средних по России показателей. Кроме
того, часть перспективных работников из удаленных районов отпугивает сложность перемещения до места работы из – за низкой пропускной способности транспортной сети на отдельных ее участках.
Еще одним ограничением использования
технологических аспектов инновационно – инвестиционного потенциала, на этот раз в торговле, является недостаточная востребованность интернет – торговли. Несмотря на доступность и удобство этой формы торговли и возможностью охвата значительной части клиентуры службами доставки феномена вытеснения
ею традиционной торговли во всем мире не
наблюдалось.
Общей для всех стран особенностью являлось также восприятие глобального инновационно – инвестиционного потенциала как географически однородного. Привлекательность поставщика определялось исключительно по критерию соотношения качества товара и его ценовой доступности, без учета страны происхождения. Пандемия 2020 года показала актуальность

48

№ 2-3 (62-63) – 2021

наличия внутристрановых поставщиков для любого предприятия хотя бы в качестве резервого
варианта. В России данный феномен весьма
четко наблюдался в сфере туризма, когда на
фоне закрытия границ отечественные туроператоры столкнулись со сложностью замещения
иностранных туристических маршрутов внутрироссийскими из – за не проработанности таких
возможностей в их резервных планах развития.
Материалы и методы
Влияние коронакризиса на инновационно –
инвестиционный климат России можно описать
тремя результатами:
- по состоянию на начало 2021 года стране
удалось удержать макроэкономические показатели, в том числе показатель годового изменения ВВП, на уровне выше среднемирового, обогнав многие развитые страны; данная ситуация
является нехарактерной для экономки страны,
которая в кризисов 2014, 2008, 1998 годов проседала ниже среднемировых показателей;
- как и во всех странах, коронакризис привел
к кратковременным ухудшениям инновационно
– инвестиционного климата в стране, что означает отток капитала из инструментов развития в
более консервативные инструменты, такие, как
золото, низкорисковые ценные бумаги и т.д.;
- коронакризис явился практической иллюстрацией предупреждения, ранее неоднократно
озвученного экономистами, о недопустимости
зависимости национальной экономики от внешних рынков, в первую очередь от рынков энергоносителей.
Рассмотрим влияние коронакризиса на ключевые макроэкономические параметры, определяющие привлекательность инновационно – инвестиционого климата на уровне страны, подтверждающие приведенные выше тезисы.
Представленная на сайте ООН статистика
(рис. 1) доказывает относительную устойчивость экономической системы России, что, при
прочих равных, способствует улучшению инновационно – инвестиционного потенциала отечественной экономики в глазах потенциального
инвестора.
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Рисунок 1. Сопоставительная характеристика динамики ВВП регионов мира в 2017–2019 гг.,
его оценка на 2020 г. и прогноз на 2021 и 2022 гг., в процентах к показателю предыдущего года.
Построено автором на основе [6]

Падение отечественной экономики оказалось
наименьшим среди всех регионов, за исключением стран Восточной Азии, завершивших 2020
год с положительной динамикой ВВП за счет
успеха Китайской экономики и ряда иных стран
региона, реализующих сходную экономическую
модель. В связи с этим следует положительно
оценить усилия, предпринятые российским Правительством в период 2010-2019 гг. по совершенствованию инвестиционного климата за
счет диверсификации экономических связей
страны, в первую очередь посредством наращивания китайского вектора торговых отношений.
Дальнейшее углубление российско – китайских
отношений, в особенности на фоне обострения
технологического, экономического и геополитического противостояния между США и Китаем также следует указать в числе факторов,
благоприятно влияющих на востребованность
отечественного инновационного потенциала. В
особенности значимым фактором инновационно
– инвестиционного климата в стране является
рост возможности коммерциализации национального инновационного потенциала, длительное время отторгаемого как отечественным бизнес – сообществом, так и бизнес – сообществом
глобальным в силу неблагоприятного репутационного имиджа отечественной экономики, закрепившейся за ней в 90-е годы.
Определим наиболее значимые результаты
реализации инновационно – инвестиционного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

потенциала отечественной экономики, которые
были получены в 2020 году и которые могут
стать точкой опоры для дальнейшего развития
отечественного
инновационно-инвестиционного потенциала в рамках очередного цикла
С.Кузнеца (2021-2035 гг.).
1. Актуализация инновационно-инвестиционного потенциала отечественной медицины.
Катализатором для привлечения интереса
капитала в данную сферу может служить
успех отечественной вакцины Спутник-V,
ставшей в феврале 2021 года вторым в мире
брендом по востребованности после
AstraZenrca; после серии скандалов вокруг
AstraZenrca в ЕС, случившихся в феврале –
марте 2021 года имеет смысл ожидать рост
привлекательности вакцины Спутник - V
для еще не определившихся с выбором иностранных партнеров;
2. Увеличение спроса на продукцию отечественного производителя по соображениям
национальной безопасности и диверсификации географических рисков; так, пандемия
COVID – 19 может стать генератором для
развития таких отраслей, как отечественные
финансы, туризм, торговая деятельность,
сельское хозяйство, ИТ – сфера. Вместе с
тем, обратной стороной вынужденного повышения внимания покупателя к продукции
оточенного производителя является риск
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обострения критики этой продукции в случае выявления покупателем значимых недостатков такой продукции от ранее использованных иностранных аналогов. Следовательно, состояние инновационно – инвестиционного климата на рынках продукции отраслей, производителю которых пандемия
COVID – 19 обеспечила приток клиентов будет зависеть от способности этих производителей использовать дополнительные доходы для блиц-модернизации собственной
производственной системы и инфраструктуры в 2021 – максимум начале 2022 гг. При
отсутствии соответствующих изменений текущий потенциал инновационно – инвестиционного роста будет этими производителями утерян.
3. Активизация экспортной деятельности отечественного бизнеса за счет освоения рынков, занятых поиском новых поставщиков в
связи с открывшимися в рамках пандемии

COVID – 19 дефектов ранее используемой
ими экономической модели.
На рисунке 1 представлена сопоставительная
динамика показателей ВВП и инвестиций в период 2007-2020 гг. и показателей их прироста,
позволяющая выявить влияние COVID-19 на инновационно-инвестиционный климат в России в
качестве краткосрочного и долгосрочного фактора развития.
В целом достигнутые на начало 2021 года
макроэкономические показатели можно назвать
позитивными с точки зрения перспектив системного развития, с поправкой на объективные
краткосрочные потери. Вызванные локдауном и
потому не подлежащих к отнесениям к числу результатов дефектов инновационно – инвестиционного климата. Проиллюстрируем данное
утверждение динамикой показателей инвестиций и ВВП в России в 2007 – 2020 гг. и темпов
их прироста за соответствующий период, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2. Сопоставительная динамика показателей ВВП и инвестиций в период 2007-2020 гг.
и показателей их прироста [5]

Соотнесение показателей прироста инвестиций и ВВП в 2007–2019 гг. показывает, что доковидная экономика характеризовалась более
выраженной реакцией инвестиций как на положительные (экономический рост), так и отрицательные (кризисные явления) события. Соответственно, в благоприятные для национальной
экономики периоды наблюдалось отставание
показателя роста ВВП от роста инвестиций, а в
неблагоприятные наблюдалась диаметрально
противоположная картина.
Применительно к ситуации 2020 года общая
закономерность соотношения динамики ВП и
инвестиций сохранятся, однако имеет менее вы-
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раженный характер. Более того, начиная со второго квартала 2020 года, на который приходится
период локдауна в стране, отрицательный показатель прироста ВВП впервые за весь рассматриваемый период оказался по модулю больше,
чем взятый по модулю аналогичный показатель
пророста инвестиций. Подобное обстоятельство
указывает на сохраннее положительных оценок
состояния инновационно – инвестиционного
климата представителями отечественного бизнеса и их готовность продолжать инвестировать
в развитие национальной экономики. Отчасти
такое поведение может быть объяснено поддержкой со стороны Правительства компаний
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сохраняющих занятость, однако сохранение отечественной экономикой осторожного оптимизма в III и IV кварталах 2020 г. указывает на
наличие не только административных, но и экономических причин такого поведения инвестора.
Экономическим фактором обеспечения превышения показателя прироста инвестиций над
показателем прироста ВВП в экономике России
в 2020 году в период пандемии следует считать
изменение денежно – кредитной политики
страны. За весь рассматриваемый на рисунке 2
период в экономическом блоке Правительства
неизменно преобладали сторонники «дорогих»
денег, в то время как с 2020 года в стране начала

активно проводиться политика количественного
смягчения. Последнее также не характерно для
стереотипного реагирования отечественных финансовых властей на кризисные явления, что
подтверждает анализ изменения ключевой
ставки банка России в период кризисов 1998,
2008, 2014 гг.
Системным изменением, требующим переосмысления инновационно – инвестиционной
конъюнктуры России на период 2020-2021 гг.,
является рост обрабатывающих производств на
фоне спада остальных производств России, в
том числе добывающих. Соответствующая статистика, представленная Росстатом, приведена
на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика изменения показателей производства отдельных сфер экономики России
в 2020 г., в процентах к показателю их производства в 2019 г.
Последовательность представления помесячных и готового показателя соответствует последовательности
их упоминания в легенде [1, с. 3]

Анализ представленной на рисунке информации позволяет сделать следующие выводы об
изменении отраслевого инновационно – инвестиционного климата в условиях коронаномики.
1. Более успешные результаты отечественной
обрабатывающей промышленности в 2020 году
объясняются невозможностью использования
кокоронакризисных паттернов в инвестиционной деятельности без учета индивидуальных

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

экономических особенностей предприятий-эмитентов. Коронакризис вынудил инвесторов пересмотреть традиционно доверительное отношений ко всем глобальным рейтингам, в том
числе инвестиционным. Данная тенденция была
усилена активностью предприятий по нахождению новых партнеров, как реально готовых заместить выпавшие элементы производственнологистической и сбытовой цепочек, так и спо-
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собных стать резервным вариантом в случае выпадения одного из таких партнеров в будущем.
Индивидуализация взаимодействия между
участниками экономических отношений способствовала улучшению инновационно-инвестиционого климата для отечественного представителя обрабатывающей промышленности,
так как снизила значимость традиционных барьеров его встраивания в производственные цепочки, к числу которых относятся:
- отклонение предлагаемых условий от сложившихся глобальных стандартов из-за невозможности их соблюдения с использованием
имеющихся у партнера ресурсов либо из – за отсутствия опыта работы по таким стандартам;
- отсутствие первоначального капитала, что
ставило отечественного производителя в заведомо невыигрышное положение по сравнению с
производителем иностранным;
- проблемы, связанные с получением первоначального капитала, в то время как коронакризис актуализировал практику работы коммерческих организаций на основе взаимозачетов и
взаимного предоставления кредитов.
2. Резерв роста национальной экономики
преимущественно за счет потенциала ТЭК в
2021-2022 г. исчерпан. На это указывают отрицательные показатели роста ТЭК в IV квартале
2020 года, имеющие место несмотря на начало
оживления на рынке энергоносителей. В качестве причин отставания восстановления отечественного ТЭК от глобальной конъюнктуры
рынка энергоносителей следует указать:
- зависимость энергетиков от бюджетной
поддержки, что препятствует полной реализации технологического и инновационного потенциала из-за консерватизма системы управления
ТЭК и ухудшает состояние инновационно – инвестиционного климата с точки зрения возможного нового ля отрасли инноватора;
- исчерпание эксклюзивных возможностей
экспорта энергоресурсов в рамках сложившейся
в 190-е годы системы разделения труда по причинам ухудшения отношения европейцев к углеводородному топливу, появления на рынке
США в качестве альтернативного поставщика
газа и опасений стран ЕС за их энергетическую
безопасность;
- зависимость экономики отечественной
энергетики от все менее дружественно настроенной к России геоэкономической элиты коллективного Запада.
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По этой причине, наряду с позитивными факторами, коронакризис принес для национальной
экономики и системные угрозы. Наиболее выраженной и статистически доказуемой угрозой для
современной экономики является угроза разрушения внутреннего рынка под воздействием ценовых факторов.
В 2020 г., несмотря на кризисные явления,
наблюдается продолжение роста привлекательности отечественного инновационно – инвестиционного предприятия для национального производителя, вовлеченного в экспортную деятельность. Особенно значимых результатов удалось достигнуть для отечественного сельскохозяйственного производителя. Более мягкие
условия локдауна и меньшие сроки его продолжительности в России усилили позитивное влияние фактора паритета валют и встречных продовольственных санкций, введенных страной
после 2014 года в отношении импортеров из
стран, присоединившихся к антироссийским
санкциям.
Вместе с тем, усиление конкурентоспособности национального производителя продовольственных товаров на национальном рынке в
2020 году не сопровождалось пропорциональным ростом объемов производства. В результате, активизация экспортной деятельности привела к уменьшению объема предложения продовольственной продукции на внутреннем рынке и
росту цен на оставшуюся продукцию, как показано на рисунке ниже.
Анализ соотношения цен на различные товары в разные периоды показывает, что продовольственные товары демонстрируют более высокую склонность к росту в условиях кризиса
как к доковидный период, так и в период коронакризиса. Данное обстоятельство объясняется
более низкой эластичностью спроса по цене
продовольственных товаров.
Опережающее по сравнению со среднерыночными показателями повышение цен в периоды кризиса компенсируется в последующие
годы, когда рост благосостояния населения приводит к перераспределению доходов на приобретение непродовольственных товаров в счет
отложенного на стадии кризиса спроса.
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Рисунок 4. Динамика цен на отдельные категории товаров в докоронакризисный
и коронакризисный периоды [2]

Вместе с тем, отставание объемов производства продовольственных товаров от объемов их
экспорта грозит стать системной проблемой.
Участие национального сельскохозяйственного
производителя в качестве полноправного глобального поставщика на рынке продовольствия
после окончания коронокризиса не возможно
только за счет условий торговли (terms of trade),
как-то манипулирование курсом валюты и разницей цен на национальных и глобальных рынках, государственной поддержки экспортеров и
т.д. Наиболее значимым фактором инновационно – инвестиционного развития отечественного агропромышленного комплекса и иных обрабатывающих комплексов является внедрение
новых технологий в производственные цепочки
и повышение качества продукции. То же самое
характерно для иных сфер национального экс-

портного производства, несмотря на то, что тенденции переориентации национального производителя на удовлетворение потребностей
внешнего рынка за счет внутреннего в этих отраслях в начале 2021 года оказались менее выраженными из – за более длительных сроков реализации проектов развития.
Внедрение соответствующих технологий может спровоцировать новый рост цен на экспортные товары и расщепить национальное производство на «внутреннее», то есть низкокачественное, и «внешнее», полностью интегрированное в глобальные производственные цепочки
за счет интересов национального покупателя.
Именно такой феномен в настоящее время
наблюдается на отечественном продовольственном рынке (см. рис. 5).

Рисунок 5. Соотношение динамики цен на продовольственную продукцию на глобальном
и национальном рынке в докоронокризисный и коронокризисный период, в процентах к итогу [2]
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Наряду с продовольственной доступностью,
переориентация национального производителя
на потребности глобального рынка за счет национального потребителя представляется крайне
опасной в таких сферах, как:
- образование, так как переориентация национальных вузов на прием иностранных студентов может спровоцировать падение качества рабочей силы внутри страны;
- медицина и жилищная инфраструктура,
производство средств производства, в которых
переориентация может вызвать усиление
«утечки мозгов» из национальной экономики в
случае, если усиление позиций национального
экспортера на глобальном рынке и рост его прибыли не будет сопровождаться пропорциональным ростом реального дохода работников предприятий.
Жертвование внутренним потенциалом развития в целях максимизации временных доходов от внешнеэкономической деятельности за
счет коммерциализации уже имеющегося инновационно – инвестиционного потенциала представляется неоправданным, в особенности в период коронакризиса, когда внутренний рынок
оказался наиболее уязвим к негативным экономическим явлениям. Примером отказа от краткосрочных экономических результатов коммерциализации инновационного потенциала в
пользу долгосрочного развития является опыт
Китая. Изначально страна рассматривалась мировым рынком в виде глобальной производственной базы, функционирующей с использованием лицензированных РИД из – за рубежа.
События последнего десятилетия показали, что
по состоянию на начало коронакризиса Китай
полностью отверг данный паттерн, о чем свидетельствуют следующие действия страны:
- продвижение китайским производителем на
глобальный рынок собственных технологий и
брендов в обход интересов западных ТНК несмотря на активное противодействие коллективного запада во главе с США; примером такого
противодействия является использование американским государством административного
ресурса в целях давления на китайскую корпорацию Huawei (запрет на поставки части программного обеспечения, в том числе ограничения по поставке ОС Android), давление на китайскую социальную сеть Tiktok с целью вынуждения продажи ее американского сегмента владельцу из США.
- постепенное повышение уровня зарплат работников как экспортных предприятий, так и
предприятий, ориентированных на потребности
внутреннего спроса. Особо в этой связи следует
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отметить внимание государства к наращиванию
социальных гарантий, которые в стране до
начала XXI века отсутствовали с стране как системное явление, что служило одним из факторов сохранения цены на рабочую силу на минимальной отметке.
Несмотря на коронакризис, китайскому правительству удалось продолжить курс на повышеие качества жизни; в начале 2021 года руководитель КНР Си Цзиньпин заявил о ликвидации нищеты в стране как массового явления.
Игнорирование китайского опыта может отразиться негативно на отечественном инновационно – инвестиционном климате при опережающем падении реальных доходов граждан по следующим причинам:
- сокращение притока новых обучающихся
из-за переориентации национальной рабочей
силы на получение доходов в текущем периоде
и отсутствии финансовых ресурсов для получения качественного образования;
- уточка мозгов седи лиц, получивших качественное образование ранее в случае нарастания
диспропорций в реальных доходах отечественных и зарубежных работников, выполняющих
сходные функции;
- рост зависимости отечественного производителя от иностранного спроса, что создает для
него риски давления со стороны иностранных
покупателей.
Переходным звеном между инновационно –
инвестиционным потенциалом страны и конкурентоспособностью инновационного бизнеса на
глобальном рынке является интерес носителя
инновационно – инвестиционного потенциала к
инновационой деятельности. Формой реализации такого интереса является малый и седний
бизнес.
Инновационно – инвестиционный климат в
стране в предшествующий коронокризису период не способствовал развитию отечественного малого и среднего бизнеса. Отличительной
чертой отечественной экономической системы
являлись такие особенности, как:
- существенно меньшая, нежели в целом по
странам ОЭСР, доля малого инновационного
бизнеса как в ВВП, так и в инвестициях в инновации;
- меньшая доля рабочей силы, вовлеченная
малым и средним бизнесом;
- более высокие входные барьеры для потенциальных малых предприятий в отрасли экономики;
- в целом пессимистический настрой экономистов относительно развития отечественного
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малого и среднего бизнеса как к качестве генератора инновационных решений и сатрапов, так
и, более широко, в качестве институционального элемента национальной экономики.

Сравнительная характеристика участия малого бизнеса в экономике России в докороновирусный период представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Сравнительная характеристика участия различных (по критерию численности персонала)
форм организаций в экономике стран мира в докоронокризисный период [4, с. 7]

Коронакризис еще более усугубил положение отечественного малого бизнеса. Крупные
компании сумели внедрить инновационные решения в свои бизнес-процессы и привлекли за
счет этого дополнительные резервы. В то же
время многие экономические потери, с которыми столкнулся малый и средний бизнес, оказались невосполнимыми из-за отсутствия у них
возможности реструктуризации ресурсов и переориентации на использование отложенного
спроса. Кроме того, крупные системно значимые компании располагали большими возможностями для представления своих интересов в
информационном пространстве, в том числе в
целях получения государственной поддержки,
оказываемой наиболее пострадавшим отраслям.
Сопоставительная характеристика объемов и
структуры государственной поддержки малого
и среднего бизнеса в странах мира указывает на
то, что Россия входит в число стран-аутсайдеров
по этому показателю, уступая Китаю (занимающему 1 место) и иным странам Юго-Восточной
Азии, США, большинству стран Европы и некоторым другим. Неполно в рамках выделенного
объема поддержки представлен и инструментарий поддержки: преобладающие в большинстве
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стран, в ом числе в США, инструменты льготного финансирования и поддержки занятости в
сфере МСБ в стране в значительной степени
были замещены отсрочками по выплате налогов
(см. рис. 7).
С учетом инновационно-инвестиционного
климата для развития МСБ как в докоронавирусный период, так и в период коронакризиса в
России имеет смысл ожидать дальнейшей концентрации капитала и выбывания наименее
успешных предприятий МСБ с рынка в период
2021-2022 гг. Численная оценка этих компаний,
с среднем по результатам анализа в исследованных автором источником, может составлять до
15% от общей численности предприятий МСБ
на конец 2018 г. к началу 2023 г.
Вместе с тем, коронакризис оказал и позитивное влияние на развитие МСБ в смысле влияния
на его отраслевую структуру. Структура МСБ
России в докороновирусный период в первую
очередь была представлена торговыми предприятиями, а также предприятия, задействованными в сфере выполнения государственных
грантов. Вторым по значимости в структуре отечественного МСБ являлся сектор услуг.
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Рисунок 7. Показатели структуры и объёма поддержки МСБ в странах мира
в период коронакризиса [3]

Одновременно МСБ, задействованный в инновационной деятельности либо непосредственном производстве, основным источником финансирования которого не являлся государственный заказ, был представлен слабо. В качестве причины такой асимметричности следует
назвать диспропорции в нормах прибыли, получаемых МСБ в различных секторах и дефекты
налоговой системы, позволяющей нелегально
выводить часть доходов из структуры налогооблагаемой базы предприятиям именно в сфере
торговли и услуг. Ужесточение налогового контроля, в том числе обязательная маркировка товара, постепенное введение которой запланировано на 2021 год, может выровнять ситуацию и
обеспечить перераспределение части населения
в производственный сектор ценой еще большего
сокращения присутствия МСБ в структуре ВВП
в 2021-2022 гг.
В долгосрочном периоде прогноз изменения
инновационно-инвестиционного климата будет
зависеть от возможности консолидации усилий
участников экономических отношений на переориентацию на инновационное развитие. Автором проведен SWOT-анализ инновационно-инвестиционной среды в России, результаты которого представлены в таблице 1.
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Видно, что сильные стороны и возможности
для развития инновационное – инвестиционного
потенциала национальной экономики являются
продолжением сложившейся его специфики.
Наличие у отечественной экономики потенциала инновационно – инвестиционного развития
и привлекательные с точки зрения потенциального инвестора результаты экономической политики последнего десятилетия сопряжены со
встроенными угрозами. Так, обратной стороной
существенного интеллектуального потенциала в
стране является высокая конкуренция между его
носителями, что создает риск оттока человеческого капитала в случае игнорирования работодателем и государствам экономических запросов квалифицированного специалиста. Успехи
национального производителя в части увеличения количественных и структурных показателей
экспорта опасны нарастанием структурных диспропорций между спросом и предложением на
внутреннем рынке и увеличением зависимости
национальной экономики от геоэкономических
спекуляций.
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Таблица 1. SWOT-анализ инновационно-инвестиционного климата в России
в условиях коронакризиса
Сильные стороны
- наличие существенного интеллектуального потенциала, заключающегося в высоком уровне подготовки существующих работников и развитой научно
– образовательной инфраструктуры, содержание которой обходится дешевле, чем в среднем по ОЭСР;
- существенный запас прочности национальной экономики, как за счет наличия существенных золотовалютных резервов, так и за счет существования
значительного импортозамещающего производственно - инфраструктурного потенциала;
- возвращение страны в число лидеров научно – технической сферы, актуализация репарационного потенциала отечественной науки после успехов с вакциной спутник – V;
- восстановление собственного производства как на
основе импортозамещающей концепции, так и в
форме реализации отечественного экспортного потенциала обрабатывающих отраслей за счет модернизации долгосрочной денежно – кредитной политики;
- преодоление за период 2020 года национальным
производителем части неэкономических барьеров,
препятствующих его становлению в качестве полноценного производителя импортозамещающих товаров в ряде отраслей, обладающих значимым ресурсным потенциалом развития.
Возможности
- использование существующего инновационно –
инвестиционного потенциала геоэкономического
сотрудничества со странами – сторонниками многополярного мира в форме участия национальным человеческим и производственным капиталом в международных цепочках добавочной стоимости высокотехнологического продукта;
- обеспечение опережающего развития отечественной экономики за счет внедрение в производственные цепочки переживших кризис компаний передовых решений экономики 4.0;
- диверсификация национальной производственной
системы с учетом рисков зависимости от глобального рынка на основе государственной поддержки
национального производителя в краткосрочном периоде и обеспечения его устойчивости в долгосрочном.

Слабые стороны
- снизившийся в результате COVID – пандемии уровень жизни и отставание реального уровня изменения заработных плат от среднего роста экономики
на начало 2021 года, что снижает мотивацию персонала и повышает риск утечки мозгов;
- отставание доходов населения от восстановления
экономического потенциала, снижающее возможность использовать внутренний рынок в качестве
катализатора инновационно – инвестиционного роста национальной экономики;
- риски потери иннновационно – инвестиционного
потенциала в результате уточки мозгов после повышения внимания глобальных технологических корпораций к отечественным ученым;
- ужесточение условий выживания системно значимых элементов национальной экономики, в первую
очередь малых и средних предприятий и нарастание
угрозы монополизации экономики;
- актуализация рисков полной утраты репетиционной составляющей частью отечественного бизнеса в
глазах национального потребителя, товары которых
заместили импорт в результате вынужденного эксперимента локаута в случае его отказа от масштабных инвестиций в качество в 2021 – 2022 г.
Угрозы
- потеря технологической самостоятельности экономикой страны из - за нарастания разрыва в качестве
высокотехнологической продукции национального
производителя в случае избыточности его протекционистской защиты, снижающей спрос на пионерные
инновации и повышающей риск монополизации
национального рынка;
- технологическая стагнация, связанная с отторжением национальным производителем инновационных решений из – за сохранения экономической
привлекательности старых схем;
- отказ от диверсификации национальной производственной системы по причине выявления непреодолимых имеющимися у национального производителя на начало 2021 года барьеров.

Источник: составлено автором на основе [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Основными изменениями в инновационно –
инвестиционном климате России в результате
коронакризиса по сравнению с ситуацией в 2019
г. стали:
- повышение привлекательности отечественного инновационно – инвестиционного потенциала в той части, которая может быть вовлечена в экономико – производственный процесс
в сроки до одного года;
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- опережающая коммерциализация части
накопленного в начале XXI века инновационно
– инвестиционного потенциала за счет выхода
на вновь возникшие ниши (например успех
Спутник V) на глобальном рынке, успешное импортозамещения ранее защищенного репутационным барьером экспортного продукта, в том
числе туристического, успехи национального
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поизводителя на мировом рынке в ранее малодоступных его сегментах;
- нарастание асимметричности между участниками экономического процесса с точки зрения запаса их прочности, перспектив развития и
роли как во внутрироссийском, так и глобальном разделении труда;
- увеличение внимания национального производителя и государства к показателям экономической безопасности, отчасти за счет отказа
от максимизации краткосрочной прибыли;
- ухудшение экономического положения части институциональных субъектов, в первую
очередь малых и микро-предприятий, и физических лиц с фиксированным рублевым доходом;

- переосмысление принципов финансовой
политики в сторону расширения инструментария количественного смягчения;
- усиление позиций государства в качестве
регулятора экономических отношений на долгосрочную перспективу.
Представленная в Докладе Президенту России уполномоченного по правам предпринимателей информация указывает на неоднозначность восприятия принятых в 2020 году государством мер по стабилизации инновационно-инвестиционного климата. На рисунке 8 представлены результаты опроса оценки эффективности
мер, реализованных на федеральном уровне.
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Скорее положительно
Скорее отрицательно
Отрицательно

28,4

24,6

Затруднились ответить

Рисунок 8. Оценка эффективности антикоронокризисных мер, реализованных Правительством РФ
в 2020 г. для стабилизации инновационно-инвестиционного климата на федеральном уровне [7]

Анализ представленной инфографики позволяет утверждать, что скомпенсировать непредвиденные системные проблемы за счет ранее
принятых мер удалось лишь менее чем 25% компаний, принявших участие в опросе. Данное обстоятельство указываерт на то, что в 2021 году
следует ожидать дальнейшего усиления регулирования государством экономики, в первую очередь в части преодоления краткосрочных последствий пандемии и совершенствования инновационно-инвестиционного климата на основе использования полученного в 2020 году
опыта. Ряд шагов в данном направлении был
предпринят уже после опроса: регламентирована система дистанционного взаимодействия,
принят пакет мер по стабилизации ситуации.
Кроме того, в 2021 году следует ожидать усиления внимания государства к вопросам стабилизации структуры внутреннего рынка.
Вывод
Пандемия COVID -19 способствовала
обострению внутренних противоречий в отече-
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ственной экономике. Вместе с тем, она способствовала повышению востребованности существующего до начала коронакризиса инновационно-инвестиционного потенциала, при этом в
2021-2022 гг. тенденция на массовый пересмотр
бизнес – моделей на основе комплексного системного анализа инновационно-инвестиционных возможностей внешней среды только усилится. Помимо общих для всех стран изменений
инновационно-инвестиционного климата в
пользу повышения значимости инновационного
и технологического фактора в качестве конкурентного инструмента российский инновационно – инвестиционный климат впервые за последние три десятилетия продемонстрировал
рост привлекательности обрабатывающих отраслей по сравнению с добывающими. Кроме
того, изменения инновационо-инвестиционного
климата в стране включают в себя рост значимости государства в качестве регулятора, который
продлится как минимум о 2022 года.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В статье предлагается модель информационно-аналитической системы обеспечения
инновационной деятельности в регионе, основанной на модульном принципе построения, в
котором широкий спектр возникающих задач обеспечения инновационной деятельности
региона объединяется в единую интегрированную среду, позволяющую обеспечить требуемую информационно-аналитическую поддержку на всех этапах жизненного цикла нововведений. Даны ключевые требования, разработана концептуальная схема информационной
системы обеспечения инновационной деятельности в регионе. Представлены этапы разработки прототипа и ключевые функции системы поддержки принятия решений. Предложена схема информационно-аналитической системы обеспечения инновационной деятельности в регионе, которая содержит четыре основных модуля, интегрированных в
унифицированную структуру, направленную на автоматизацию процессов анализа и обработки данных с использованием инструментария машинного обучения и имитационного
моделирования. Внедрение предложенной информационно-аналитической системы
направлено на помощь руководству субъектов в анализе инновационных показателей региона и оценке эффективности принимаемых мер обеспечения инновационной деятельности.
Ключевые слова: обеспечение инновационной деятельности, инновационное развитие
региона, модель информационной системы, принятие решений.
Введение
В современных условиях ведения народного
хозяйства ключевой задачей является обеспечение инновационной деятельности на всей иерархии управления. Одним из базовых инструментов решения такой задачи выступают современные информационные технологии. В профильных научных изданиях в последнее время усилилось внимание авторов к проблеме управления инновационной деятельностью в региональном разрезе. Многие исследователи отмечают,
что имманентным атрибутом обеспечения
трансфера технологий является использование
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информационных систем поддержки принятия
решений. Это прежде всего связано с тем, что
цифровые ресурсы превратились в одну из основных составляющих развития экономики инноваций. Важным звеном государственной поддержки инновационной деятельности для обеспечения успешного продвижения нововведений
по всем стадиям инновационного цикла выступает формирование систем информационного
обмена и необходимой инфраструктуры передачи технологий [1].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Для разработки инновационной продукции и
услуг необходимы информационные потоки, доступные источники информации и комплексные
информационно-аналитические системы.
Доступность информации характеризуется
как состояние информации, при котором субъекты (проектировщики, разработчики), имеющие права доступа, могут реализовывать их беспрепятственно. К правам доступа относятся:
право на чтение, изменение, хранение, копирование, уничтожение информации, а также права
на изменение, использование, уничтожение ресурсов.
В России имеется недостаток отечественных
веб-ресурсов, которые также уступают зарубежным источникам и информационным платформам.
Уровень информатизации и самодостаточность интернет-платформ России отстает от
уровня западных стран, а от некоторых общедоступных инновационных площадок имеем зависимость.
Основными потребителями средств информационной техники являются банки – более 45%
и правительственные учреждения – около 40%.
Оставшиеся 15% приходятся на промышленность, сферу телекоммуникационных услуг.
Объем производства средств вычислительной
техники в нашей стране отстает от уровня производства в США на 10-15%.
Информационно-аналитическая система для
обеспечения инновационной деятельности региона должна быть иерархичной и содержать в
себе достоверные данные, объединенные по
функциональным направлениям и предметным
областям [2]. Система должна содержать базу
данных инновационных проектов и предприятий региона, инструменты интеллектуальной
обработки и визуализации аналитической информации, а также модуль разработки сценариев для формирования предложений и рекомендация лицам, принимающим решения. Ключевой целью такой системы выступает повышение эффективности менеджмента инновационной деятельности на уровне субъекта РФ. При
этом, отличительными характеристиками информационной системы должна быть единая информационная среда функционирования элементов, обеспечивающая возможность непрерывного отслеживания характеристик анализируемой задачи, а также модульность организации инструментов обработки данных.
Данная работа посвящена разработке модели
информационной системы обеспечения инновационной деятельности региона. Предлагаемая в
работе система поддержки принятия решений с
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

целью обеспечения инновационной деятельности в регионе, позволит обеспечить объективную аналитику данных с построением предиктивных моделей развития событий. Ключевыми
задачами такой системы выступает: помощь
властям региона в принятие научно-обоснованных решений по управлению инновационной
деятельностью в субъектах Федерации в современных условиях; обеспечение заинтересованных сторон актуальной и своевременной информацией об инновационных процессах в регионе.
Несмотря на значительное развитие соответствующей методической базы, в настоящее
время можно отметить дефицит работ, посвященных созданию моделей информационной
поддержки принятия решений для обеспечения
инновационной деятельности, адаптированных
к региональному уровню. В современных реалиях ведения народного хозяйства приоритетным направлением развития инструментальных
средств выступает совершенствование этапов
проектирования, производства и вывода инноваций на рынок, а также формирование информационных систем, обеспечивающих автоматизированный сбор и обработку информации в цифровом формате [3].
Требования к информационной системе
Современный подход к ведению народного
хозяйства с использованием распределенных
информационных технологий стал во многом
возможным благодаря развитию цифровых
средств коммуникации и корпоративных информационных систем. Имеющиеся решения в области информатизации позволяют увеличить
эффективность и быстродействие управления
инновационной деятельностью; способны осуществлять систематизацию, анализ и прогнозирование неструктурированных данных; обеспечивают создание цифровых моделей инновационной продукции и др. В то же время, в настоящий момент существует необходимость в формировании единой информационной среды, позволяющей соединить эффективные, но разнородные по функциональным особенностям инструментальные средства цифровизации в единое архитектурное решение [4].
В условиях цифровой трансформации социально-экономических, процессов прототипирование и разработка информационно-аналитических систем выступает важной задачей, требующей системного подхода. Эффективность таких
систем характеризуется наличием унифицированных программно-аппаратных методов взаимодействия структурных компонент системы, а
также возможностью доработки и обновления
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существующего функционала. Для удовлетворения названных требований, предлагаемая информационно-аналитическая система должна
быть спроектирована с использованием модульной структуры [5], способной интегрировать
широкий спектр возникающих задач обеспечения инновационной деятельности в регионе в
унифицированную среду, позволяющую обеспечить требуемую информационно-аналитическую поддержку на всех этапах жизненного
цикла нововведений. Каждый структурный элемент должен быть направлен на решение определенного круга задач, определяемого в соответствии с назначением модуля. При проектировании и реализации информационной системы
требуется рациональное использование унифицированных, стандартизированных или типовых проектных технологий и решений, экзогенных и эндогенных протоколов и интерфейсов.
Все этапы разработки и модернизации должны
согласованы [6].
К специфическим требованиям, предъявляемым к информационной системе обеспечения
инновационной деятельности в регионе, целесообразно отнести комплексную безопасность, достоверность и полноту данных для анализа, семантическое единство. Необходимо обеспечить
возможность централизованного обновления задач системы при изменении нормативно-правовой и методической базы в области обеспечения
инновационной деятельности, а также адаптируемость состава информационных ресурсов для
адаптации к требованиям пользователей.
При оценке инновационной деятельности в
регионе перманентно меняется не только набор
анализируемых предприятий в субъекте, но и
сам набор критериев оценки. Причем эти изменения зачастую весьма существенны и требуют
корректировки в алгоритмах принятия решений.
Поэтому еще одним специфическим требованием, предъявляемым к информационной системе обеспечения инновационной деятельности в регионе, выступает ее адаптивность, т.е.
она должна решать поставленные задачи в условиях вышеупомянутых изменений [7]. В кибернетике под адаптивными понимают системы,
которые в ходе функционирования и эволюции
обладают возможностью к приспособлению к
экзогенным и эндогенным условиям [8]. Адаптивные информационно-аналитические системы также должны комплексно отражать знания в предметной области, даже при быстрых ее
изменениях. Отличительной особенностью информационной системы обеспечения инновационной деятельности в регионе является тот факт,
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что данные актуализируются достаточно медленно. Функции адаптивной информационной
системы обеспечения инновационной деятельности в регионе можно подразделить на два
класса: легко алгоритмизируемые и интеллектуальные. К первым можно отнести автоматическую обработку данных и их визуализацию, ко
вторым – выбор набора критериев для оценки
инновационной деятельности, инновационных
проектов и предприятий. К преимуществам системы поддержки принятия решений можно
также отнести опцию изменения базы знаний,
при этом структура и искусственный интеллект
информационно-аналитической
системы
должны быть не зависимыми от её наполнения.
Представленные выше требования должны соблюдаться при разработке информационной системы обеспечения инновационной деятельности региона.
Основная часть
Основной целью создания информационной
системы обеспечения инновационной деятельности региона выступает своевременное информирование региональных органов власти оперативной, достоверной информацией об инновационных процессах и явлениях, происходящих
на территории субъекта Федерации, для разработки рекомендаций по принятию научно-обоснованных управленческих решений [9]. Кроме
того, система имеет своей целью объединение
основных участников инновационного процесса
в регионе, обеспечение их своевременной и полной информацией о состоянии его инновационного развития.
Разработка прототипа информационно-аналитических систем является многогранной, многокритериальной, а поэтому достаточно сложной задачей, для решения которой требуется реализация нескольких последовательных этапов
[10, 11]:
1. Формирование требований и обоснование
целесообразности создания информационной системы;
2. Концептуальное проектирование;
3. Выбор алгоритмов и методов обработки информации;
4. Разработка новых и анализ существующих
человеко-машинных интерфейсов;
5. Создание рабочих полнофункциональных
образцов элементов системы и их последующее объединение в единую программно-аппаратную среду;
6. Разработка эскизного и технического проекта, а также рабочей документации;
7. Сопровождение информационно-аналитической системы.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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К ключевым функциям информационной системы для обеспечения инновационной деятельности региона можно отнести:
1. Сбор данных и их формализация с целью
принятия эффективных управленческих решений;
2. Формирование базы знаний и централизованного хранилища информации;
3. Обработка данных, нормирование показателей, расчет интегральных индексов;
4. Графическая визуализация информационных массивов;
5. Оказание помощи лицам, принимающим решения при анализе данных об инновационной деятельности в регионе;
6. Анализ возможных последствий принимаемых решений.
Перед переходом к разработке модели информационной системы обеспечения инновационной деятельности региона, целесообразно
провести комплексный анализ предметной области ее функционирования и оценку соответствующих потребностей региона. Один из распространённых подходов анализа потребностей ре-

гиона в конкретных характеристиках информационной системы обеспечения инновационной
деятельности, заключается в создании аналитической модели, характеризующей информационные потоки, протекающие в регионе, относящиеся к инновационной деятельности. Модель
может быть построена для некоторых инновационных процессов, протекающих в регионе, а затем экстраполирована на всю инновационную
деятельность в субъекте. Первый этап систематизации информационной составляющей инновационных процессов в регионе проиллюстрирован на рисунке 1. Приведенная схема дает возможность в обобщенном виде изобразить
направления распределения потоков информации и позволяет проводить последующий системный анализ входных данных об инновационной деятельности в региональном разрезе.
Применительно к задачам управления инновационной деятельностью представленная схема
позволяет прогнозировать набор актуальных инструментов анализа и обработки информации,
релевантной в контексте исследуемой задачи
обеспечения инновационной деятельности.

Входящий поток информации об инновационной деятельности в регионе

Обработка и анализ данных
об инновационной деятельности в регионе

Стратегическое планирование инновационной деятельности

Оперативное управление инновационной деятельностью

Рисунок 1. Распределение входящего потока информации об инновационной деятельности в регионе

Этап разработки информационной системы
начинается с проектирования технической архитектуры информационной системы. Архитектурное решение должно соответствовать следующим критериям:
1. масштабируемость;
2. унифицируемость;
3. гибкость;
4. принцип «открытости/закрытости» (информационная система должна иметь возможность для расширения функциональности,
но для модификации посторонними участниками должна быть закрыта).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Когда архитектура системы спроектирована
и соответствует требуемым критериям, необходимо уделить внимание изучению библиотек
(компонентов), на основе которых будет базироваться разработка, а также определить лицензии, под которыми распространяются выбранные библиотеки. Лицензии могут быть как свободно распространяемые, так и иметь ограничения на разработку и изменения. Для написания
программного обеспечения используются библиотеки, которые представляют собой уже написанный кем-то переносимый набор проверенного кода. Эти готовые решения программисты
присоединяют к своим программам, добавляя в
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свой код по специальным алгоритмам. Основные веб-ресурсы и информационные плат-

формы, используемые для разработки инновационных продуктов и услуг представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные веб-ресурсы и информационные платформы
№

Наименование

Страна-производитель
Россия

1

Habr

2

Dzone

3

Sitepoint

4

Stack Overflow

США

5

GitHub

США

6

Gitlab

Украина

7

Launcpad

США
Австралия

Великобритания

Описание
Ресурс для IT-специалистов. Публикация технических
статей по разработке ПО
Ресурс для IT-специалистов. Публикация статей по различным направлениям разработки
Сообщество веб-разработчиков, публикация опыта в вебразработке.
Платформа для общения разработчиков по типу «вопросответ»
Веб-платформа для совместной разработки и хранения
кода
Веб-инструмент с открытым исходным кодом для совместной работы разработчиков над IT-проектами
Веб-сайт для совместной разработки IT-проектов

Основные веб-ресурсы представлены зарубежными производителями, на текущий момент
российские разработчики находятся в зависимости от зарубежных информационных платформ.
Для широко известных языков программирования уже написано очень много библиотек. Но

чем больше библиотек, тем быстрее появляются
новые разработчики и тем быстрее создаются
новые библиотеки – этот процесс бесконечен.

Рисунок 2. Концепция модульного наполнения информационно-аналитической системы обеспечения
инновационной деятельности в регионе
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На основе собранной информации определяются алгоритмы работы информационной системы и функционирования ее модулей.
Результатом дальнейшего проектирования
является разработка концептуальной схемы информационной системы обеспечения инновационной деятельности в регионе, направленной на
информационно-аналитическую
поддержку
принятия решений в соответствии с требованиями, возникающими в условиях цифровизации
экономики (рисунок 2). Ядром таких систем является перманентно развиваемая модель предметной области, поддерживаемая в специализированной базе знаний. Представленная концепция позволяет обеспечить взаимодействие отдельных модулей информационной системы в
процессе обработки информации.
Предложенная схема информационно-аналитической системы обеспечения инновационной
деятельности в регионе содержит четыре основных компонента, интегрированных в унифицированную структуру, направленную на автоматизацию процессов анализа и обработки данных
с использованием инструментария машинного
обучения и имитационного моделирования.
Условно можно выделить четыре этапа формирования управленческих решений в инновационной сфере региона, каждый из которых подразумевает получение структурированного набора

информации, отвечающей необходимым требованиям. На этапе предварительной обработки
данных происходит систематизация исходной
информации, поиск и выявление взаимозависимостей, корреляционно-регрессионные исследования входных показателей инновационной деятельности. Модуль оперативного управления
предполагает создание структур данных для текущей оценки и мониторинга инновационных
процессов, анализа и прогнозирования возможных трендов в инновационном развитии территории, а также подготовку информации для формирования управленческих решений в режиме
реального времени. Модуль краткосрочного
планирования и прогнозирования отвечает за
разработку соответствующих планов и прогнозов с целью оптимизации инновационных процессов в региональном разрезе.
Наибольшую аналитическую ценность, на
наш взгляд, представляет модуль, направленный на разработку долгосрочных стратегий инновационного развития в регионе, обеспечивающий информационную поддержку процессов
принятия решений на основе начальных данных,
поступающих в систему и результатов работы
всех предшествующих модулей информационно-аналитической системы.

Ввод исходных данных об инновационно-активных предприятиях

Классификация предприятий региона, соотнесенных по
виду деятельности

Множество предприятий в «отрасли»,
информация об уровне и типе инноваций, реализуемых на
предприятии

Данные об инновационных проектах,
реализуемых организациями

Решение задачи анализа данных
Рисунок 3. Функциональная структура базы данных инновационно-активных предприятий региона
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Кроме этого, в системе должна содержаться
база данных инновационно-активных предприятий в регионе, которая имеет многоуровневое
построение [9]:
1. множество предприятий региона, соотнесенных по виду деятельности (уровень 1);
2. перечень предприятий, распределенным по
отраслям (уровень 2);
3. данные об инновационных проектах, реализуемых предприятиями (уровень 3).
Функциональная структура базы данных
проиллюстрирована на рисунке 3.
Структурная схема информационной системы изображена на рисунке 3 и содержит
набор инструментальных средств, основанных
на методах машинного обучения и имитационного моделирования. Конкретный выбор метода
должен производиться с учетом территориальной специфики, а также с требованиями возникающих задач обеспечения инновационной деятельности в регионе. Характерной особенностью такой информационно-аналитической системы является модульный принцип организации, входящих в состав инструментов, единая
среда функционирования, обеспечение непрерывного мониторинга и контроля в рамках решаемой задачи. Инкорпорирование методов машинного обучения и имитационного моделирования в решение названных задач позволяет ав-

томатизировать и интеллектуализировать процесс решения задач исследования инновационных процессов [12].
В итоге органы управления субъектом Федерации при задействовании информационно-аналитической системы смогут получать следующие данные:
1. Уровень инновационной активности региона (доля инновационно-активных предприятий; количество приобретенных и переданных новых технологий; обобщенные показатели инновационного развития региона как
по отдельным направлениям, так и по всему
региону в целом и др.);
2. Уровень инновационной активности промышленных предприятий региона (компаративный анализ инновационной активности
организаций в регионе по видам деятельности, отраслям и масштабу, информацию о
типах инноваций в регионе и др.);
3. Данные об отдельных проектах, включенных в базу данных инновационных проектов.
Внедрение данной системы направлено на
помощь властям региона проводить анализ инновационных показателей региона, оценивать
эффективность принимаемых мер обеспечения
инновационной деятельности.

Рисунок 4. Структурная схема информационной системы обеспечения инновационной деятельности
региона
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Заключение
На наш взгляд, прототипирование и разработка информационно-аналитических систем
выступает одним из ключевых механизмов обеспечения инновационной деятельности в регионе. Внедрение в практику руководства современных экономико-математических методов в
управление инновациями позволит добиться качественно новых результатов и повысить эффективность трансфера технологий в регионе.
Также это позволит дополнить существующие
механизмы оперативного и стратегического
планирования и прогнозирования актуальной
информацией, полученной с использованием
интеллектуальных алгоритмов анализа данных.
Предложенная концептуальная модель информационно-аналитической системы может быть
масштабирована и для решения более общих задач по управлению экономическими процессами в регионах страны, поскольку модульная
организационная схема системы позволяет добиться требований динамической модернизации
используемых инструментов и масштабирования.
В силу характерных особенностей предлагаемой модели информационной системы поддержки принятия решений, точная оценка ее
экономической эффективности, на наш взгляд,

пока не представляется возможной, поскольку
неизбежно будут возникать социальные эффекты, прогноз которых пока затруднителен.
Вместе с тем, существуют подходы, позволяющие косвенно оценить социально-экономический эффект от внедрения подобных информационных систем. Внедрение предлагаемой информационная система может помочь органам
управления в регионе оперативно проводить
анализ показателей инновационной активности
субъекта, оценивать эффективность принимаемых мер по повышению инновационного потенциала и т.д.
Таким образом, в статье предложена модель
информационной системы обеспечения инновационной деятельности региона, ключевым отличием которой является модульность организации инструментов обработки данных, а также
унифицированная информационная среда функционирования компонентов, позволяющая проводить мониторинг основных параметров инновационной деятельности в субъектах Федерации. Внедрение системы направлено на помощь
руководству субъектов в анализе инновационных показателей региона и оценке эффективности принимаемых мер обеспечения инновационной деятельности.

Список литературы:
1. Серов, Д.Н. Информационные системы как элемент государственной поддержки инновационной
деятельности / Д.Н. Серов // Креативная экономика. – 2010. – № 5. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-sistemykak-element-gosudarstvennoy-podderzhkiinnovatsionnoy-deyatelnosti (дата обращения:
06.05.2021).
2. Захарова, Е.В. Управление инновационной системой региона на примере Нижегородской области)/ Е.В. Захарова, О.И, Митякова // Креативная
экономика. – 2019. – № 6. – c. 1085-1098. – DOI:
10.18334/ce.13.6.40723
3. Ладынин, А.И. Информационная система стратегического планирования и управления проектами
/ А.И. Ладынин // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. – № 1-1. – С. 161–172.
4. Митяков, Е.С. Разработка подходов к управлению
наукоемкими предприятиями в условиях цифровизации процессов поддержки принятия решений
/ Е.С. Митяков, А.И. Ладынин, Н.М. Шмелева //
Журнал прикладных исследований. – 2021. – № 21. – С. 6-12.
5. Маакот Амин Касим Ммаакот. Методика проектирования модульной структуры информационной системы / Маакот Амин Касим Ммаакот // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2017. – №3
(188).
–
C.
42-51.
–
URL:
https://

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

cyberleninka.ru/article/n/metodika-proektirovaniyamodulnoy-struktury-informatsionnoy-sistemy (дата
обращения: 11.05.2021). – DOI: 10.23683/23113103-2017-3-42-51
6. Митяков, Е.С. Структура информационной системы мониторинга экономической безопасности
регионов России / Е.С. Митяков // Труды НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – № 1 (103). – С. 268273.
7. Цыпкин, Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах / Я.З. Цыпкин. – М.: Наука, 1968.
– 400 с.
8. Митяков, Е.С. Адаптивная информационная система мониторинга экономической безопасности
региона / Е.С. Митяков, Ю.М. Максимов, К.В.
Митяков // Экономическая безопасность России:
проблемы и перспективы: матер. II Междунар.
науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2014. – С. 211-216.
9. Максимов, Ю.М. Модель информационной системы мониторинга регионального инновационного развития / Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков,
Д.В. Бондин // Инновации. – 2008. – № 12. –
C. 103-106.
10. Shmeleva A.G. Industrial Management Decision
Support System: from Design to Software / A.G.
Shmeleva, A.I. Ladynin // Proceedings of the 2019

№ 2-3(62-63) – 2021

67

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
IEEE Conference of Russian Young Researchers in
Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). –
2019. – pp. 1474–1477. – DOI: 10.1109/EIConRus.2019.8657313.
11. ГОСТ 34.601–90 Информационная технология.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Изд-во стандартов,
2003.

68

№ 2-3 (62-63) – 2021

12. Митяков, С.Н. Машинное обучение в задачах исследования инновационных процессов / С.Н. Митяков, Е.С. Митяков // Журнал прикладных исследований. – 2020. – №4. – С. 6-12 – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/mashinnoe-obuchenie-vzadachah-issledovaniya-innovatsionnyh-protsessov
(дата
обращения:
11.05.2021).
–
DOI:
10.475776/2712-7516_2020_4_1

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Попадюк Татьяна Геннадьевна,
доктор экономических наук, профессор
департамента менеджмента
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Россия, Москва
E-mail: TPopadyuk@fa.ru
Мишина Кристина Андреевна,
студентка 4 курса бакалавриата
факультета «Высшая школа управления»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Россия, Москва
E-mail: christina-mishina@yandex.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_2-3_69
НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИЯМ В 21 ВЕКЕ
В статье показано, что развитие компаний и увеличение их доли на мировом рынке связано с уровнем внедрения различных инноваций в бизнес-процессы организаций. Задачами
данного исследования являются изучение современного состояния инновационных процессов в компаниях, работающих на мировых рынках, анализ отношения руководящего состава организаций к внедрению технологичных современных методик, исследование значимости данных методик и инновационных инструментов, создание путей решения проблем
по преодолению сложностей внедрения инноваций, а также изучение уровня инновационного развития российских предприятий и их целей в данной области. Приведены примеры
успешных практик компаний, использовавших инновации, чтобы расти и развиваться на
мировой арене. Сделаны выводы об необходимости изменения отношения руководителей к
инновациям, о возрастающей роли организационных инноваций, в том числе инноваций в
бизнес-моделях компаний под влиянием углубления процесса цифровизации, о необходимости использования экосистемного подхода в организации и стимулировании инновационных процессов.
Ключевые слова: инновации, бизнес-модель, ценностное предложение, инновационная
стратегия, цифровизация, внутриорганизационные процессы, сопротивление инновациям,
инновационная экосистема.
Введение
Современный мир не стоит на месте, каждая
сфера жизнедеятельности непрерывно развивается. В 21 веке человечество уже не может обойтись без телефонов, гаджетов, компьютеров, автомобилей, бытовых приборов, то есть без инноваций, которые стали привычными для большинства населения планеты. Изменения продолжают происходить во всех сферах: информатике, космических технологиях, биотехнологиях, телекоммуникациях, здравоохранении,
стимулируя в развитии друг друга.
Еще совсем недавно термин «инновации» не
был практически распространен. Во многом это
объяснялось отсутствием такого высокого
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уровня конкуренции, который мы наблюдаем на
современном этапе мирового развития. Сегодня
ситуация кардинально изменилась, современный мировой рынок вынуждает компании искать способы привлечения потребительского
внимания. Задачей лидера в 21 веке становится
предложить клиенту новые возможные способы
решения его потребности, создав новый продукт
или новые характеристики существующего продукта, одним словом, создать новую ценность
для потребителя.
Роль и значение инноваций в 21 веке
Инновации есть не просто технические прорывы в различных областях деятельности.
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Инновацией можно считать абсолютно любую новую идею, приносящую экономическую
выгоду, обеспечивающую повышение эффективности и востребованности на рынке. Инновации – это способ для компании стать на уровень
выше, построить мощнейшую систему взаимодействия внутри компании и вне ее по отношению с заинтересованными сторонами. [13] Существует множество определений инноваций.
Общей чертой всех определений инноваций является наличие коммерческого успеха. В широком понимании инновации это новшество, которое получило распространение в любой области
деятельности. С экономической точки зрения,
инновации - это объект, процесс, который способствует увеличению прибыли компании,
улучшению эффективности ее производства.
Также инновациями можно называть модифицированные продукты, пользующиеся спросом
на рынке и имеющие результат инновационного
процесса. [2]
Стоит признать, что в наши дни ни одна компания не станет лидером на рынке, если не будет
внедрять новые технологии в развитии своего
бизнеса. Так, лидером становится тот, кто сумел
сделать лучшую продукцию для покупателей,
оказать лучшие услуги. То есть выигрывает тот
бизнес, который успешно внедрил в деятельность своей компании инновационный подход.
[15] Тренд на внедрение цифровых технологий
в экономику ставит перед компаниями новые
цели, вызовы, задачи. Очевидно, что далеко не
все на рынке могут принять инновации, а те, кто
примут, будет означать, что их организационные модели готовы идти «в ногу со временем».
Многие ученые уверены, что в уже недалеком
будущем мы сможем стать свидетелями ускоренного развития научно-технического прогресса во всех сферах деятельности и областях
науки. [9]
Жесткая конкуренция в 21 веке способствует
активному изучению инновационной деятельности и способов внедрения новых технологий в
деятельность компании. [4] Можно выделить 4
аспекта роли инноваций в жизнедеятельности
организации:
1. Конкурентный (суть - анализ компаний на
рынке, предлагающих ту же продукцию или
альтернативные виды товаров и услуг,
чтобы разглядеть поле для инноваций),
2. Юридический (с изменением составных частей компании и рынка в целом изменениям
подлежит также отраслевое законодательство, связанное с внедрением инноваций в
ту или иную отрасль),
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3. Продуктовый (задача – выжать максимум из
исходных возможностей производимой продукции, а также поиск дополнительных элементов и путей расширения рамок продукции и открытие новых ниш бизнеса),
4. Технологический (важно понять, находится
ли компания в зависимости от технологий
или является их генератором). [19]
Согласно опросу McKinsey в 2017 году, лишь
84% руководителей со всего мира согласились с
тем, что инновации играют исключительно важную роль в стратегии развития организации. Однако 94% принявших в опросе проявили недовольство удачами в инновационном сфере. Многие полагают, что значительному числу инноваций все еще не хватает амбиций, и, к сожалению, данный факт остается без изменений в течение десятилетий. [8] В 2015 году, в статье strategy + business [30] отразилась информация о том, что тысяча открытых акционерных
компаний инвестировали в исследования около
$680 миллиардов, а это выше на 5,1% показателя предшествующего 2014 года.
Новаторский характер некоторых вещей очевиден. Достаточно вспомнить о таких важнейших открытиях, как телеграф, электрическая
лампочка, сборочная линия Форда, первый полупроводник или телевизор, первый генно-инженерный препарат (человеческий инсулин),
микропроцессор Intel, браузер Netscape или
iPad. Их значимость неоспорима. Это были абсолютно новые концепции, несомненные инновации, внедрение которых привело к коренным
изменениям в промышленности и даже в значительной мере в экономике. Однако, если считать
инновациями только такие сенсационные прорывы, можно упустить из виду около 99% инновационного ландшафта. Поэтому можно выделить два важных пункта об инновациях, о которых необходимо помнить и о которых многие не
догадываются:
1. Большинство инноваций гораздо менее очевидны. Причиной этого является то, что они
не вызывают сенсацию и даже не кажутся
новыми. Специалисты по инновациям часто
игнорируют улучшения в упаковке, производственных процессах и характеристиках
продукта, относя их к «незначительным постепенным усовершенствованиям», но они
забывают главное, если взглянуть на них с
точки зрения создания ценности, то станет
понятно: многие «незначительные усовершенствования» имеют огромное экономическое значение. Поэтому нельзя судить об инновациях по тому, становятся ли они сенсацией.
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2. Множество инноваций вообще не имеют ничего общего с технологиями. Даже некоторые новые компании, начавшие свою деятельность в Кремниевой долине, необязательно являются технологическими новаторами. Яркий тому пример – американская
развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов. Ее первоначальная
модель
заключалась
в
отправке
DVD покупателям по почте. Несмотря на то,
что для этого использовалось новое программное обеспечение с целью отслеживания предпочтений клиентов и составления
рекомендаций, в основном деятельность
компании была не новой. Ее сотрудники
брали DVD-диски, вручную вкладывали их
в конверты и отправляли пользователям по
почте. Хотя собственно новых технологий в
этом было немного, но в то же время Netflix
представила совершенно новаторскую модель работы бизнеса по прокату видео. Компания сформировала новое ценностное
предложение (огромный выбор плюс отсутствие необходимости идти в магазин) и
внедрила новую структуру ценообразования
(фиксированная абонентская плата без
штрафов за просрочку).
Еще одним примером инновационной идеи
без доли технологичности - производственнорознично торговая группа IKEA, лидер на сегодняшний день на мировом рынке мебели. Посредством уникального ценностного предложения компания пришла к такому успеху, суть которого: мебель с привлекательным дизайном по
низким ценам. Опыт покупок в IKEA кардинально отличается от аналогичного опыта в традиционном мебельном магазине. По сути, это все
самообслуживание, включая выбор и упаковку.
Основное, что предложила IKEA - полезность в
сочетании со способом организации процесса
покупок и структурой деятельности. Конечно,
компания использует технологические системы
для отслеживания запасов и продаж, но это довольно стандартная вещь в розничной торговле.
Инновации в IKEA - ее бизнес-модель [21].
Преимущество внедрения инноваций в деятельность современных компаний
Без инноваций не было бы прогресса во всех
областях жизнедеятельности. Именно инновации служат толчком роста, который ведет к увеличению масштаба той или иной организации.
[7] В свою очередь, крупный масштаб усложняет внедрение инновационного процесса. Стимулирующим фактором использования нововведений служит конкуренция, так как компании-
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соперники копируют существующие достижения, используя их и одновременно усовершенствуют. Поэтому прослеживается закономерность на рынке в 21 веке, заключающаяся в том,
что чем сильнее компания преуспевает в инновациях, тем больше в них же и нуждается, но
процесс внедрения в таком случае становится
еще сложнее. [9]
Вспоминая истории крупных компаний, известных во всем мире, нельзя найти тех, кто за
последние 100 лет не считался новатором в
своей области. Например, промышленные гиганты 20 века Johnson & Johnson, Ford, Disney,
General Electric, McDonald's, Kodak, IBM, Intel,
Walmart, Microsoft и крупнейшие игроки 21 века
Amazon, Facebook, Google, Apple — все они сумели стать новаторами в применяемых технологиях или же в выстраиваемых бизнес-моделях.
Они пользовались правилом «Внедряй инновации и будешь расти - вот что тебе обещано».
Именно поэтому в 2017 г. американские компании инвестировали в НИОКР около $365 млрд,
а корпоративные расходы на НИОКР во всем
мире в том же году превысили $700 млрд [32], а
инвестиции венчурных компаний составили
$155 млрд [31].
Чтобы внедрить инновацию, нужна стратегия, иными словами, набор взаимосвязанных и
последовательных действий и подходов, которые направляют деятельность организации на
путь достижения конкретной цели. [34] Инновационная стратегия определяет то, как компания
планирует использовать инновация для получения прибыли и создания ценности, устанавливая
приоритеты различных видов возможностей в
сфере инноваций. [9] Инновационная стратегия
необходима и для того, чтобы сосредоточить ресурсы и энергию организации на создании правильного потенциала. Без нее все усилия по совершенствованию инновационной деятельности
легко превращаются в набор разрекламированных лучших практик. Например, суть инновационной стратегии всемирно известной компании
Apple состоит в сосредоточении на едином ценностном предложении, цель которого – сделать
потребление разных инновационных продуктов
простым и приятным благодаря понятному интерфейсу и интегрированному проектированию
аппаратных средств и программного обеспечения. Все продукты Apple (App Store, iPod, iPad,
iTunes, iPhone) органично интегрируют различные аспекты нашей цифровой жизни, такие как
общение, покупки, музыка, фотографии.
Стратегия, которую можно считать, возможно, самой успешной среди компаний авиа-
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промышленности за последние четыре десятилетия, разработана компанией Southwest
Airlines. Ее ключевой характеристикой и преимуществом является простота, которую уже
оценили миллионы пользователей. Американская бюджетная авиакомпания предлагает для
клиентов удобные недорогие перелеты, как прямые, так и частые, между небольшими городами, которые обычно не обслуживаются традиционными авиакомпаниями. На базе этой стратегии были выработаны многие последующие
решения: какие маршруты выбрать, какие типы
самолетов использовать, каким персоналом
укомплектовывать рейсы и т.д. Инновационная
стратегия Southwest Airlines оказалась простой и
ясной, поэтому стала успешной. [21]
Еще один успешный пример – компания
Amazon, который является современным примером огромного бизнеса, охватившего одновременно многие отрасли. Инновационное решение
американского гиганта нацелено на то, чтобы
сделать покупки максимально удобными и безопасными как в процессе оформления заказа с
помощью всего лишь одного клика, так и в
оставлении отзывов о товарах на Amazon Prime
и Amazon Echo. [28] Сегодня Amazon продолжает внедрять инновации и экспериментировать
с новыми направлениями бизнеса, такими как
потоковое видео, производство информационного продукта, беспилотная доставка, продовольствие и оказание медицинских услуг. [27]
Годовой доход компании на состояние 2018 года
составил $178 млрд, а уже в I квартале 2019 г.
поднялся в два с лишним раза, достигнув максимума не первый раз, а по итогам четвертого
квартала подряд, составив $3,561 млрд. [24]
Компании регулярно разрабатывают общую
бизнес-стратегию, определяющую портрет клиентов, которым адресованы ее предложения,
способы дифференциации среди конкурентов и
ключевые ценности с описанием их преимуществ. Они также определяют, как отдельные
функции: НИОКР, маркетинг, производство,
кадры и финансы - участвуют в реализации общей стратегии. [5] Эффективная стратегия способствует согласованности действий различных
групп внутри организации, проясняет задачи и
приоритеты и помогает сосредоточить усилия
на их выполнении.
Барьеры в управлении современной организацией
Руководителям в современном мире приходится очень нелегко. Нельзя не упомянуть события, произошедшие в 2020 году и повлиявшие на
мировую экономику и на жизнь всех людей на
Земле. Пандемия коронавируса оказала как
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негативное, так и позитивное влияние на деятельность компаний, но исход этого влияния зависел от отношения компаний к непредвиденным переменам. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на состояние менеджмента, такие как кризис, организация удаленной
работы, изменение рабочего процесса, привычного образа жизни, мышления и процесса социализации, отразились на деятельности каждой
компании в мире. Для каких-то бизнесов пандемия пошла только на пользу, потому что они
смогли оперативно подстроиться под нововведения, а для кого-то события стали роковыми,
повлекшими отрицательную динамику в состоянии компании.
Пандемия позволила человечеству сделать
широкий и быстрый шаг навстречу цифровым
инновациям. Во всех науках, от физики, химии
до электроники, медицины и биологии, мы
наблюдаем в настоящее время ускоренное развитие. Главная задача технологий будущего –
стать полезным для человека и быть доступными для всех. Следуя определению цифровизации, которое говорит о том, что главной задачей
цифровизации является внедрение современных
технологий во все сферы жизни человека и производства, разработки инновационных технологий должны сделать нашу жизнь безопаснее,
мир удобнее, качество жизни улучшенным, а
продолжительность жизни повышенной. [18]
Причиной, по которой многие компании теряют конкурентные преимущества на современном рынке или вовсе перестают существовать,
является неготовность к изменениям или же
страх что-либо менять. Барьеры для инноваций
и мотивов к их внедрению находятся не гделибо на поверхности, а в головах людей. [25] Таким образом, отказ от идеи двигаться вперед порождает сам человек, и вызвано это несколькими факторами.
От чего необходимо избавиться руководителям в 21 веке, чтобы добиться максимального
эффекта в профессиональной деятельности,
внутри команд и компании в целом, открыть новые возможности и повысить эффективность
бизнеса с учетом изменившихся реалий современного мирового рынка:
1. От большого числа проектов и инструментов (Огромный объем излишней информации становится трудно и энергозатратным,
ведет к расходу значительного количества
ресурсов, человеческих усилий и рабочего
времени. [1] Освободив расписание от большого числа проектов, руководитель сможет
избавить себя и свою команду от перегру-
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женности, задержек, неэффективности, потери энергии и даже мотивации во время рабочего процесса);
2. От возвышения роли лидера и его должностных обязанностей над подчиненными (Во
многих отечественных компаниях роль руководителя в организационной структуре
порой переоценена и вознесена слишком высоко. Безусловно, нельзя умалять достижений управляющей верхушки бизнеса, но и не
стоит недооценивать усилия сотрудников,
находящихся ниже по рангу. Эффективность руководителя в области инновационного менеджмента заключается в том, чтобы
не бояться потерять власть в компании, а,
наоборот, дать волю идеям сотрудников,
развить потенциал персонала, чтобы организация смогла расти. Ведь настоящий успех
складывается из достижений каждого члена
команды, а не отдельных личностей) [4];
3. От эмоционального стресса (Ежедневно
люди подвергаются изматывающей рутине,
особенно руководители. Чтобы не поддаться
негативным воздействиям, дисбалансу и
стрессам, менеджерам необходимо обладать
самоконтролем, саморегулированием собственных эмоций. Руководителям важно
найти свои способы расслабления и успокоения, чтобы в течение рабочего дня и после
него не возмещать эмоции и стресс на окружающих);
4. От тотального контроля собственного расписания, происходящих событий, подчиненных (Руководителям важно понять, что невозможно все и всегда контролировать. Особенно в этом помог убедиться кризис, вызванный пандемией. Непредвиденные обстоятельства, как бы от них ни пытались избавиться, всегда проникнут в повседневные
планы и планы компании. Решение существует – надо начать проявлять больше доверия по отношению к своим коллегам и
подчиненным. Ведь невозможно контролировать все процессы, цепляясь за чувство
безопасности. В 21 веке нельзя быть на 100%
в безопасности, что доказывает современная
мировая экономика. [8] Поэтому руководителям необходимо научиться перекладывать
ответственность на доверенных лиц, строить
доверительные отношения с персоналом, занимаясь тем, что развивает общую картину,
например, деятельностью отделов и компании в целом, командной работой, стратегической ориентацией и планированием);
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5. От страха (казалось бы, простой человеческий фактор, но очень сдерживающий развитие компаний в современном мире. Страх
находится внутри людей, как правило, руководящего состава компании. Боязнь покинуть зону комфорта является барьером для
инноваций. Чего боится лидер? Непредсказуемости. Хоть бизнес и подразумевает
риск, но страшнее потерять тот бизнес, который уже создан и функционирует, нежели
тот, который так и не воплотился в жизнь.
Руководящему составу подвластен страх
подвести не только себя, но и свою команду
подчиненных, оказаться на том уровне, на
котором не хватит сил контролировать деятельность. Трудно сказать, что является решением фактора, глубоко засевшего в сознании людей. Возможно, речь здесь должна
идти об интенсивных психологических и
практических курсах для менеджеров любого звена, а также гарантии со стороны государства в поддержке цифровой трансформации бизнеса);
6. От заранее подготовленных ориентиров деятельности компании (Готовые схемы развития организации далеко не всегда имеют
тенденцию к 100% реализации. Целью руководителя в 21 веке становится обеспечение
возможности развития людей вне зависимости от обстоятельств. [4] Стоит помнить, что
каждый человек уникален, и нельзя найти
единый готовый подход под всех одновременно. Задачами руководителя являются
подбор разных подходов под членов команды, учитывая особенности каждого сотрудника).
Необходимые нововведения для управления современной компанией
Для успешной реализации руководителями
организационных процессов, происходящих
внутри компании и их взаимодействии с внешним миром, необходимо внедрить следующие
правила:
1. Создание экосистемы (В 21 веке наблюдается тенденция: компании стремятся стать
элементами высокоуровневой единой системы. [11] Преимуществом такой благоприятной среды является возможность для
бизнеса проявить лучшие качества, как в инкубаторе. [14] Экосистемный подход уже не
первое десятилетие популярен за рубежом, и
такие иностранные компании, как, например, Amazon, научились работать на единой
платформе со всеми стейкхолдерами. [28] В
рамках единой системы происходит взаимодействие в открытой системе с общей базой
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данных, объединение не только со смежными бизнесами, но и даже с конкурентами,
что обеспечивает увеличение клиентской
базы, объема ресурсов, источников средств,
а также открытие новых границ и возможностей для развития. [29] На такой платформе
намного быстрее, прочнее и успешнее внедряется любая инновация, принося не только
прибыль, но и гарантию развития на долгие
годы вперед. [6] Обмен идеями, сотрудниками, продукцией внутри такого инкубатора
способствует повышению эффективности
бизнеса. В наши дни компаниям стоит перейти от закрытого формата деятельности к
открытому, чтобы остаться «на плаву», то
есть выжить на современном рынке) [16];
2. Перенос фокуса внимания с продукта на потребности потребителей (Если компании
станут задумываться не о производимом
продукте/ реализуемой услуге, а о решении
проблем клиента, это позволит им расширить предлагаемый ассортимент, проникнуть на соседние рынки, добиться максимального эффекта в своей области, рассмотреть и принять инновационные идеи, а также
успешно внедрить их во внутренние процессы. В задаче «усовершенствовать продукт» упускается факт, что клиент готов
платить за решение своей проблемы. Например, ресторан Х поставил цель обновить сезонное меню. Но его руководитель упустил
из вида очевидный факт – потребитель приходит в ресторан, чтобы утолить голод, провести время с коллегами или родными, получить позитивные эмоции. И если бы управляющий воспользовался данным тезисом, то
смог бы получить конкурентное преимущество, и, возможно бы, использовал диджитализацию «с умом». К примеру, сделал комфортабельный ремонт, скидки на часы посещения, создал мобильное приложение с
меню и бронированием столиков, расширил
бизнес, проникнув на соседние ниши рынка,
чего клиенты оценили бы в большей степени.) [25];
3. Приобретения знаний инновационной среды
(Не все поспевают в инновационном процессе, причиной чему является то, что люди
не могут справиться с непрерывным инновационным потоком, ставшим привычным для
21 века. Печального исхода можно избежать, если бы «знакомство» с инновациями
осуществлялось бы с интересным посылом и
постепенно по мере продвижения процесса.
[3] Сегодня все больше международных корпораций ставят своей целью образование
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своих сотрудников и непрерывное повышение их квалификации. Так, медийный холдинг Publicis Groupe предоставляет возможность своим сотрудникам проходить бесплатные курсы по разнообразным направлениям медиа, digital, HR, IT и многим другим,
что дает гарантии персоналу вырасти первоклассными специалистами. Кроме того, собственная платформа холдинга способствует
саморазвитию и приобретению soft skills,
например, азам time management, что полезно не только в рабочем процессе, но и повседневной жизни. А сотрудничество с такими компаниями, как, например, Альпина
Паблишер, дает бесплатный доступ к любым
книгам в любое время для всех сотрудников
компании. Данный современный подход не
может не иметь преимуществ в 21 веке);
4. Agile методологии (Коронавирус не предоставил выбора людям, заставил их засесть
дома «в четырех стенах». Отстранив бизнесы от покупателей физически, обстоятельства предоставили компаниям выбор: идти
вслед за потребителями в виртуальную реальность или же уйти с рынка навсегда. Те
компании, которые смогли быстро среагировать на изменения и подстроиться под сменившуюся реальность, выбравшие digital
развитие, сейчас по сей день процветают на
рынке. [33] Способствовать данному «выживанию» смогли методолгии Agile, подразумевающие гибкие практики и подходы к
ведению бизнеса. Компаниям в 21 веке необходимо избавиться от консервативности и
нерушимой точности, иначе они не смогут
измениться под воздействием факторов и в
скором времени погибнут. Гибкие методологии позволяют в короткие сроки сориентироваться на рынке, ставя людей и процессы выше инструментов, а изменчивость
приоритетнее строгого планирования. Самыми распространенными методологиями
сегодня являются Scrum и Kanban).
Чтобы компания стала инновационной, руководителям необходимо соединять современные
технологии с потребностями людей, предлагая
новый способ решения проблем клиента и решения поставленной задачи. Руководитель должен
суметь предложить клиенту тот продукт, который решил бы все его проблемы, то есть грамотно преподнести свою компанию и ее конкурентное преимущество на рынке. [10] Одним из
важных правил инноваций является правило
«идти вслед за технологиями», что означает
применять новшество параллельно в разных
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сферах деятельности, и всем современным организациям стоит использовать в своей деятельности это правило. Ведь успешные инновации есть
такие новые товары, которые имеют спрос на
рынке. [5]
Тенденции инновационного развития в
России
Российская Федерация ставит амбициозные,
но в то же время достижимые долгосрочные
цели развития страны, суть которых состоит в
обеспечении высокого уровня благосостояния
всего населения, а также закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров,
определяющих мировую политическую повестку дня. Стратегия инновационного развития
страны на 2020 год, которая была утверждена
Правительством РФ (распоряжение от 8 декабря
2011 г. N 2227-р.), повествует не только о ключевых задачах страны в рамках инновационного
развития, но и о состоянии инновационной
сферы в современной России. Стоит отметить,
что по сравнению с предыдущими годами нынешнее состояние инновационной сферы достигло значительного уровня развития, но в то
же время ситуация в инновационной сфере характеризуется рядом негативных аспектов, которые в будущем смогут девальвировать это
конкурентное преимущество. Все еще сохраняются проблемы по достижению высокого
уровня образования от общего, начального и
среднего профессионального образования до
высшего и послевузовского профессионального
образования. Если обратиться к международным рейтингам, то можно заметить, что российские вузы лишь единично попадают в первую
сотню мировых лидеров. Данная негативная
тенденция объясняется по большей части недофинансированием сферы образования в конце
20 - начале 21 века. [22]
Стоит отметить, что не все поставленные задачи оперативно и успешно решаются. Какие-то
задачи успешно достигнуты, в то время как для
реализации других требуется больше времени и
ресурсов. Наша страна находится на верном
этапе признания цифровизации и внедрения технологий во все сферы деятельности. [26] На территории России ежегодно проходят различные
международные конференции и форумы, целью
которых являются инновации и их внедрение в
производство и повседневную жизнь граждан.
Например, одним из последних крупных мероприятий, посвященных цифровизации, стал форум, прошедший осенью 2020 года на онлайн-
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платформе. Темой Московского Международного форума инновационного развития стала
мировая проблема пандемии коронавируса и то,
как цифровые технологии успели развиться под
влиянием технологичных трендов постковидного будущего. COVID-19 можно сказать «спасибо» за то, что люди задумались и осознали,
что глобальных перемен не избежать, что
нужны новые методы ведения бизнеса. Реальность 2020 года безвозвратно изменила экономику, ускорила темпы цифровизации и запустила процесс преобразования, которому нет
пути назад. Все стороны общества, бизнеса, системы здравоохранения, социальной сферы, власти, стоит отметить, изменили отношение к процессу цифровизации из-за вероятности появления экономических рисков. [17] Это дало начало
развитию стартапов, новых идей и трендов во
всех сферах жизнедеятельности людей.
Заключение
В наше время инновации — это не просто
прихоть общества, это неотъемлемая необходимость выживания компаний, сохранения их конкурентоспособности и будущего процветания.
Главной задачей для компаний в 21 веке по
всему миру становится не только ознакомиться
с очередной новинкой, качественно интегрируя
ее в организационные и производственные процессы фирмы, но и успеть сделать это раньше
других, обойти конкурентов. Несмотря на преграды, возникающие как непредвиденно, так и
ожидаемо, бизнес имеет возможность устоять на
рынке, используя различные инструменты, но
лишь те инструменты и методики, которые основаны на инновационном подходе, смогут принести успех компании. И история множества
мировых корпораций доказала то, что в 21 веке
правила на мировой арене зависят от уровня инновационного развития стран, городов, компаний, а также готовности руководящего звена использовать непрерывные изменения с пользой
для предприятия. Именно гибкость, вовлеченность в образовательную составляющую Индустрии 4.0, готовность создания единой платформы и изменения ориентиров деятельности
становятся ключом к успеху и преодоления
трудностей. Главным правилом выживания и
процветания на современной мировой арене становится следование инновационным процессам
и применение новшеств одновременно и параллельно в разных сферах жизнедеятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
В статье раскрываются базовые теоретические подходы к опережающему развитию,
позволяющие определить и активизировать факторы, влияющие на результативность инновационной деятельности. Определена и представлена теоретическая основа опережающего развития: компетентностный подход, раскрывающий роль компетенций как необходимых навыков и умений, открывающих новые технологические возможности развития
социально-экономических систем; подход на основе развития динамических способностей
как способностей системы изменяться и опережать; теоретический подход на основе
приоритетности внедрения научно-технологических новшеств, новейших технологиях и
изменениях в базовых отраслях, определении технологических приоритетов региона; теоретический подход, базирующийся на пространственной теории экономического развития. С данной точки зрения опережающее развитие достигается на основе получения агломерационного эффекта и определенной пространственной локализации. Методологическая основа исследования и подготовки данной работы включает фундаментальные исследования российских и зарубежных ученых в области региональной экономики, инновационного развития, экономической теории.
Ключевые слова: инновационная деятельность, опережающее развитие территории,
ключевые компетенции, динамические способности, технологическое развитие, пространственная локализация территории.
Введение
Современные условия социально-экономического развития региона характеризуются сложностью и зависят как от фундаментальных тенденций, дифференциации результативности инновационных процессов, так и от новых глобальных трендов. Инновационная деятельность
как процесс внедрения новшеств, социальное и
экономическое явление, система факторов и
управленческих механизмов развития требует
новых подходов к исследованию с целью разработки инструментария инициации и реализации
научно-технологических изменений. Достижение позиций регионов - инновационных лидеров
требует определение факторов инновационного
роста и формирование необходимых организационных условий. Существующие рейтинги инновационного развития регионов позволяют
определить регионы, которые достигли высокой
результативности по показателям инновацион-
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ного развития. Инновационное развитие региона может основываться на концепциях: «догоняющего развития»; «опережающего развития».
Опережающее экономическое развитие преимущественно базируется на наращивании инновационной активности для создания новых возможностей экономического роста. Раскрытию
ключевых элементов системы опережающего
развития региона посвящены труды российских
исследователей Беляковой Г.Я. (2011), Глазьева
С.Ю. (1993), Сухарева О.С. (2013) который видит ключевую идею опережающего развития
экономики как основу преодоления кризиса в
опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада, разработке и внедрении механизма реализации целевой программы опережающего развития экономики; создании системы стратегического планирования, включающей установление приорите-
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тов экономического и научно-технического развития. Сухарев О.С. (2013) предложил рассматривать стратегию лидерства (пионерную стратегию) региона [1, 2, 3].
По мнению зарубежных исследователей в целях опережающего развития и технологического
лидерства главным аспектом является создание
стимулирующих инновационную деятельность
бизнеса организационных условий, формирование стимулов и компетенций [4]. Также следует
учитывать, что главной целью регионального
развития должна стать структурная перестройка
промышленности на основе новых технологических приоритетов - внедрения цифровой технологической платформы и задействование факторов долгосрочного экономического роста, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества региона.
Опережающее развитие включает выявление
и формирование факторов долгосрочной конкурентоспособности, экономического развития и
структурной перестройки экономики региона с
увеличением
доли
высокотехнологичных,
наукоемких отраслей и соответствующего организационно-административного обеспечения.
Экономический рост – это изменение воспроизводства, которое в результате приводит к увеличению общественного богатства. Экономический рост характеризуется изменением объема
товаров и услуг, созданных в национальной экономике за определенный период времени, и измеряется в относительных величинах (чаще
всего, в процентах) в сравнении с предшествующим периодом. Главным показателем экономического роста являются темпы роста валового
внутреннего продукта, рост валового регионального продукта. Опережающее развитие как целенаправленная деятельность по приобретению
высококачественного состояния, обеспечение
поступательного и устойчивого развития на основе различных факторов, позволяющих эффективно использовать ресурсы, которые приводят
к высокому качеству жизни населения. Развитие
новых технологий, производств, выпуск новых
видов продукции и услуг определяют перспективы долгосрочного экономического роста.
Труды отечественных и зарубежных ученых доказывают зависимость экономического роста от
темпов развития научно-технического прогресса (Сигето Цуру, Р. Солоу, Дж. Хикса и др.)
[5, 6, 7].
Результаты исследования
С конца XX века все большую популярность
начинают обретать поиски причин успехов и неудач инновационной политики государства в
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особенностях, присущих входящим в них регионам. Выявилось то, что даже в лидирующих экономиках мира, дифференциация регионов по
уровню инновационного развития очень велика.
Для объяснения этих различий было предложено большое количество концепций, среди которых теории неявного знания, кластеров, инновационных экосистем. Инновации и государственная политика их стимулирования признаны ключевыми факторами долгосрочного
экономического развития во многих странах
мира. Во-первых, эмпирические исследования
показали, что распределение инновационной активности между регионами характеризуется
фундаментальной неравномерностью. Дифференциация регионов по уровню инновационного
развития и концентрация инновационно активных организаций на компактных территориях
обусловлены, прежде всего, огромной важностью множественных регулярных личных контактов.
По мнению ведущих отечественных исследователей сущность опережающего развития раскрывается в следующих определениях. Российский экономист Глазьев С.Ю. видит ключевую
идею опережающего развития экономики как
основу преодоления кризиса в опережающем
становлении базисных производств нового технологического уклада, разработке и внедрении
механизма реализации целевой программы опережающего развития экономики, предусматривающей меры по наращиванию инвестиций в
развитие составляющих его производственнотехнологических комплексов, создание благоприятной для этого макроэкономической среды
и формирование соответствующих институтов и
контуров управления; создании системы стратегического планирования, включающей установление приоритетов экономического и научнотехнического развития [2].
Сухарев О.С. раскрывает стратегию лидерства (пионерная стратегия) – это «форма развития, когда страна представляет собой законодателя моды в области науки и технологий, социального стандарта потребления. При этом данное лидерство может быть основано на особом
режиме функционирования «центра – периферии» [3].
Белякова Г.Я. «представляет суть концепции
в создании современных предприятий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам; разработке и реализации наукоемких технологий;
эффективном использовании привлечённых
иностранных инвестиций» [1].
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Зарубежные и отечественные исследователи
в области экономической теории и инновационного развития Глазьева С.Ю.[2], Иванов В.В.[8],
Лукас Р.Э.[9], Г. Менш [10], Нельсон Р.Р. [11],
Ромер П.М. [12], Тис Д. [13], Шумпетер Й. [14],
Чемезов С.В. [15], Хамел Г., Прахалад К.К. [16],
Хикс Дж [7], и другие исследователи раскрывали роль инновационных факторов в достижении опережающих темпов экономического роста и роль человеческого капитала в инновационном развитии социально-экономических систем и формировании способностей опережающего развития.
Опережающее развитие не задает известную
траекторию и догоняющую стратегию. Чтобы
догнать лидера по какому-то параметру, а основывается на особенных и параллельных «миграционных дорожках» (Г. Хамел, К.К. Прахалад)
за счет новейших технологий, которые начинают привлекать инвесторов, позволяющих в
ближайшем будущем занять новое место в мировой экономике, создать и контролировать новые рынки, обеспечивая за счет этих конкурентных преимуществ, которых не окажется у странлидеров, свою нишу и высокий темп роста продукта (дохода), превышающий темп роста экономических передовиков.
Следует раскрыть опережающее развитие на
основе различных теоретических подходов и
уровней рассмотрения:
1. Компетентностный подход, раскрывающий роль компетенций как необходимых навыков и умений, открывающих новые технологические возможности развития социально-экономических систем (организации, территории, региона); опережающее развитие развития основывается не на совокупности не взаимосвязанных знаний человека и использовании определенных технологий, а на ключевых компетенциях – наивысшем уровне владения знаниями в
определенной отрасли, система знаний человека, наукоёмких технологий, технологичного
оборудования, обеспечивающая идейное лидерство, открывающее будущие потребности рынка
и формирующих лидерскую конкурентную позицию организации, определяющих экономический рост и развитие региона, системный подход в управлении социально-экономическими
системами разного уровня; пространственное
территориальное и административное управление регионом. В фундаментальных трудах зарубежных и отечественных исследователей присутствовали термины - абсолютные, сравнительные и конкурентные преимущества региона,
ключевые (стержневые) компетенции социально-экономических систем. Следует отметить
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зарубежных и отечественных исследователей и
основоположников компетентностного подхода, отмечающих роль компетенций как фактора, влияющего на эффективность управления
и результативность инновационного процесса,
например в трудах П. Патела. Разработали концепцию ключевых компетенций как основый
идейного лидерства и опережения конкурентов
Г. Хамел, К.К. Прахалад (1990). Развивали роль
внутренних ресурсов и компетенций в управлении развитием социально-экономических систем - С. Монтгомери (1997), Дж. Барни (1991),
Б. Вернерфелъта (1984). Раскрыли роль компетенций в стратегическом развитии Д. Коллис
(1997). С.В. Чемезов (2017) А.И. раскрыл роль
компетенций в инновационном процессе, опережающем развитии крупных наукоемких организаций и Татаркин А.И. (2003), (1990), С. Монтгомери (1997), Дж. Барни (1991) [17, 18, 19, 20].
Компетентностный подход актуализируется изза влияния следующих тенденций, которые отмечают исследователи: ускорение процессов создания новых знаний, появления новых компетенций и на основе этого ускорение процессов
разработки, производства и вывода на рынок новых продуктов, технологий, стремление экономических субъектов к достижению превосходства, опережения, глобальной конкурентоспособности; развитие передовых производственных технологий, значительное расширение
числа новых игроков и усложнение взаимосвязей участников в процессах научных исследований и внедрения новшеств в практику; усиление
конкуренции и кооперации, значительное повышение роли управления в инновационном процессе, развитие сетевых и матричных организационных форм; знания и компетенции становятся объектом управления, формирование ключевых компетенций – целевой функцией.
2. Подход на основе развития динамических
способностей. Д. Тис (1997) с соавторами одним
из первых ввел в научный оборот понятие динамических способностей как способности системы изменяться, опережая конкурентов. В
своих предложил Д. Тис предположил и обосновал, что своевременное реагирование и быстрое
и гибкое внедрение инновационных продуктов в
сочетании с управленческой способностью эффективно координировать и перераспределять
внутренние и внешние компетенции становится
основой стратегического развития организации.
Тис назвал эту способности достигать новых
форм конкурентного преимущества «динамическими способностями», следует выделить два
ключевых аспекта, которые не были в центре
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внимания в предыдущих стратегических перспективах. Термин «динамический» означает
способность к обновлению компетенций в целях
достижения соответствия с изменяющейся средой; определенные инновационные ответные
меры требуются в тех случаях, когда время выхода на рынок и сроки являются критическими,
темпы технологических изменений являются
быстрыми. Динамические способности региона
как основа опережающего развития определяют
траекторию регионального развития на основе
новейших технологий, инвестирование в которые в конечном итоге обеспечивает формирование новых рынков продукции и достижение показателей социально-экономического развития,
повышение конкурентоспособности экономики
и более высокий по сравнению с другими регионами темп роста экономики [13]. При этом возможна традиционная модель и диверсификация
в определении специализации региона.
3. Теории научно-технического прогресса
(НТП) и подход на основе выделения факторов
инновационного развития. В рамках данного
подхода опережающее развитие основывается
на внедрении научно-технологических новшеств, новейших технологиях и изменениях в
базовых отраслях, определении технологических приоритетов региона. Основоположники
данного подхода На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства, в развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Теория технологических укладов Глазьева С.Ю. является основой определения технологического примата в экономическом развитии, теория инновационных сдвигов и вовлечения предпринимательского сектора Й. Шумпетера определяет роль технологических изменений, Г. Менш – развивая теорию Й. Шумпетера
раскрывает влияние базисных инноваций на
экономическое и развития в кризисных фазах
спада, являясь по содержанию основой экономического роста и опережения[11, 14]. В работах Сигето Цуру на основе исследования японского «экономического чуда» представлены следующие выводы о о технологическом развитии
и экономическом росте на основе аккумуляции
новых знаний и технологий (Сигето Цуру, 1981).
Обеспечение устойчивых высоких темпов роста
производительности труда, в первую очередь в
высокотехнологичных отраслях экономики является основой экономического роста. Способность национальной экономики к постоянному
обновлению своей технологической базы, повы-
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шению технического уровня предприятий является ключевым фактором повышения и реализации её конкурентного потенциала.
4. Пространственная теория экономического
развития. С данной точки зрения опережающее
развитие достигается на основе получения агломерационного эффекта и определенной пространственной локализации. Территории опережающего развития, как территории, которые создаются для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни
населения, рассматриваются с точки зрения пространственного развития как точки экономического роста. В пространственном отношении
территории не могут развиваться равномерно
(Ф. Перру, Ж. Будвиль, Ч. Шмидт). Обращение
к этому инструменту обусловлено тем объективным обстоятельством, что в пространственном
отношении экономика не может развиваться
равномерно. Это находит отражение, например,
в концепции полюсов роста Ф. Перру [5; 6]. Агломерационный эффект и влияние пространственной локализации производства с целью
Фомирования «точек» промышленного роста на
экономическое развитие рассматривается в трудах А. Вебера, Э.Ф. Лаундхарта [22, 23].
Особенность перехода России к инновационному типу экономического развития состоит в
том, что ей предстоит решать задачи и догоняющего, и опережающего развития одновременно.
Обе концепции развития опираются на теорию
центропериферического строения экономики с
выделением центров технологического роста и
отстающих регионов с выделением системообразующего ядра (центра) промышленного развития, развитых стран и регионов мира и периферии, т.е. стран и регионов, находящихся на
более низких стадиях промышленной зрелости,
вынужденных двигаться по траектории догоняющего развития.
В концепции Ф. Перру «комплекс отраслей»,
что в какой-то степени аналогичен понятию
«территориально-производственного
комплекса» [24]. При этом достигается индуцированный (поляризационный) эффект, т.е. эффект
от проводимых мероприятий в результате импульсов, образующихся при взаимодействии
движущих сил.
Опережающее развитие – это модель экономического развития территории (региона), которая предполагает высокий темп экономического
роста за счет качественных изменений институциональной, инфраструктурной, организационной основы инновационного развития региона.
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Опережающее развитие территории обеспечивает достижение ключевых показателей инновационного регионального развития – повышение качества жизни населения и достижение лидирующей инновационной позиции региона через повышение инвестиционной привлекательности инновационной деятельности территории.
Результатом исследования существующих
методологических подходов к раскрытию факторов и сущности опережающего развития экономики является вывод о том, что локализация
территории (региону) как области инновационного воспроизводства становится основой формирования ключевых компетенций региона,
обеспечивающих достижение лидирующей позиции региона сопоставления, определяемой
при сопоставлении темпом экономического развития, роста производительности в инновационных наукоемких сферах ВРП. Создание территорий опережающего развития (ТОР) является
важнейшей инициативой в целях ускорения социально-экономического развития территорий и
точек экономического роста, решения социально-экономических проблем на основе создания преференциальных территорий [25].
Для достижения данных целевых установок
опережающего развития, проявляющегося высокими темпами экономического роста и другими показателями экономического развития
территории (региона) в условиях территорий
опережающего развития (ТОР), как преференциальных, необходимы следующие методологические принципы:
- сбалансированность интересов участников
инновационной деятельности ТОР (предпринимательский сектор – резиденты ТОР, инновационные институты, организации инновационной
инфраструктуры, население территории, органы
государственной власти);
- согласованность и наличие координационных механизмов управления и ресурсного обеспечения инновационных процессов, обеспечивающих установление взаимосвязи между
участниками инновационной деятельности территории и поступление необходимых ресурсов
на каждом этапе реализации инновационного
проекта;
- приоритетность стартовых этапов инновационного проекта в перераспределении административных и налоговых преференций, включающих инициирование, стадии НИОКР, запуск
опытного производства, отличающихся капиталоемкостью и ресурсоемкостью при отсутствии
доходов и отдачи на вложенный капитал;
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- ориентированность на инвестиционную
привлекательность и социальную эффективность инновационных проектов, использование
преференциальных условий ТОР, учет общественного мнения и экспертной оценки направлений технологического развития территории;
- релевантность и направленность системы
оценки и контроля реализации показателей инновационного развития региона с учетом вклада
территории на технологическое развитие территории и формирование ее ключевых компетенций в управлении инновационной деятельностью ТОР.
На основе результатов исследования теоретических подходов к управлению инновационной деятельностью ТОР выдвигаем и предлагаем следующую новую трактовку концепции
опережающего развития территории.
Концепция опережающего развития территории заключается в следующем: развитие территории на основе постановки целевых ориентиров и показателей опережающего инновационного воспроизводства в приоритетных для региона (территории) высокопроизводительных отраслях экономики в сопоставлении принятым
базовым уровнем развития территории при
условиях:
- сопряжения стратегии развития территории
с общей стратегией опережающего инновационного развития региона на основе приоритетности и инвестиционной привлекательности инновационной деятельности резидентов ТОР;
- ТОР становятся основными территориями в
пространственной локализации и базирования
не только производств и направлений деятельности, знаний, технологических комплексов, являющихся компонентами ключевых компетенций, но и системой управления инновационной
деятельностью и достижения опережающих показателей развития территории;
- концентрации ресурсов в наукоемких и технологичных сферах экономики, стимулировании генерации новаций, которые могут быть
трансформированы в нематериальные и материальные активы, приносящие ресурсы и обладающие рыночным потенциалом, системной
оценки эффективности использования инновационного потенциала территории;
- постановки базового уровня развития территории на основе учета инвестиционной привлекательности территорий, преференциальных
условий для организации высокотехнологичных
производств и дифференциации территории (региона) с территориями (регионами), лидирующими по показателям оценки инновационной
деятельности.
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При формировании инновационной стратегии территории на основе концепции опережающего развития, территории следует реализовывать функции:
- анализ факторов инновационного развития
территории, условий реализации инновационной деятельности ТОР;
- определение ключевых приоритетных
направлений инновационного, научно-технологического развития ТОР;
- исследование альтернативных вариантов
инновационной стратегии развития региона;
- разработку системы оценки и контроля эффективности инновационной деятельности ТОР
с учетом сопряженности с инновационной политикой региона.
Результаты исследования раскрывают теоретические основы опережающего развития территории, дополняют существующие положения
по опережающему развитию экономики региона
в части приложения к формированию системы
управления инновационной деятельностью
ТОР, заключающиеся в достижении показателей
экономического опережения территории и лидирующей инновационной позиции региона на основе активизации и переориентации административных и экономических преференций на
активизацию факторов инновационного развития, в условиях институциональных и структурных изменений, повышения уровня организационно-административного обеспечения инновационной деятельности с целью ускорения технологического развития территории как ее стратегического ориентира, формирования производственных систем с доминирующим положением
высокотехнологичных отраслей в структуре
промышленного производства.
Исходя из представленного обобщения существующих методологических подходов к инновационному развитию региональных социально-экономических систем, теорий опережающего развития экономики, проблематики территорий опережающего развития, следует сделать следующие выводы:
1. В целях достижения показателей опережающего развития и повышения эффективности
ТОР следует акцентировать внимание на двух
важнейших направления оценки эффективности
региона и ТОР как преференциальных территорий:
Первое направление оценки включает определение показателей опережающего инновационного развития, экономического роста, темпов
роста экономики территории, региона и других
социально-экономических показателей, показателей оценки технологического развития, доли
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наукоемких отраслей в структуре промышленного производства региона в условиях функционирования ТОР.
Второе направление оценки включает определение уровня дифференциации регионов и их
территорий по результативности инновационного развития, экономических диспропорций
развития территории, оценку изменений и разрыва по ключевым показателям в региональном
сравнении с учетом наличия ТОР.
2. Управление инновационной деятельностью ТОР включает следующие процессы:
Процессы мониторинга инновационной деятельности территорий региона по определенным
показателям направлений оценки, уровня развития ключевых компетенций региона и эффективности использования преференциальных
условия в целях инновационного развития ТОР.
Процессы формирования ключевых компетенций региона и активизации факторов опережающего развития региона на основе использования преференциальных условий ТОР, формирования необходимых условий инновационного
развития, определение пространственной локализации производств с учетом экономического,
социального эффекта для территории и других
агломерационных преимуществ.
Выводы
Анализ организационно-административных
условий инновационной деятельности ТОР и
теоретических подходов к опережающему развитию показал особое значение префернциальных условий территории для инновационного
развития региона. Учитывая не только локальные условия и сложившуюся неравномерность
инновационной результативности, научно-технологического потенциала территорий, но и
приоритетность специализации и формирования
ключевых компетенций региона, которые ассоциируются и основываются на уникальности
территории, использования потенциала каждой
отдельной территории в условиях внешних изменений, научно-технологических, глобальных
трендов, следует говорить о выборе стратегических альтернатив инновационного развития региона на основе задействования внутренних и
внешних факторов опережающего развития.
Внутренние факторы и ресурсы – компетенции
и динамические способности, позволяющие использовать внешние факторы и условия опережающего развития - научно-технологический
прогресс и агломерационные, социально-экономические эффекты пространственной локализации территории региона.
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Регион и отдельная территория, которую
можно отделить от других территорий административными и географическими критериями,
обладает особыми природно-климатическими
условиями, промышленным и научно-исследовательским потенциалом стратегического развития. В теории стратегического управления регион является наиболее сложным объектом, который может рассматриваться многоаспектно.
В российском законодательстве это - часть территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации. Опережающее развитие основывается на постановки стратегических целей и индикаторов.
Стратегическое планирование в России осуществляется на федеральном уровне, уровне
округов и регионов, муниципальном уровне.
Стратегия научно-технологического развития
является одним из стратегических документов, в
котором трансформация науки и технологий в
ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать
на большие вызовы документы стратегического
планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному
принципу Научно-технологическое развитие
Российской Федерации может осуществляться
по двум альтернативным сценариям: импорт
технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, интегрированных в мировую науку, но занимающих в ней подчиненные
позиции; лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной национальной инновационной системы. Определяя стратегические альтернативы
научно-технологического развития России и ее
регионов, необходимо учитывать сложившиеся
подходы в стратегическом управлении и планировании и международный опыт. Если для первого этапа, был в целом характерен приоритет
внутренних аспектов деятельности фирмы, для
второго - акцент на внешнее окружение, то особенностью третьего этапа стал возврат на обновленной интеллектуальной основе к внутренним
способностям. Японская модель так же, как и
американская, предполагает создание технологического приоритета, но при этом упор делается на конкретные технологии, на государственном уровне определяются технологические преимущества.
Традиционная парадигма стратегического
управления не столько демонстрирует взаимосвязь с технологическим развитием как стерж-
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невым компонентом, сколько включает технологии как фактор, определяющий выбор стратегии. Новый подход в стратегическом планировании технологического развития региона, основанный на совершенно других механизмах
определения технологических приоритетов,
специализации региона. Формирование динамических способностей в стратегическом управлении научно-технологическим развитием региона предполагает формирование процедур и механизмов технологического прогнозирования с
целью технологического опережения и достижении региона – инновационного лидера.
Таким образом, стратегические альтернативы технологического развития экономики регионов России в целях опережающего развития
можно разделить на две группы в соответствии
с существующими подходами в стратегическом
развитии (традиционный - сложившийся как догоняющее развитие, включающее поиск и адаптацию уже имеющихся научно-технологических
новшеств с преимущественно директивными
механизмом внедрения их в производственную
сферу).
Второй наиболее приемлемый в современных условиях путь – стратегия технологического опережения (селективная стратегия) и создания новых производств, учитывая множество
технологических приоритетов инновационного
развития региона на основе естественных рыночных механизмах их отбора и мотивации технологического обновления отраслей региона,
формирования новых отраслей. Ориентация на
систему долгосрочных технологических приоритетов и опережающего развития требует постановку и определения основных принципов
опережающего развития территорий. Инициатива создания территорий опережающего развития (ТОР) как преференциальных территорий,
которые призваны стать стимулирующими социально-экономическое развитие региона локальными территориальными промышленными
комплексами, является своевременной и определяющей новый методологический подход к
стратегическому развитию региона, стимулирующий инновационную активность и обеспечивающие цифровую индустриализацию [25].
В исследованиях регионального развития сегодня считается бесспорным фактом, что экономический успех региона зависит от того, как он
мобилизует свой ресурс «знаний». Чуть более десяти лет назад Ричард Флорида уже писал о новой эпохе глобального, наукоемкого капитализма, в котором регионы играют важную роль в
создании знаний. В своих работах он ввел тер-
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мин «регион обучения» (Флорида, 1995 г.), который столь же повсеместен, как и сложен в обществе и политике сегодня. Дискуссии вокруг «регионов обучения» касаются способности регионов постоянно адаптироваться к изменениям в
региональной и глобальной среде путем постоянной перестройки их экономической структуры
в целях поддержания конкурентоспособности
[26]. Однако как регионы могут эффективно использовать знания в качестве ресурса для достижения целей опережающего развития, постоянно
формируя технологический «кругозор», условия
для внедрения наиболее передовых новшеств,
определяя технологические приоритеты, формируя постоянную системы организационных изменений и динамических способностей. В работах Суминой Е.В. данные составляющие системы опережающего развития территорий региона раскрываются в концепции инновационных
преимуществ региона (ИПР) [27].
Проблема, по-видимому, является фундаментальной: местоположения и регионы часто даже
не осознают, сколько знаний они имеют в своем
распоряжении, какие знания им еще нужны и
где они могут получить эти знания. В то же
время тот факт, что полученные знания не являются активом постоянной ценности, часто игнорируется. оценивает «период полураспада»
(время, которое проходит до тех пор, пока
только половина имеющихся знаний все еще не
обновлена) технологических и статистических
знаний в 1-2 года и знаний университетского
уровня в 5 лет. Следовательно, регионы и местоположения должны работать с действующей системой управления знаниями, как и компании.
Это единственный способ, которым они могут
оставаться адаптивными в долгосрочной перспективе и реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства.
Развитие – это качественное изменение и переход на новый уровень, направленное, закономерное изменение; в результате развития возникает новое состояние социально-экономической
системы. Следует учитывать особенности и потенциал инновационного развития территории
(при всей неравномерности и фундаментальной
дифференциации по результативности). Пространственные характеристики и размер территории развития страны влияют на инновационную результативность.
В рамках реализации цели «Региональное
развитие» Минэкономразвития России занимается выработкой государственной политики и
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нормативно-правового регулирования в области
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, а также в сфере территориального планирования. Реализация мероприятий по сбалансированному пространственному развитию Российской Федерации. Для этого Минэкономразвития России разработана Стратегия пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.02.2019 № 207-р и подготовлен План по ее реализации: совершенствование территориального планирования; обеспечение согласованности стратегий социально-экономического развития макрорегионов и субъектов Российской Федерации с национальными целями и стратегическими задачами Российской Федерации [28].
Возникает вопрос о том, какие элементы системы управлении регионом, которые имеют отношение к опережающему развитию входят в
региональную систему знаний и как это связано
с существующими программами развития (Б.-А.
Лундвалла). Задействование факторов инновационной эффективности на основе развития знаний
и компетенций участников инновационного процесса раскрывается в трудах Патела и Павитта,
представляющих возможность лидерства за счет
эффективного обмена знаниями [4, 29, 30].
На основе анализа сущности опережающего
развития, результатов исследований зарубежных и отечественных работ в области инновационной эффективности и развития региона, предлагается следующий теоретический подход к
опережающему развитию территорий: опережающее развитие заключается в создании системы
управления технологическим развитием региона и организационно-административных условий достижения технологического превосходства, при котором обеспечивается наиболее полное удовлетворение потребностей участников
инновационного процесса и формирование их
компетенций, развитие производственного потенциала территории в процессе трансформации
промышленности и формировании производственных систем с доминирующим положением
высокотехнологичных отраслей в структуре
промышленного производства с целью реализации высоких показателей социально-экономического развития территории и приобретению
нового высококачественного состояния.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИЙ:
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
В статье обоснована необходимость формирования цифровой платформы, обеспечивающей процесс воспроизводства знаний. Выделены проблемы формирования знаний в цифровой среде, усугубляющиеся неравномерностью результативности инновационной деятельности. Представлена традиционная модель коммуникаций участников инновационного процесса. Определены новые черты коммуникационной модели взаимодействия
участников инновационной деятельности в цифровой среде. Раскрыта возможность создания единой цифровой среды взаимодействия участников инновационной деятельности,
подключения к единому источнику информации и координационным механизмам, а также
связанная с данным процессом цифровой трансформации, прямой коммуникации власти и
граждан, выстроенной в некоторых регионах. Учитывается рост количества, качества и
многообразия взаимосвязей между организациями, гражданами и социально-экономическими системами, меняющаяся динамика числа трансакций и объемов обращающихся данных и приводит к сложностям в синхронизации участников процесса управления. Обоснована роль неявных знаний как результат инновационной деятельности. Выделены изменения коммуникационной модели в управлении инновационной деятельностью территории на
основе цифровой платформы. Методологическая основа исследования и подготовки данной работы включает фундаментальные исследования российских и зарубежных ученых в
области региональной экономики, инновационного развития, экономической теории.
Ключевые слова: коммуникационный процесс, инновационная деятельность территорий, цифровая платформа.
Введение
Современная общественная формация с
конца ХХ в. характеризуется новыми чертами,
вызванными развитием цифровых технологий и
новых моделей коммуникаций в различных сферах жизни, формированием цифровой платформы, лежащей в основе становления цифровой экономики. Современная экономическая
формация характеризуется многими исследователями как цифровая экономика, основанная на
использовании цифровых технологий и цифровых инновациях. Цифровое пространство рассматривается сегодня как неотъемлемая часть
любой управленческой системы. Его особенностями является сложное воздействие и проблема
информационного неравенства как по уровню
внедрения цифровых технологий так и по возможности доступа к информации, что имеет
особое значения для многоукладной экономики
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России. Главной целью регионального развития
в данных условиях должно стать определение
соответствующих приоритетов технологического развития, структурная перестройка промышленности на основе внедрения цифровой
технологической платформы и задействование
факторов долгосрочного экономического роста,
обеспечивающих устойчивые конкурентные
преимущества региона. Конкурентные преимущества региона в современных условиях
должны рассматриваться через систему факторов инновационного развития региона. Источником указанных трансформаций являются конвергентные технологии, в которые входят информационно-коммуникационные технологии,
биотехнологии, нанотехнологии и когнитивные
технологии, представляющие технологический
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базис цифрового общества. Их влияние на общественный прогресс отразилось в преобразовании иерархической социальной структуры общества в сетевые формы коммуникаций на всех
уровнях социального взаимодействия: межличностном, групповом, национальном, глобальном. М. Кастельс представил свою концепцию
«информациональной» экономики с решающим
значением информационных, «знаниевых» ресурсов и коммуникаций во всех общественных
процессах [1]. Термин «информация» впервые
ввел в 1928 г. американец Р.Хартли для обозначения меры количественного измерения сведений, распространяемых по техническим каналам
связи [2]. Он не имеет общепринятой трактовки.
Каждая отрасль науки и техники определяет его
значение. Конкурентоспособность и производительность в новой формации, по мнению М. Кастельса зависят от способности различных
участников генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях. Термин «цифровая экономика»
относится исключительно к происходящей сейчас и еще незавершенной трансформации всех
секторов экономики благодаря цифровизации
информации при помощи компьютерных технологий». Исследователи Э. Брайнджолфсон и Б.
Кахин, Дон Тапскотт стремились продемонстрировать, что происходит нечто, выходящее
за рамки предшествующих концепций [3, 4].
Еще один исследователь, который ввел выражение «информационное общество» - Д. Белл, рассматривал развитие постиндустриального общества, подчеркивая не его положение в последовательности ступеней общественного развития после индустриального общества, а основу
определения его социальной структуры – информацию [5]. Информация для Белла связана
прежде всего с научным, теоретическим знанием, а информация и телекоммуникации в
постиндустриальном обществе играют решающую роль и выполняют функцию платформы.
Новая экономическая формация приводит к серьезному изменению отраслевой структуры экономики. Данный тенденции значительно отражаются на стратегии развития региона. Развитие
региональных инновационных систем представляет собой процесс экономических преобразований за счет внедрения и распространения новых
знаний, обеспеченный синергетическим взаимодействием участников инновационного процесса и компонентов инновационной инфраструктуры.
Результаты исследования
Цифровая экономика выдвигает новые требования к уровню инновационной активности.
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Темпы роста производительности в развитых
странах начали существенно снижаться еще в
1970-е годы. Сократился рост производительности в обрабатывающей промышленности, которая выступает системным заказчиком и потребителем продукции технологических отраслей.
Традиционные технологии производства в большинстве секторов приблизились к «потолку»
производительности. Главным направлением
исследования должны стать условия обеспечения эффективности инновационной деятельности и управление развитием региона, определение, сохранение и технологическое развитие
приоритетных отраслей экономики региона с
учетом новых угроз и последствий сокращения
производства с одной стороны и возможностей
использования цифровой индустрии.
В настоящее время в научный терминологический оборот вошел термин «цифровая экономика». Становление глобального цифрового
экономического пространства, создание информационно-коммуникационных площадок и цифровых платформ рассматривалось в ряде трудов
зарубежных и отечественных авторов. Исследованию процессов цифровой платформизации
посвящены работы Н. Нигропонте, Р. Р. Клинга,
Р. Ламба, Бухт Р., Р. Хикса [6, 7, 8]. У каждой
страны, которая демонстрирует успехи в создании цифровой экономики существует своя стратегия и определенные приоритеты индустриализации на основе использования цифровых технологий, свой опыт, и абсолютного лидера в
развитии всех ее аспектов не существует.
Только на основе процессов ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, реализуемых на базе национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (от 04.06.2019 г. № 7К), таким образом, формируются необходимые условия стратегического развития России.
Коммуникации играют важную роль в процессах генерации, распространения и внедрения
новых знаний. Коммуникация — от лат.
«communicatio» — сообщение, это устойчивая
связь между участниками управленческого и инновационного процесса. Коммуникации являются основой передачи знаний в целях достижения целей регионального развития. В управленческих процессах любого уровня коммуникации
в заисимости от их вида (горизонтальные, вертикальные, межличностные, организационные,
вербальные и не вербальные) выполняю свои
функции. С усложнением организационных
условий и появлением новых форм коммуникаций в цифровой среде изменяются и функции
коммуникаций. Организация информационного
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обмена между субъектом и объектом управления переходит на совершенно другой уровень и
степень взаимодействия. Если ранее это было
возможно лишь ограниченно в системе организационного обеспечения, использования обратной связи с руководителем и исходящей от руководителя коммуникации по вертикали власти
в организации. Организационная бюрократическая модель М. Вебера отличается использованием формальной письменной формы коммуникации внутри организации, простыми предсказуемыми, рациональными методами передачи
информации, учитывая современные возможности электронного документооборота, корпоративных информационных систем (КИС). В
настоящее время высока энтропия внешней
среды, внутренней среды в реакции человека на
новые вызовы и возможности. Обеспечение
эмоционального и интеллектуального обмена
управленческой информацией становится сложной задачей коммуникаций в условиях дистанционной работы и необходимости управления
рабочей группой, формирования команды. Установить взаимосвязь между людьми в организации на новом витке развития цифровых технологий становится, в зависимости от контекста,
проще и сложнее. Одним из главных вызовов
становится экспоненциальный рост количества,
качества и многообразия взаимосвязей между
организациями, гражданами и социально-экономическими системами, меняющаяся динамика
числа трансакций и объемов обращающихся
данных и приводит к сложностям в синхронизации участников процесса управления. С другой
стороны, к плюсам можно отнести огромный потенциал обработки информации, скорость передачи и обработки информации по коммуникационным каналам. В целях формирования гибкой
и эффективной модели обучающейся организации (концепция П. Сенге) в современных условиях высокой динамики и скорости организационных изменений данные плюсы необходимы,
но проявляются явные проблемы в процессе распространения так называемых «неявных» знаний и дефицит живого межличностного общения. Выделять неявные знания, которые не отделимы от их носителя – человека, которые отличаются от формализованных, задокументированных знаний предложили японские исследователи И. Нонако и Х. Такеучи. Впервые понятие «неявного знания» было использовано в
концепции «личностного знания» М.Полани для
обозначения неартикулированного в языке слоя
человеческого опыта, который тем не менее вносит существенный вклад в такие формы научной
деятельности как способность разрабатывать и
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проводить эксперименты, умение работать с
техническими средствами, владение теоретическим инструментарием и т.д [9]. Выделяют следующие типы «неявного знания»: неявное знание связано со следующими явлениями: субъективное понимание; идеалы, разделяемые ценности и испытуемые эмоции; предчувствия, прозрения и догадки; личные убеждения, точки зрения и мнения; интеллектуальные модели: сформулированные и высказываемые убеждения,
мнения и точки зрения, схемы, парадигмы, подходы к решению общих проблем и задач; ноухау, умения, технологические навыки, компетенции. Есть два подхода к управлению знаниями (иногда их называют сценариями) — «кодификация» (people-content-people) и «персонализация» (people-to-people) , их различия во многом определяются степенью использования информационных технологий. Подход «кодификация» (codification) предполагает обязательную
формализацию тех знаний и информации, которые особенно важны для компании. В соответствии с определенными процедурами сотрудники обязаны формализовывать часть своих знаний (писать отчеты, например) и помещать их в
базы данных. В будущем они сами и их коллеги
могут воспользоваться этими документами.
Подход «персонализация» (personalization) подразумевает непосредственное общение сотрудников на собраниях, на мероприятиях типа team
building и т. д. Ключ к восприятию неформализованного знания – опыт. Без восприятия опыта
в какой-либо форме человеку было бы крайне
сложно проникнуть в мыслительный процесс
другого человека. «Оцифровка» в отличии от
«цифровизации», которая определяется в контексте процессов внедрения и использования
цифровых технологий в целях получения синергетического эффекта воспроизводства знаний,
предполагает перевод информации на цифровые
носители как один из вариантов внедрения новых технологий. В контексте «физических носителей информации», таких как бумажные документы или аналоговые печатные изображения,
мы в основном оцифровываем с помощью сканирования, фотографирования, печатания.
Использование информационных технологий, сети Интернет и всех видов сетевой организации, компьютерных программ не только позволяет оперативно получать информацию и принимать решения, но и вызывает множество коренных организационных изменений. Сокращается бюрократический аппарат, пересматриваются традиционные взгляды на роль и механизм
эффективной связи корпораций, открываются
безграничные возможности роста финансовых
№ 2-3(62-63) – 2021

89

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
рынков и инвестирования, укрепляется сплоченность персонала. С сетью Интернет связана реальная диффузия знаний, их доступность в любом уголке земли, всеобщее приобщение людей
к культурным ценностям. Существенно повышаются темпы роста производительности труда.
Экономический и управленческий потенциал
организации во все большей степени зависит от
способности менеджеров контролировать информацию, манипулировать ею, нацеливать
персонал на наиболее эффективное использование ресурсов.
По следующим направлениям происходят изменения в управлении под влиянием разработки
и использования новых коммуникационных технологий, появляются новые глобальные тренды:
новые формы умений и знаний используются
для разработки новых технологий; работники
более критично относятся к оценке результатов
внедрения новых технологий; новые формы интеллектуальной деятельности распространяются в организации; организационное поведение изменяется в направлении усиления сотрудничества и взаимной ответственности; менеджеры и работники разрывают традиционные
функциональные и иерархические отношения и
создают новые роли, которые стирают линии
власти и принятия решений; технологии становятся богатым ресурсом, который позволяет использовать инновационные методы распространения и обмена информацией, сотрудничества;
широкий доступ к информации создает климат
коллективной ответственности, общей собственности и группового решения проблем. Эффективность управления во все большей мере
зависит от умения быстро формировать партнерства для использования информационных
потоков, новых технологий, миграционных потоков и потенциальных возможностей организации. По мере того, как стратегический акцент
перемещается с эффективного управления массовым производством и материальными активами на инновации и эффективное применение
знаний и человеческих ресурсов, предприятия
(фирмы) и их руководители должны также изменяться. Стержнем «информационального» общества является сетевая логика его базовой
структуры. Развитие информационных и коммуникационных технологий позволяет формировать и эффективно использовать различные сетевые структуры как во внутренней, так и во
внешней среде предприятия. На смену иерархии
территорий приходит сетевая организация. Информациональное общество развивается на
фоне ускоряющихся и противоречивых процессов глобализации, процессов, затрагивающих
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все точки земного шара, вовлекая или исключая
из общего социального, символического и экономического обмена. Основным противоречием
(и соответственно движущей силой развития)
формирующегося нового общества, основанного на сетевых структурах, является противоречие между глобализацией мира и самобытностью (идентичностью) конкретного сообщества.
Важным становится поощрение новых межфункционального взаимодействия, которые
могли бы служить потребителю. Причиной создания альянсов является тот факт, что удовлетворение потребителя требует интеграции различных знаний, навыков и умений. Развитие
беспроводных коммуникаций и другие технологические направления развития являются основой внедрения базовых технологий Индустрии
4.0. На рис. 1 представлена международная статистика распространения мобильной сети 4G.
Развитие региональных инновационных систем трактуется также как процесс экономических преобразований за счет внедрения и распространения новых знаний, обеспеченный синергетическим взаимодействием компонентов
инновационной инфраструктуры и участников
инновационного процесса. Региональные социально-экономические системы в современных
условиях должны обладать инновационной гибкостью, то есть свойством, «способностью» систем обеспечивать внедрение новшеств, новых
знаний, реализовывать продуктовые и технологические инновации. Необходимо определение
ключевых компонентов инновационного процесса и управляющих им элементов, обеспечивающих инновационное развитие региона. Раскрытие данных составляющих возможно через
анализ современных экономический тенденций
и условий, определяющих наиболее приоритетное направление инновационного развития российской экономики и опыт зарубежных стран,
наиболее иллюстрирующий инновационную результативность – индустриализацию экономики
на основе передовых технологических решений,
новую индустриализацию, обеспечивающую
опережающее развитие региональных систем.
Для достижения результативности инновационной деятельности территорий нельзя полагаться
только на сокращение затрат. Инновации и гибкость, адаптация к изменениям становятся ключевыми составляющими успеха. Сложность реализации инновационных процессов в экономики
подтверждается международной статистикой
реализации инновационных бизнес-проектов
(по данным венчурного фонда Draper Fisher &
Jurvetson) показатели процесса отбора для инвестирования инновационных проектов из 30 тыс.
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бизнес-планов только 12-24 выходят на инвестирование. Новые методологические подходы к
управлению инновационными процессами в

экономики должны давать возможность использовать потенциал территорий опережающего
развития.

Рисунок 1. Доля населения, охваченного мобильной сетью 4G, % 1

Инновационный процесс, как объект инвестирования не является финансово привлекательным для частного бизнеса, который в основном ориентирован на получение высокой прибыли в кратчайшие сроки. Инновации являются
основой развития экономики в переходный этап,

в связи с научным и технологическим прогрессом, происходит переход от более низких укладов к более высоким и прогрессивным. Данные
процессы определяют ключевые технологии и
новые требования к подготовке кадров. Рассмат-

Статистическая база данных Европейской экономической комиссии ООН
https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=133
1
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ривая опыт стимулирования инновационной деятельности в других странах следует ориентироваться на опыт стран, которые лидируют в существующих рейтингах инновационного развития.
Например, Европейский инновационный индекс
(European Innovation Scoreboard, EIS) включает
27 индикаторов, характеризующих рамочные
условия развития, инвестиции в инновации и
связанные с ними виды деятельности, инновационную активность организаций, её прямые и
косвенные эффекты. В методологию входит зависимость результативности инновационной деятельности от широкополосного доступа к Интернету, Индекса предпринимательской мотивации. В 2018 г. Россия впервые включена в отчёт
о рейтинге EIS наряду с другими странами
БРИКС, а также Австралией, Канадой, США,
Южной Кореей и Японией в рамках сравнительного анализа уровня инновационного развития
ЕС с глобальными конкурентами.
Южная Корея, будучи постоянным лидером
рейтинга Bloomberg, уступила только в 2020 г.
своё первенство в рейтинге инновационных экономик (Innovation Index) Германии. В соответствии с данными Национального Статистического Управления, опубликованными на сайте
Министерства МСП и Стартапов Кореи
(Ministry of SMEs and Startups – MSS) – около
90,2% населения занято в сфере малого предпринимательства, насчитывающей свыше 3,6
млн хозяйствующих субъектов, что составляет
99,9% общего количества зарегистрированных
коммерческих предприятий [10].
Изменения должны быть постоянными для
обеспечения способности экономики быстрее
внедрять новые идеи, методы или продукты, будет иметь преимущество [11]. Вот почему использование возможностей и использование инноваций может ускорить рост экономики. Тем
не менее, компонент инновационного потенциала имеет самые низкие показатели в среднем по
12 показателям в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (GCI 4.0.) средний балл
которых составляет всего 36, и три четверти
стран набирают 50 баллов или ниже, что указывает на то, что они находятся менее чем на полпути к границе.
Распределение баллов настолько искажено,
что три наиболее эффективные экономики в
международных рейтингах — Германия (87,5),
США (86,5) и Швейцария (82,1)—считаются
статистическими исключениями. Инновационный потенциал состоит из показателей, отражающих более или менее осязаемые аспекты генерации идей, отраженные во взаимодействии и
разнообразии, а также научные исследования и
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разработки (для разработки изобретений) и основы коммерциализации (способность успешно
выводить инновации на рынок). Компонент динамизма бизнеса охватывает более широкие
факторы, отраженные в двух подсистем: административные требования ( степень, в которой
нормативная база поддерживает созидательное
разрушение, облегчая его поиск и закрытие компании) и предпринимательская культура (готовность страны идти на риск и принимать разрушительные идеи).
Другие компоненты GCI также играют решающую роль в определении способности страны
к инновациям. К ним относятся внедрение информационно-коммуникационных технологий
ИКТ (компонент 3), качество образования (отраженное в компоненте навыков), интенсивность
конкуренции в сфере инноваций и наличие финансирования. П. Друкер отмечает, что возникает новая разновидность трудовой активности:
ее проявляет работник в сфере знаний, или интеллектуальный работник. При этом он отличается от работника индустриальной эпохи, для
которого подходили принципы тейлоризма.
Японскими исследователями менеджмента знаний (Нонака, Такеучи) была предложена концепция компании, создающей знание, предусматривающая использование в равной мере явного и неявного знания в процессе постоянного
наращивания интеллектуального капитала компании.
Также необходимо отметить опыт промышленного развития, модернизации экономики Кореи, Сингапура, китайскую модель с 1980-х и
1990-х годов. Основной задачей китайской экономической реформы в этот период было обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста на базе создания новых частных
предприятий и вовлечение в этот процесс максимально возможного контингента экономически активного населения путем отказа от тотального доминирования государственной собственности, привлечения иностранных инвесторов на
китайский рынок. Определяя ключевые факторы реиндустриализации, экономической дифференциации и роста в существующих моделях
двух последних десятилетий разных стран, следует указать на технологическое ядро пятого
технологического уклада, развитие коммуникационных связей и технологий, информационную революцию, появление сектора воспроизводства знаний. Общественную экономическую
формацию стали определять как инновационная
экономика. Научно-технологическое развитие
промышленности, дальнейшее распространение
и реализация технологического уклада более
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высокого уровня сопряжено в современных
условиях с данным контекстом.
Возрастающая роль знания в свое время отмечалась Д. Беллом, А. Туреном, Э. Тоффлером
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сообщения

и другими теоретиками постиндустриального
общества. На рисунке 2 представлен инновационный процесс в управлении инновационной деятельностью.
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Рисунок 2. Коммуникации в инновационном процессе

Под влиянием распространения модульных
цифровых платформ и применения платформенных технологий возможно создать единую цифровую среду взаимодействия участников инновационной деятельности, подключить к единому
источнику информации и координационным механизмам, а также связанная с данным процессом цифровой трансформации, прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен в некоторых регионах.
Коммуникационная модель в инновационном
процессе (рисунок 3), которую формирует новая
логика взаимодействия в сети, можно описать
как блокчейн. Впервые технологию и принципы
блокчейн представили некоторые исследовательские группы в 1991 г., рассматривая ее основную задачу как хранение информации в цифровом формате, исключая возможность подделки данных. Блокчейн – это распределенная
база данных, содержащая данные обо всех транзакциях, которые были проведены участниками
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системы [12]. Информация хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано
определенное число коммуникаций. Любая транзакция в блокчейне – это информация, проверяемая впоследствии независимыми участниками и
встраиваемая в глобальную историю транзакций.
У этой технологии есть набор механизмов, который помогает системе оставаться независимой и
прозрачной. По блокам транзакций возможно отследить верность каждой сделки.
Это децентрализованная база данных, которая
позволяет производить транзакцию анонимно,
мгновенно и без участия специализированных
посредников. Преимущества данной модели, которая активно используется во многих сферах
цифровой экономики состоит в повышении достоверности финансовых транзакций и снижения
издержек, стимулирует дальнейшее развитие
цифровых инструментов, внедрению платформ,
систематизации инновационных процессов.
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Рисунок 3. Коммуникации в инновационном процесса в цифровой среде

Инновационный процесс как три пересекающихся процесса: создание новых знаний; превращение знаний в продукт, систему, процесс
или услугу; дальнейшее приведение последнего
в соответствие с рыночным спросом (Пател, Павитт). Большинство исследователей рассматривает следующие стадии инновационного процесса: инициация, планирование, реализация,
мониторинг и контроль, анализ, завершение.
Инновационный процесс – комплекс работ,
направленный на создание и коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической
продукции, совершенствование производственной технологии, воплощение новых знаний в
продукте [13].
Для соответствия современным вызовам Индустрии 4.0 необходимо увеличение доли инновационной продукции и перестройка на цифровые технологические платформы с использованием новой коммуникационной модели. Фундаментальная неравномерность и диспропорции
инновационного и социально-экономического
развития территорий характерно не только для
России. Цифровая среда как может усилить эту
неравномерность без использования процессов
цифровой платформизации в регионах, так и
предоставить новые технологические возможности: конвергенция, гибкость, универсальность и глобальность технологий, кросс-отраслевая эффективность, развитие аддитивных, облачных технологий на основе новых сетевых ресурсов.
Выводы
Коммуникации в системе управления инновационной деятельностью выступают одним из
главных факторов успеха, так как обеспечивают
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основной ресурс информационной среды – информацию, передачу и воспроизведение знаний,
а значит – формирование компетенций участников инновационной деятельности. Коммуникации – это взаимодействие между участниками
инновационной детальностью с целью передачи
и практической реализации знаний, формирования компетенций. В системе управления инновационной деятельностью, таким образом, коммуникации выполняют две функции:
1. Инфраструктурную, обеспечивающую
циркуляцию информации и передачи данных.
2. Формирующую компетенции участников
инновационной деятельности на основе формализации знаний и документирования, так и прямого общения с носителями неявных знаний.
Именно через прямые контакты эффективнее
всего распространяется неявное знание, которое
представляет собой результаты новейших исследований, личный опыт проб и ошибок, мнения «людей дела», видение перспектив дальнейшего развития и пр. знание, которое редко своевременно доверяется бумаге и публикуется для
широкой общественности. Неявное знание
очень важно именно на этапе разработке концепции инновационного продукта, формирования идеи, конкуренции на до рыночной фазе, которую современные исследователи называют
наиболее актуальной и формализация знаний на
этой фазе невозможна, либо небезопасна. В процессе достижения зрелости в рамках жизненного цикла продукта производственные процессы стандартизируются и значение неявных
знаний снижается. Роль неявных знаний варьируется также в зависимости от сферы. Чем выше

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
в отрасли роль неявного знания, тем более значимым для экономических агентов является
фактор географической близости.
Регулярное взаимодействие лицом к лицу
также постепенно приводит к формированию
неформальных стандартов поведения (деловой
этики) и росту доверия в локальных сообществах. Доверие, в свою очередь, повышает плотность экономических трансакций и способствует распространению сложных схем разделения рисков, необходимых для коммерциализации новых идей. Следует выделить вывод о том,
что коммуникационная модель в цифровой
среде выполняя представленные функции на основе генерации явных и неявных знаний формирует и обеспечивает следующие составляющие
систему управления инновационной деятельность территорий: ментальную, компетентностную, институциональную, инфраструктурную.
Подсистемы при этом выделяются по функциональным системообразующим признакам и делятся на ментальную, культурную, компетентностную, технологическую, институциональную, инфраструктурную, традиционную подсистему региона.
Первая подсистема - «ментальная». В представленной концептуальной конструкции охватывает ментальные модели, включающие глубоко укоренившиеся в сознании человека способы восприятия и мышления участников, принципы и стереотипы поведения участников инновационных процессов [14]. Американский учёный П. Сенге в начале 90-х представил данный
компонент в качестве системы управления организацией, эффективно осуществляющей инновационные преобразования [15]. На разном
уровне осуществления инновационной деятельности региона: рабочей группы (команды) инновационного проекта, организации, работы органов исполнительной власти данного субъекта
РФ ментальные модели определяют уровень
инициативности, субъективное отношение к
различным инновационным начинаниям. Здесь
отражаются особенности восприятия, характеристики мышления индивидов и интерпретации
информации, стереотипность подходов, способность к прогнозированию ситуации. Ментальные модели выполняют свою функцию на этапе
концептуализации, следующим за генерацией в
инновационном процессе, их задача определить
несколько вариантов решения и объективная
оценка ситуации. Ментальные модели не отделимы от носителей и связаны с неявным компонентом знаний.
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Вторая подсистема - «культурная» охватывает представленный ранее фактор инновационной предпринимательской культуры в системе
факторов инновационного развития региона. По
определению Т. Парсонса, основной функцией
культуры является «сохранение и воспроизводство образца». Культура служит необходимой
средой для инфраструктуры, институциональной составляющей инновационного развития
территории. , т.е. совокупности относительно
устойчивых норм, правил, традиций, образцов
поведения в рамках инновационной деятельности определяющие отношение к новшествам,
риску, изобретательскую рационализаторскую
деятельность, понимание и принятие целей развития социально-экономических систем, коллективных ценностей и командных дух, навыки
совместной деятельности в осуществлении инноваций. Также результатом воздействия данного фактора является возможность участниками инновационного процесса (управленческим персоналом, исполнителями на уровне органов исполнительной власти данного региона,
организаций, отдельных участников) ранжирования и оценки важности и принятия решение в
отношении поступающей информации о результатах научно-технического прогресса (НТП), ее
интерпретации, навыки определения потребности в необходимых знаниях.
Третья подсистема факторов - «инфраструктурная» охватывает институциональную и инструментальную поддержку инновационной деятельности в регионе, включающую федеральные и региональные проекты и программы стимулирования инновационной и предпринимательской активности, налоговые и административные инструменты, преференциальные условия, деятельность организации инновационной
инфраструктуры и органов исполнительной власти данного субъекта РФ.
Четвертая подсистема «компетентностная»
обеспечивает формирование необходимых инновационных компетенций у участников инновационного процесса, включает когнитивные
механизмы познания, необходимые навыки и
знания осуществления научно-исследовательской, рационализаторской деятельности, знания
основ инновационного управления, организации, трудовой деятельности, мотивации участников научно-исследовательской, в том числе к
обучению и обмену знаниями в инновационной
деятельности; знания наиболее перспективных
технологических решений и возможностей их
поиска и реализации, соответствующих кругу
поставленных задач и объективным условиям
реализации инновационных преобразований.
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Перечисленные подсистемы образуют ментально-инфраструктурную основу реализации
инновационных процессов в экономике региона.
Ее изменение может происходить только в относительно долгосрочном периоде. Воспроизводство, сохранение и эволюция этой фундаментальной структуры обеспечивается процессами

образования и формирования предпринимательской культуры с учетом естественных мотивационных механизмов удовлетворения заинтересованных сторон в процессе внедрения новшества.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» В РАЗВИТИИ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Развитие Северного морского пути - проект национального масштаба, включающий вопросы экономического, территориального развития, международных отношений, национальной безопасности и пр. В систему управления проектом включена государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», что является новым и требует внимательного изучения. Цель работы заключается в выявлении и авторской оценке роли госкорпорации «Росатом» в развитии Северного морского пути. Для этого рассмотрена система
управления развитием Северного морского пути; выделены хозяйственные, организационные, государственно-регуляторные функции и полномочия госкорпорации «Росатом» в
этом процессе; выявлены и проанализировать инвестиционные и инфраструктурные проекты госкорпорации в зоне Северного морского пути. Сделаны выводы об особенной роли
госкорпорации «Росатом» в развитии Северного морского пути, заключающейся в том,
что она сочетает собственные экономические интересы; государственные интересы;
обеспечивает расширение возможностей инновационного развития в регионе. Обосновано,
что такой роли способствует имеющийся у госкорпорации опыт реализации долгосрочных
проектов, опыт работ на территориях присутствия, опыт диверсификации деятельности и развития новых производств. В качестве перспектив выделена реализация госкорпорацией в Арктической зоне новых проектов, основанных на передовых технологиях, что
предполагает развитие в регионе высокотехнологичных отраслей и видов деятельности, а
также создает серьезный мультипликативный эффект. В общетеоретическом и практическом плане отмечено, что управление крупным проектом, включающим вопросы территориального развития, с участием государственной корпорации - это важный опыт в развитии форм государственно-частного партнерства, который требует дальнейшего
научно-методического осмысления.
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, Северный морской путь, государственная корпорация «Росатом», территориальное развитие, инновационное развитие.
Введение
Северный морской путь (СМП) - стратегически важный для страны транспортный коридор,
попытки освоения которого отмечались с XVI
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века. В настоящее время с учетом достижений
научно-технического прогресса, меняющихся
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климатических условий появляется возможность полноценного использования этой транспортной системы. Серьезной задачей становится
необходимость эффективной системы управления, которая сочетала бы в себе государственные интересы, в том числе, для социального развития прибрежных территорий; интересы перевозчиков; компаний, осваивающих месторождения полезных ископаемых в зоне СМП и возможности привлечения их ресурсов для развития; возможности обеспечения ключевых участков работ в зоне развития СПМ отечественной
техникой и оборудованием, созданным с использованием передовых технологий (для исключения влияния международных санкций).
Сегодня система управления СМП строится со
значительным участие государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Именно
на этой особенности акцентируем внимание в
исследовании. Будет ли такая система управления эффективной? Сможет ли она решить задачи развития? Эти вопросы определили цель
статьи - выявить и дать авторскую оценку роли
госкорпорации «Росатом» в развитии СМП. Для
достижения цели необходимо оценить стратегические возможности и перспективы госкорпорации в данном направлении деятельности, выделить новые технологии и виды деятельности, реализуемые «Росатомом» в данном проекте.
Ранее проведенные исследования
Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути активно
рассматривается отечественными учеными.
Глобальность и многоаспектность темы, национальная значимость этого мегапроекта [1] задают широкий спектр направлений исследований. Среди основных стоит выделить такие, как
международно-правовое положение СМП, в том
числе, перспективы международной логистики
[1; 2]; взгляд на СМП конкурирующих за арктическую территорию стран [3] и анализ интересов
Китая [4]; геостратегические последствия изменений климата для развития СМП [5]; формирование российской правовой базы по данному вопросу [1] и пр. С точки зрения исследования хозяйственной деятельности выделяются такие
направления, как освоение природных ресурсов
и инфраструктура в Арктической зоне [6], влияние СМП на развитие судостроения в РФ [7],
анализ деятельность портов, расположенных на
СМП [8] и пр. Стоит отметить цикл работ
В.Н.Лексина, Б.Н.Порфирьева и коллег, затрагивающих важные аспекты освоения Арктики формирование адекватной политики и управления в Арктической зоне РФ [9], необходимость
технической модернизации [10], социальное
98
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развитие региона и пр. При заметной государственной поддержке корпоративного сектора,
работающего в Арктической зоне [9], отмечается его слабая заинтересованность в развитии
территорий [11; 12]. В то же время, включение
государственной корпорации «Росатом» в систему управления СМП пока не нашло пока
должного внимания со стороны исследователей.
Также требует серьезной методической проработки и вопрос развития инноваций в арктическом регионе, так как кажущиеся логичными
выводы о недостаточном уровне инновационной активности [13] встречают достаточно осторожный взгляд практиков [14].
Методика и материалы
В настоящем исследовании под термином
«Северный морской путь» мы будем подразумевать маршрут от Мурманска до ПетропавловскаКамчатского. В логике, предложенной «Росатомом» он называется Северный морской транзитный коридор (СМТК). Несмотря на то, что формально территории западнее Новой Земли не
входят в акватории СМП (формально он ограничен островами Новая Земля на западе и мысом
Дежнева на востоке) [15], исторически термин
«Северный морской путь» применялся к пути,
начинающегося от Мурманска. Наше определение маршрута объясняется также и тем, что
порты Мурманска и Петропавловска-Камчатского развиваются (в том числе и «Росатомом»)
как транспортно-логистические хабы, в которых
предполагается перегрузка с судов ледового
класса на обычные суда, то есть они являются
пунктами окончания особых условий плавания
по арктическим морям. Рассматривая регионы
Арктической зоны, мы имеем в виду только те
территории, которые имеют выход к трассе
СМП и на которые он оказывает непосредственное влияние.
Системой управления развитием СМП и побережья акватории Северного морского пути мы
определяем совокупность органов государственной власти, специально созданных структур федерального уровня, государственных
предприятий, которые имеют целью развитие
СМП и территорий на его побережье и координируют свою деятельность в этом направлении.
Для анализа деятельности госкорпорации
«Росатом» по развитию СМП выбраны ее основные полномочия в данном направлении и наиболее крупные проекты, которые реализуются
«Росатомом» в зоне СМП, проведена их классификация.
Информационной базой исследования является законодательство Российской Федерации, в
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том числе, документы государственного стратегического планирования (такие, как Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации», «План развития инфраструктуры
Северного морского пути на период до 2035
года», «Перечень инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации», «Стратегия развития Арктической зоны Российской

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024
года» и др.), официальные интернет-сайты министерств, ведомств, компаний, материалы федеральных СМИ, специализированных отраслевых информационных ресурсов («Атомная энергия 2.0» и пр.).

Таблица 1. Основные структуры системы управления развитием Северного морского пути
Структура

Основные функции

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики

Является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при решении социально-экономических и
других задач, касающихся развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности.
Координирует деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере развития
Арктической зоны Российской Федерации.
Вырабатывает госполитику в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта. В
частности, относительно СМП - включает развитие морских, речных путей,
портов и пр., развитие железнодорожного транспорта (например, новые проекты «Северный широтный ход» и «Северный широтный ход-2», Белкомур, Баренцкомур, расширение и реконструкция железнодорожной сети в Мурманске
и Мурманской области и пр.), автомобильных дорог (модернизация федеральной трассы Р21 «Кола» и пр.), авиационного транспорта (строительство и модернизация аэропортов в Мурманске, Амдерме, Певеке, Черском и др.).
Осуществляет функции по оказанию государственных услуг, по управлению
государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере
морского и речного транспорта, в том числе в отношении морских рыбных портов. Приоритетными направлениями деятельности являются развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта, обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности морского и внутреннего водного транспорта для грузовладельцев, реализация транзитного потенциала России, повышение уровня безопасности мореплавания и судоходства.
Действует в районе СМП от имени Росморречфлота. В функции входит выдача
разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути (по согласованию с Госкорпорацией «Росатом» или подведомственной ей организацией),
информационное сопровождение деятельности в зоне СМП (о гидрометеорологической обстановке, об обеспечении безопасности плавания судов, об организациях, оказывающих услуги по ледокольной, ледовой лоцманской проводке и
пр.), выдача удостоверений о праве проведения ледовой лоцманской проводки
судов и пр.
Хозяйственные, организационные, государственно-регуляторные функции
(рассмотрены ниже)
Социально-экономическое развитие территорий, прилегающих к акватории
СМП

Министерство по делам
Дальнего Востока и Арктики
Министерство
транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство
морского и речного
транспорта (Росморречфлот, входит в структуру Минтранса России)

ФГБУ «Администрация
СМП»

Государственная корпорация «Росатом»
Правительства субъектов РФ

Примечание: В таблице не указаны Министерство обороны, Федеральная пограничная служба и иные
силовые ведомства, которые выполняют функции по охране государственных границ и обеспечению безопасности в районе СМП. Они оказывают как ряд управляющих функций (требования по безопасности),
так и хозяйственных, обеспечивая заказы для гражданского флота, ледоколов, портов, снабжения и пр.
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Составлено авторами по: Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 50 «О
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики»; Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего востока и Арктики, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
30 июня 2012 г. N 664; Министерство транспорта РФ.Цели и задачи https://mintrans.gov.ru/ministry/targets;
Росмотрречфлот http://morflot.gov.ru/ob_agentstve/obschaya_informatsiya.html; Предмет деятельности и
функции АСМП http://www.nsra.ru/ru/glavnaya/celi_funktsii.html.

Результаты
Для того чтобы оценить роль государственной корпорации «Росатом» в развитии Северного морского пути необходимо, во-первых,
рассмотреть всю систему управления развитием
СМП и побережья акватории Северного морского пути, во-вторых, выделить и классифицировать функции и полномочия госкорпорации
«Росатом» по развитию СМП, в-третьих, проанализировать инвестиционные и инфраструктурные проекты госкорпорации в зоне СМП.
Система управления развитием СМП и побережья акватории Северного морского пути
В силу того, что деятельность СМП (как
транспортного пути) тесно переплетается с вопросами деятельности портов, подъездных путей, снабжения, обеспечения связью и иными
услугами, обеспечения безопасности и охраны
границ страны, наличия рабочей силы и пр., система управления им включает много заинтересованных структур (как функциональных, так и
координирующих) (табл. 1). Безусловно, во
главе этой системы находятся Президент РФ и
Правительство РФ, инициировавшие и постоянно курирующие деятельность по развитию
СМП и российской Арктики в целом, принимающие основополагающие нормативные акты, в
том числе, стратегического характера, в данном
направлении.
В рамках указанной системы управления логичным выглядело решение о создании единого
инфраструктурного оператора СМП, который бы
аккумулировал основные хозяйственные функции по его развитию. Таким оператором была
определена Госкорпорация «Росатом» [16].
Государственная корпорация «Росатом»
Поскольку речь идет о государственной корпорации «Росатом», дадим ее краткую характеристику. Госкорпорация «Росатом» это - многопрофильный холдинг, который объединяет
атомную отрасль страны, включая научные и
производственные организации, геологоразведку и добычу урана, проектирование и строительство АЭС, генерацию электрической энергии, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и пр.
Кроме того, «Росатом» активно развивает новые высокотехнологичные направления деятельности, такие, как ветроэнергетика, ядерная
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медицина, перспективные материалы и технологии, цифровые продукты, аддитивные технологии и накопители энергии, АСУ ТП и электротехника, экологические решения и др. Одна из
стратегических целей «Росатома» - глобальное
технологическое лидерство. Госкорпорация
«Росатом» входит в десятку крупнейших компаний России, является одним из лидеров мирового рынка атомных технологий [17].
Госкорпорация объединяет более 400 предприятий, в которых работают свыше 260 тысяч
человек. Предприятия расположены в более чем
70 муниципальных образованиях в 36 регионах
Российской Федерации [18].
В цели деятельности госкорпорации входит
проведение государственной политики, осуществление нормативно-правового регулирования, оказание государственных услуг в обозначенных областях [19].
В рамках госкорпорации для объединения работ по развитию и устойчивому функционированию Северного морского пути образована Дирекция Северного морского пути. Дирекция
СМП обеспечивает организацию плавания судов, развитие инфраструктуры морских портов,
в том числе энергетической, создание системы
безопасности мореплавания в рамках СМП, а
также навигационно-гидрографическое обеспечение. Дирекция управляет федеральным проектом «Северный морской путь», входящим в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также курирует
работу входящих в госкорпорацию предприятий
- ФГУП «Атомфлот» и ФГУП «Гидрографическое предприятие», которые непосредственно
занимаются работами по развитию и эксплуатации инфраструктуры СМП.
Логистические проекты реализуют дочерняя
компания «Росатома» - ООО «Русатом Карго» и
группа «Дело», в которой госкорпорации принадлежит 30%. УК «Дело» владеет крупнейшим
оператором железнодорожных контейнерных
перевозок в России - ПАО «Трансконтейнер»
(доля на рынке - около 40%) [20].
Функции и полномочия госкорпорации «Росатом» по развитию СМП
Большая часть функций и полномочий госкорпорации «Росатом» по развитию СМП введена Федеральным законом от 27 декабря 2018г.
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№ 525-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Все функции и полномочия можно разделить на
три группы: хозяйственные, организационные,
государственно-регуляторные. Они выполняются как самой госкорпорацией, так и дочерними компаниями, которым передаются соответствующие полномочия.
Можно выделить три категории функций
управления: 1) связанные с непосредственным
осуществлением хозяйственной деятельности;
2) по организации деятельности других хозяйствующих субъектов; 3) по проведению государственной политики и осуществлению государственного управления.
Хозяйственные функции:
- обеспечивает ледокольную проводку судов
ледоколами (в том числе, атомными) в акватории Северного морского пути, а также ледокольные операции в акватории порта Сабетта;
- осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории СМП и морских
портов расположенных на СМП;
- осуществляет развитие инфраструктуры
СМП, включая развитие инфраструктуры морских портов;
- осуществляет проведение высокоширотных
научно-исследовательских экспедиций, обеспечивает работы по изучению гидрометеорологического режима морей и минерально-сырьевых
ресурсов арктического шельфа, прилегающего к
северному побережью РФ;
- участвует в выполнении работ по экологической реабилитации северных регионов России;
- обеспечивает безопасное обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами;
- осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, государственного заказчика в области развития и устойчивого функционирования СМП, включая развитие инфраструктуры
морских портов, а также обеспечения навигации
и круглогодичной проводки судов по СМП.
Организационные функции:
- обеспечивает организацию плавания судов
в акватории Северного морского пути, в том
числе: устанавливает порядок выработки рекомендаций по разработке маршрутов и использованию ледокольного флота; организует предоставление информационных услуг, требований к
обеспечению безопасности; содействует в организации проведения поисковых и аварийно-спасательных операций в акватории СМП;
- согласовывает:
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 выдачу разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути;
 выдачу удостоверений лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов в
акватории СМП;
 правила ледокольной проводки судов, ледовой лоцманской проводки судов, проводки
судов в акватории СМП;
 положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в акватории СМП;
 предложения о создании морского порта на
побережье акватории Северного морского
пути;
 временное закрытие и открытие морского
порта или терминала после завершения
строительства на побережье акватории
СМП;
 перечень морских портов на побережье акватории СМП;
 обязательные постановления в морских портах;
 строительство в зоне действия средств навигационной обстановки СМП;
 перечень портовых сборов, взимаемых в
каждом морском порту, расположенном на
побережье акватории СМП.
- осуществляет подготовку предложений по:
созданию морских портов и объектов инфраструктуры портов на побережье акватории СМП
для включения в проект схемы территориального планирования Российской Федерации;
строительству совместно с добывающими и
иными заинтересованными компаниями объектов инфраструктуры арктических центров
управления в кризисных ситуациях МЧС России
в г. Певек, вахтовом поселке Сабетта, в пгт Диксон и Тикси.
Государственно-регуляторные функции:
- действует в целях проведения государственной политики, управления государственным
имуществом, оказания государственных услуг в
сфере развития и устойчивого функционирования Северного морского пути;
- осуществляет полномочия и функции в области государственного управления развитием и
устойчивым функционированием СМП;
- разрабатывает предложения по формированию государственной политики включая
научно-техническую, инвестиционную и структурную политику, по развитию и устойчивому
функционированию СМП, судов, осуществляющих ледокольную проводку, включая атомный
ледокольный флот, инфраструктуры морских
портов, расположенных на побережье акватории
СМП, в том числе энергетической инфраструктуры, представляет указанные предложения
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Президенту РФ и в Правительство РФ и обеспечивает реализацию принятых по ним решений;
- разрабатывает план развития инфраструктуры СМП;
- осуществляет от имени Российской Федерации полномочия концедента в отношении объектов, расположенных на побережье акватории
СМП, рассматривает предложения о заключении концессионных соглашений;
- выполняет обязательства Российской Стороны по международным договорам Российской
Федерации и осуществление прав Российской
Стороны в указанной сфере деятельности;
- устанавливает порядок сдачи в аренду федерального имущества (в отношении которого
осуществляет от имени РФ полномочия собственника);
- разрабатывает механизмы государственной
поддержки, обеспечивающие глобальную конкурентоспособность международных (в том
числе транзитных) перевозок в акватории СМП
и пр.
Наличие разных групп функций и полномочий показывает, что госкорпорацию «Росатом»
можно представить как особого участника системы управления СМП, поскольку она, как органы власти, выполняет часть государственных
функций управления; как единый инфраструктурный оператор выполняет организационные и
координирующие действия в интересах других
хозяйствующих субъектов, что делает хозяйственную деятельность в зоне СМП понятной и
предсказуемой; как хозяйствующий субъект самостоятельно выполняет работы инфраструктурного и перспективного характера (в основном, создает общественные блага).

Инвестиционные и инфраструктурные
проекты Госкорпорации «Росатом» в зоне
СМП
Помимо участия в управлении развитием и
функционированием СМП, «Росатом» реализует в акватории СМП, прибрежных регионах
ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Прежде всего, необходимо выделить комплексный проект, предложенный «Росатомом» «Северный морской транзитный коридор»
(СМТК), который предполагает создание транспортно-логистической системы для осуществления международных транзитных морских грузоперевозок на маршруте Азия – Европа, включая
строительство коммерческого флота, транспортно-логистических узлов (например, уже создающиеся в Мурманске и ПетропавловскеКамчатском), инфраструктуры, обеспечивающий уровень сервиса, отвечающего современным запросам грузоперевозчиков. Реализация
проекта осуществляется ООО «Русатом Карго»
- дочерним предприятием Госкорпорации «Росатом» [18]. Стоит отметить, что СМТК - не конкурент СМП, а его часть, специализирующаяся
на международном транзите грузов.
Основные проекты, развиваемые «Росатомом» как самостоятельно, так и совместно с другими организациями, представлены в таблице 2.
В этих проектах стоит выделить такие особенности, как частичное государственное участие; социальное влияние на развитие регионов; инновационные эффекты.

Таблица 2. Основные инвестиционные и инфраструктурные проекты
Госкорпорации «Росатом» в зоне СМП
Населен
ный
пункт,
регион
Певек,
Чукотск
ий АО
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Отрасль

Энергетика

Проект

ПАТЭС «Академик
Ломоносов»
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Инвестиции,
государственн
ое участие в
проекте
30 млрд руб.,
включая
бюджетное
финансировани
е

Социальное влияние,
инновационные эффекты
Обеспечение
электричеством г.Певек,
Чаун-Билибинского
энергоузла, теплом г.Певек.
Развитие новых технологий
в атомной энергетике,
судостроении.
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УстьКуйга,
Республ
ика Саха
(Якутия)

Энергетика

Мини АЭС в районе поселка
Усть-Куйга (золоторудное
месторождение)

Н.д.

Арктиче
ская
зона РФ

Информационные
технологии

Н.д.

Арктиче
ская
зона РФ

Информационные
технологии

Мурман
ская
область

Информационные
технологии
Судостроение

Автоматизированная система
управления Штаба морских
операций ФГУП «Атомфлот» ведет круглосуточный сбор и
анализ информации о гидрометеорологической, навигационной и ледовой обстановке. Позволяет предложить судам персональную оптимизацию маршрута.
«Умная Арктика» - объединение всех имеющихся информационных ресурсов - от изучающих погоду, ледовую обстановку и пр., до производственных, в единый информационный портал с максимальным
использованием искусственного интеллекта
Единая цифровая платформа
управления регионом в Мурманской области

РФ

Позволит в 2 раза снизить
стоимость электроэнергии в
Усть-Янском районе, 800
рабочих мест на
строительстве.
Развитие новых технологий
в атомной энергетике
Привлечение к созданию
системы разных
предприятий.

Проект

Привлечение к созданию
системы разных
предприятий, передача
технологий.

Н.д.

Повышение качества жизни
населения.
Передача технологий.

Проектирование и строительство собственных судов, с существенной долей оборудования, произведенного «Атомэнергомашем» (входит в «Росатом»).
Реакторные установки для ледоколов

Проект

Новые рабочие места.
Мультипликативный
эффект.

Н.д.

РФ

Судостроение

Мурман
ск

Логистическая инфраструктура

Контейнерный терминал, 1 млн
TEU в год

42 млрд руб.

Развитие новых технологий
в атомной отрасли,
мультипликативный эффект
Новые рабочие места

Петропа
вловскКамчатс
кий

Логистическая инфраструктура

Контейнерный терминал

30 млрд руб.

Новые рабочие места

Певек,
Чукотск
ий АО

Логистиче
ская
инфрастру
ктура

Реконструкция объектов в морском порту Певек, увеличение
грузооборота с 280 до 700 тыс.
тонн.

Новые рабочие места,
развитие территории.

Сабетта,
ЯмалоНенецки
й АО

Логистическая инфраструктура

Реконструкция морского канала
морского порта Сабетта

760 млн руб.
Включен в
План развития
инфраструктур
ы СМП на
период до 2035
года
37,5 млрд руб.
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РФ

Логистическая инфраструктура

Создания российского контейнерного оператора

Проект

Новые рабочие места.
Мультипликативный
эффект.

Сабетта,
ЯмалоНенецки
й АО

Логистическая инфраструктура

«Портофлот» – проект по обслуживанию акватории порта
Сабетта

Новые рабочие места.

Новая
Земля,
Арханге
льская
область

Добыча
полезных
ископаемых

Месторождение и ГОК «Павловское», 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового
концентрата в год

РФ

Космонавтика, инфраструктура СМП

Орбитальная группировка для
мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе «Арктика-М»

Договор между
ФГУП
«Атомфлот» и
ПАО
«Новатэк»
79 млрд руб.,
включая 7
млрд руб. –
госуд.
субсидия.
Инвестпроект с
гос.финансиро
ванием
Совместно с
ГК
«Роскосмос»

Более 2000 новых рабочих
мест. Мультипликативный
эффект.

Привлечение разных
предприятий,
мультипликативный эффект,
развитие новых технологий.

Составлено авторами по: https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C4056DDB-F9B7-9844-9E7C9CACAB76830A; https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/19/819169-rossii-zarabotala-plavuchayastantsiya; https://portnews.ru/news/295019/; https://www.laspace.ru/projects/information-systems/arctica-m/;
https://www.kommersant.ru/doc/4531662;
https://rosatom.ru/journalist/news/na-portovom-ledokole-obrosatomflota-podnyat-gosudarstvennyy-flag/; https://www.ks87.ru/16/45/46/5450.html; https://www.atomicenergy.ru/news/2021/01/22/110713; или http://infranews.ru/logistika/more/57416-rosatom-rassmatrivaet-proektstroitelstva-morskogo-terminala-v-murmanskoj-oblasti/;
https://rosatom.ru/journalist/news/k-2028-godu-vyakutii-budet-postroena-atomnaya-stantsiya-maloy-moshchnosti/;
https://www.atomicenergy.ru/news/2021/01/20/110629;
https://www.rosatom.ru/journalist/news/direktsiya-severnogo-morskogoputi-rosatoma-i-pogranichnaya-sluzhba-fsb-rf-zaklyuchili-soglashenie-o/;
https://www.atomicenergy.ru/news/2021/01/12/110388 (дата обращения 25.02.2021)

Обсуждение
Логика исследования определяет необходимость ответить на вопросы - почему новые технологии и стратегические возможности развития Северного морского пути может предоставить именно государственная корпорация и
именно «Росатом».
Почему госкорпорация? Развитие СМП это масштабный проект, сочетающий в себе социально-экономическое развитие территорий и инвестиционные (экономические) проекты (увеличение транзита грузов, расширение добычи полезных ископаемых и т.д.). Управление масштабным проектом должно включать достижение как социальных (общественных), так и экономических (частных) целей, и применять соответствующие этим целям механизмы. Участие
государственной корпорации в управлении позволяет реализовывать и государственные, и
частные интересы, участвовать в формировании
мер государственной поддержки, а также вести
подконтрольную государству хозяйственную
деятельность [21].
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Госкорпорации созданы для достижения
именно таких целей, в терминах законодательства - «для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций» [22], они позволяют сконцентрировать ресурсы для реализации крупных задач
[23]. Госкорпорации проще привлечь к выполнению отдельных задач предприятия частного
сектора, поскольку, в отличие от органов власти,
это хозяйствующий субъект, который, с одной
стороны, самостоятельно распоряжается своими
средствами, с другой стороны, часть работ может выполнять самостоятельно. В отдельных
случаях госкорпорация может создать новую
или купить готовую компанию, которая обладает необходимыми компетенциями, ресурсами
и пр., таким образом исключив риски невыполнения заказа (в том числе, по причине банкротства, пропажи, недобросовестности исполнителя и пр.).
Частный сектор, даже крупные корпорации,
не нацелены на социально-экономическое развитие территорий [12], что, по сути, объяснимо
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- это не их функция, и к тому же дополнительные расходы. Хотя в определенных случаях логика развития подразумевает необходимость
вкладываться в развитие персонала, в том числе,
в повышение качества жизни - это касается некоторых моногородов [24], вахтовых поселков и
т.д., поскольку без квалифицированного персонала, чувствительного к комфортности проживания, невозможна реализация многих сложных
современных видов деятельности. Для развития
СМП и Арктической зоны в целом, вопросы социального-экономического развития являются
одними из приоритетных, что прямо указано в
ряде основополагающих документах. Например,
целью Государственной программы «Социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020
года» заявлено «повышение уровня социальноэкономического развития Арктической зоны
Российской Федерации» [25]. В то же время,
корпорации реализуют крупные хозяйственные
проекты, интересные не только для них, но и
важные для развития государства в целом - осваивают новые месторождения, строят заводы,
порты, заказывают суда и пр. Объединить позитивные эффекты этих направлений деятельности и призвано участие государственной корпорации.
Еще одна причина участия государственной
корпорации в развитии СМП и Арктической
зоны в целом – необходимость усиления инновационной активности в регионе, перенос в него
процесса исследований и разработок, создание
высокотехнологичных производств. Российскими учеными неоднократно отмечалось, что в
настоящее время в Арктической зоне РФ не хватает инновационной активности [10; 12; 13], в то
же время, именно государственные корпорации
сегодня считаются основой инновационного
развития [26; 27].
Почему «Росатом»? Можно выделить несколько причин, которые позволяют госкорпорации «Росатом» активно участвовать в системе
управления развитием СМП.
1. Первая причина выглядит исторически и
функционально закономерной - атомный флот.
Его строительство (прежде всего, реакторные
установки), обслуживание, утилизация - сфера
деятельности «Росатома», закрепленная законодательно [19].
2. «Росатом» имеет опыт планирования и реализации крупных проектов с горизонтом 40-80
лет (например, строительство и работа АЭС).
«Росатом» - одна из немногих структур федерального уровня, которая, хотя и прошла за 75
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лет своего существования переименования и изменения статуса (министерство, федеральное
агентство, госкорпорация), не изменила основные сферы деятельности, функциональную
структуру, систему накопления знаний. Госкорпорация «Росатом» сегодня «ведет» проекты,
начатые 30-40 лет назад, и разрабатывает новые
(в том числе, и коммерческие) с такой же глубиной планирования.
3. Госкорпорация «Росатом» имеет успешный
опыт диверсификации деятельности, который
позволяет рассматривать в качестве критериев
своей работы не только освоение бюджетных ресурсов, но и экономическую эффективность [17],
а также умение осваивать новые направления деятельности, включая передовые [28].
4. Имеет значительный опыт работ по развитию территорий присутствия: в закрытых административно-территориальных
образованиях
(ЗАТО), городах при АЭС и пр. Такая специфика «Росатома» закреплена законодательно:
госкорпорация согласовывает стратегию социально-экономического развития и генплан
ЗАТО, участвует в проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО и
пр. [29]. В последние годы «Росатом» усилил работу по улучшению социально-экономической
ситуации и комфортности проживания в городах присутствия. В частности, к таким действиям можно отнести:
- создание новых высокотехнологичных
предприятий в рамках проводимой «Росатомом» стратегии диверсификации деятельности
[30]; к ним относятся, например, филиалы и
обособленные подразделения компаний-интеграторов ООО «РАСУ», АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон» в Озерске, Сарове, Железногорске;
ряд резидентов ТОСЭР в Новоуральске, Северске, Озерске и т.д.;
- госкорпорация оказывает прямую помощь
территориям присутствия: дополнительное финансирование городов за счет отчисления на эти
цели части налоговых поступлений предприятий госкорпорации (в рамках соглашений между
«Росатомом» и регионами присутствия) [31];
проекты в области культуры, образования, цифрового развития и т.д.;
- градообразующие предприятия, входящие в
госкорпорацию «Росатом» содержат социальные объекты общегородского значения - детские лагеря, спортивные и культурные учреждения и пр.; оказывают помощь городскому здравоохранению и т.д.
5. «Росатом» осуществляет научно-производственную деятельность не только в гражданской
сфере, но и в интересах национальной обороны,
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участвует в формировании стратегических основ обороноспособности России, часть предприятий «Росатома» входит в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. В деятельности по развитию СМП роль оборонных проектов значительна [32]. С этой точки зрения участие именно «Росатома» в системе управления
развитием СМП выглядит логично.
6. Важным эффектом участия госкорпорации
«Росатом» в деятельности СМП является реализация конкретных инвестиционных проектов.
Эти проекты включают в себя использование передовых технологий, созданных как предприятиями госкорпорации, так и привлеченными
партнерами (табл. 2). Прежде всего, это информационные и атомные технологии. Помимо прямых экономических и социальных эффектов таких проектов (обеспечение электричеством и
теплом, повышение безопасности судов и объектов на СМП, развитие портов, увеличение
числа высококвалифицированных рабочих мест
и пр.), они оказывают значительный мультипликативный эффект, обеспечивая заказами различные отрасли промышленности [33], а также
несут перспективы развития на арктических территориях деятельности по разработке подобной
продукции и технологий. На современном этапе
эти цели не являются приоритетными, если судить по документам стратегического планирования [34; 35], однако тема регулярно поднимается
на совещаниях, саммитах, круглых столах разного уровня (например, Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»,
обсуждение развития Арктики в рамках Петербургского международного экономического форума и пр.), что, безусловно, показывает на интерес к ней политического и научного сообщества. Стоит отметить, что высокотехнологичные
проекты в Арктике начинают реализовывать и
другие компании, например, «Мегафон» с участием финских партнеров создает волоконнооптическую линию связи в Арктической зоне;
разрабатывается цифровой двойник транспортной системы СМП (Фонд Развития Дальнего Востока, ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова); разные варианты строительства
центров обработки данных и т.д. Такие перспективы если не изменят сырьевую специализацию
арктических регионов (по крайней мере, некоторых из них), то усилят диверсификацию их экономик, что может положительно отразиться и на
снижении миграционной убыли населения. Не
секрет, что в последние 20 лет в арктически регионах наблюдается устойчивый отток населения, прежде всего, квалифицированной рабочей
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силы [11]. Учитывая недостаток инновационной
активности в Арктической зоне РФ, госкорпорация «Росатом» может быть инициатором такой
активности.
7. Одной из серьезных задач для развития
российской экономики часто отмечается необходимость формирования действенных форм
взаимодействия государства и рынка для реализации стратегически важных направлений деятельности [21; 36]. В западных странах именно
государственно-частные партнерства являются
основными способами развития приоритетных
направлений, в частности науки, оборонной
сферы, внедрения передовых технологий [37] и
пр. Участие госкорпорации «Росатом» в развитии СМП видится вариантом именно такого
партнерства. В этом смысле, важными могут
быть как фактически складывающиеся примеры
и результаты взаимодействия, так и методические наработки, накапливаемые в ходе реализации проекта.
Выводы
Подводя итог, можно отметить, что государственная корпорация «Росатом» в силу своей
юридической,
научно-промышленной,
частично, общественной природы достаточно органично вписывается в систему управления
СМП. Возможно, могут быть определенные сомнения в том, что специализирующаяся в атомной сфере корпорация организует работы по мореплаванию и пр. Однако, наличие достаточного
опыта, иногда уникального, в разных сферах
дает «Росатому» возможности и вполне осязаемые перспективы в развитии СМП. Стоит выделить следующие аспекты в данной деятельности
«Росатома»:
1. Эта деятельность сочетает собственные
экономические интересы госкорпорации (реализация инвестиционных проектов); государственные интересы - проведение государственной политики, организацию работ по развитию и эксплуатации СМП (единый инфраструктурный
центр); расширение возможностей инновационного развития в регионе.
2. Участию «Росатома» в системе управления
СМП способствует имеющийся у госкорпорации опыт реализации долгосрочных проектов, а
также опыт работ на территориях присутствия.
Полученные в деятельности по развитию СМП
новые компетенции в данной сфере могут быть
использованы и на других территориях, а также
при подготовке новых крупных проектов,
например, при строительстве АЭС.
3. Деятельность «Росатома» по развитию
СМП - пример перетока технологий, компетен-
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ций из ОПК в гражданские сферы. Это интересный опыт, который требует дальнейшего рассмотрения.
4. Развитие СМП, в том числе, деятельность
в этом направлении «Росатома», дает заметный
мультипликативный эффект для других регионов и отраслей, включая и предприятия самой
госкорпорации. В то же время есть и обратный
эффект – развитие СМП стимулирует рост в регионе не сырьевых отраслей.
5. Реализация «Росатомом» и другими компаниями в зоне СМП новых проектов, основанных
на передовых технологиях, способствует развитию в регионе высокотехнологичных отраслей и

видов деятельности, постепенному переносу в
регион исследований, разработок, современного
производства.
6. Управление крупным проектом, включающим вопросы территориального развития, с участием государственной корпорации - шаг к развитию новых форм государственно-частного
партнерства. Важными являются как фактически складывающиеся взаимодействия и формы
работ, так и накапливаемый научно-методический опыт.

Список литературы:
1. Журавель В.П., Назаров В.П. Северный морской
путь: настоящее и будущее // Вестник Московского государственного областного университета
(электронный журнал). 2020. № 2. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117345 (дата
обращения 26.01.2021).
2. Зворыкина Ю.В., Тетерятников К.С. Северный
морской путь как инструмент освоения Арктики
// Российский экономический журнал. 2019. № 4.
С. 21-44.
3. Егоров В.Г., Лопаткина Н.В. Северный морской
путь: российская дорога в будущее // Инновации
и инвестиции. 2019. № 5. С.236-246.
4. Хейфец Б.А. Северный морской путь - новый
транзитный маршрут «Одного пояса-одного
пути»//Международная жизнь. 2018. №7.с. 67-87.
5. Елисеев Д.О. Наумова Ю.В. Роль геополитики и
климата в функционировании Северного морского пути // Современные тенденции развития
науки и технологий. 2016. №10-11. С. 31-36.
6. Катышева Е.Г. Освоение газовых месторождений
полуострова Ямал как фактор экономического
развития Арктической зоны России // Инновации
и инвестиции. 2019. № 3. С. 265-268.
7. Кравчук А.А. Арктика и развитие дальневосточного кластера российского судостроения // Мировая экономика и международные отношения.
2019. Т. 63. № 1. С. 88-93.
8. Заостровских Е.А. Морские порты Восточной
Арктики и опорные зоны Северного морского
пути // Регионалистика. 2018. Т. 5. № 6. С. 92–106.
DOI: 10.14530/reg.2018.6.92
9. Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Российская Арктика: логика и парадоксы перемен // Проблемы
прогнозирования. 2019. № 6. С. 4-21.
10. Порфирьев Б.Н., Лексин В.Н. Роль технологической модернизации в формировании социально
ориентированной экономики и обеспечении
устойчивого развития российской Арктики //
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).
2017. Т. 8. № 4. С. 629–639. DOI: 10.18184/2079–
4665.2017.8.4.629–639

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

11. Волгин Н.А., Широкова Л.Н., Мосина Л.Л. Российская Арктика: социально-трудовые и демографические особенности развития // Социальнотрудовые исследования. 2019. №1. С. 117-133.
12. Почивалова Г.П. Анализ направленности государственного регулирования корпоративного сектора в целях устойчивого развития северных регионов (на примере Мурманской области) // Север
и рынок: формирование общественного порядка.
2018. №2. С. 67-81. DOI: 10.25702/KSC.2220802X-2-2018-58-67-81
13. Крапивин Д.С. Основные факторы и угрозы, влияющие на устойчивое социально-экономическое
развитие прибрежных регионов Арктической
зоны Российской Федерации // Фундаментальные
исследования. 2020. № 6. С.75-79.
14. Совет Федераций предложил создать дата-центры
в Арктике // Сomnews. 10.11.2020 URL:
https://www.comnews.ru/content/211511/2020-1110/2020-w46/sovet-federacii-predlozhil-sozdat-datacentry-arktike (дата обращения 02.03.2021).
15. Федеральный закон от 28.07.2012 № 132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути».
16. Федеральный закон от 27.12.2018 № 525-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
17. Публичный годовой отчет Госкорпорации «Росатом»
за
2019
год:
URL:
https://
rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ (дата обращения 17.01.2021).
18. Сайт Госкорпорации «Росатом» URL: https://
rosatom.ru/ (дата обращения 18.01.2021).
19. Федеральный закон от 01.12.2007 №317-ФЗ «О
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
20. Трансконтейнер // Открытый журнал. 15.05.2020
URL:https://journal-open-brokerru.turbopages.org/journal.open-broker.ru/s/visitcard/transkontejner/ (дата обращения 18.02.2021).
21. Маилян С.С. О некоторых аспектах экономической сущности государственных корпораций //

№ 2-3(62-63) – 2021

107

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Вестник экономической безопасности. 2019. № 4.
C. 314–317. DOI 10.24411/2414-3995-2019-10264
22. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
23. Кузнецов Н.В., Котова Н.Е. Использование института государственных корпораций для обеспечения экономического роста // Фундаментальные
исследования. 2020. № 8. С. 40-44.
24. Старикова Л.Н., Трапезникова И.С. Механизм
взаимодействия власти и бизнеса в социальноэкономическом развитии моногорода // Вестник
Кемеровского государственного университета.
Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. №3. С. 168–175.
DOI:10.21603/2500-3372-2018-3-168-175
25. Государственная программа «Социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366.
26. Земцов С.П., Чернов А.В. Какие высокотехнологичные компании в России растут быстрее и почему // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 1(41). C. 68–99. DOI: 10.31737/22212264-2019-41-1-3
27. Zhong R., Xu X., Klotz E., Newman S. Intelligent
Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review // Engineering. 2017. Vol. 3. Iss. 5. P. 616–630.
DOI: https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015
28. Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. Оценка возможностей и перспектив диверсификации деятельности
государственных корпораций в рамках современных организационно-технологических тенденций
(на примере атомной отрасли) // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2020. Т. 11. № 2.
С.179–195._DOI:10.18184/20794665.2020.11.2.179-195
29. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

108

№ 2-3 (62-63) – 2021

30. Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. Диверсификация
производства в атомной отрасли // Экономическое возрождение России. 2020. №3. C.96-109.
DOI: 10.37930/1990-9780-2020-3-65-96-109
31. Атомная энергия 2.0. 20.01.2021, 28.01.2021 URL:
https://www.atomic-energy.ru (дата обращения
11.02.2021).
32. Круглов В.В., Лопатин М.А. О стратегическом
значении Северного морского пути // Военная
мысль. 2020. № 9. С. 92-102.
33. Ивантер В.В., Семикашев В.В. Роль атомной промышленности в экономике страны и стоящие перед ней вызовы // Энергетическая политика. 2017.
№ 3. С. 3-11.
34. «План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года», утвержден
распоряжением Правительства РФ от 21.12.2019
№ 3120-р.
35. «Стратегия развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», утверждена Указом Президента РФ от 26.10.2020 № 645.
36. Глазьев С.Ю. Приоритеты опережающего развития российской экономики в условиях смены технологических укладов // Экономическое возрождение России. 2019. № 2(60). С. 12–16.
37. Bin-Nun A.Y., Chan G., Anadon L.D., Narayanamurti V., Maxted S.J. The Department of Energy
National Laboratories. Organizational design and
management strategies to improve federal energy innovation and technology transfer to the private sector.
Report. Belfer Center for Science and International
Affairs. Harvard Kennedy School. 2017. November.
URL:
https://
www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/enrp-stpp-lab-report-final-1.pdf (дата обращения 10.02.2021).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 2-3(62-63) – 2021

109

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

110

№ 2-3 (62-63) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Архипова Валентина Алексеевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории и международных экономических отношений
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Россия, г. Чебоксары
E-mail: aba_20@bk.ru
Иванова Анна Алексеевна,
магистрант
кафедры менеджмента и маркетинга
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Россия, г. Чебоксары
E-mail: ivanova3011anna@mail.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_2-3_111
РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье представлен анализ современного состояния рынков органической продукции
в зарубежных странах и в Российской Федерации. Рассмотрен международный опыт государственного регулирования органического сельского хозяйства. Обобщены направления
государственной поддержки и нормативно-правовое регулирование рынка органической
продукции в разных странах мира. По результатам исследования систематизированы проблемы и перспективы развития органического сельского хозяйства в России.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, рынок органической продукции, государственное регулирование, программы поддержки, международные стандарты.
Введение
Сформировавшееся противостояние между
аграрной сферой экономики и окружающей природной средой в последние годы обусловило
необходимость перехода сельскохозяйственного производства на альтернативные системы
земледелия, которые заключается в адаптации
технологий аграрного производства к органическим методам хозяйствования, природным условиям территорий и экологическим требованиям
производимых продуктов питания.
Рынок органических агропродовольственных продуктов в современное время стал одним
из наиболее развивающихся и перспективных
направлений альтернативного земледелия, который получил бурное развитие во многих зарубежных странах: США, Канаде, европейских
государствах, Австралии, Китае, Японии и др.
Следует отметить, что в различных странах
мира применяют множество вариаций термина
«органическое сельское хозяйство». К примеру,
в странах Западной Европы используется понятие «биологическое сельское хозяйство», в стра-
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нах Восточной и Северной Европы – «экологическое сельское хозяйство», в Австралии, Белоруссии, Казахстане – «органическое сельское
хозяйство» и т.д.
Анализ зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме показывает, что в
мире до сих пор нет единого определения понятия «органическое сельское хозяйство». По
определению Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство
IFOAM «Органическое сельское хозяйство –
производственная система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. Оно
опирается на экологические процессы, биологическое разнообразие и природные циклы, характерные для местных условий, предпочитая их
технологиям с неблагоприятными эффектами…». Основой для развития органического
сельского хозяйства являются принципы, в которых отражены возможности и пути улучшения ведения сельского хозяйства на мировом
уровне, способы взаимодействия индивидумов с
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экосистемами, являются основой для развития
органического движения во всеи мире (рис. 1).
В последнее время органическое сельское хозяйство испытывает небывалый экономический
подъем практически во всех странах мира. Такое
увеличение спроса связано с растущей тревогой
потребителей по поводу безопасности продуктов питания, производимых традиционными

способами. В настоящее время из-за того, что
доходы населения ограничены, а цены на органические продукты питания выше, то потребительский спрос сосредоточен в основном в экономически развитых странах.

принципы
органического
сельского
хозяйства

здоровья

орагническое
сельское хозяйство
должно
поддерживать и
улучшать здоровье
почвы, растения,
животного
ичеловека и
планеты

заботы

справедливости

экологии

органическое
сельское хозяйство
должно
основываться на
принципах
существования
естественных
экологических
систем и циклов

органическое
сельское хозяйство
должно строиться
на отношениях,
которые
гарантируют
справедливость с
учетом общей
окружающей
среды и
жизненных
возможгостей

управление
органическим
сельским
хозяйством
должно носить
предупредительны
й и ответственный
характер для
защиты здоровья и
благополучия
населения и
окружающей
среды

Рисунок 1. Принципы органического сельского хозяйства

Анализ современного состояния рынка органической продукции в зарубежных странах
По данным Института органического сельского хозяйства, мировой рынок органических
продуктов в 2019 г. составил около 106 млрд
евро. С 2013 по 2019 год он вырос почти в два
раза (с 54 до 106 млрд евро). По прогнозам Grand
View Research, рынок органики продолжит свой
рост со скоростью около 10 % в год и достигнет
к 2025 г. порядка 212-230 млрд долларов, что составит от 3 до 5% мирового рынка агропродовольственной продукции.
Как показывают данные таблицы 1, рынок
органической сельскохозяйственной продукции
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в мире имеет устойчивую положительную динамику. В настоящее время в мире насчитывается
186 стран, развивающих органическое сельское
хозяйство, что на 100 государств больше, чем в
2000 г (86 стран). 103 страны имеют национальные законы в сфере производства, переработки
и торговли органической продукцией.
Мировая площадь органических сельскохозяйственных угодий в 2019 г. достигла 72,3 млн
га, что в 1,7 раза больше, чем в 2013 г (43,1 млн
га) и 6,5 раза, чем в 1999 г (11 млн га), возрастая
ежегодно в среднем на 8%.
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Таблица 1. Показатели развития рынка продукции органического сельского хозяйства в мире
Показатели
Страны, обладающие
наибольшими площадями
сертифицированных органических с/х земель
Площадь сертифицированных органических с/х угодий, млн га
Доля органических сельскохозяйственных угодий
в общей площади сельскохозяйственных угодий, %
Объем рынка органической продукции, млрд
евро
Число органических сельскохозяйственных товаропроизводителей, млн ед.
Потребление на душу
населения, долларов
США*, евро

2013
170

2014
172

2015
179

Годы
2016
180

2017
181

2018
186

2019
Н.д.

43,1

43,7

50,9

57,8

64,5

71,5

72,3

0,98

0,99

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

54,0

63,2

75,0

89,7

90,0

96,7

106,40

2

2,3

2,4

2,7

2,7

2,8

3,1

7,03

11,0*

11,1*

12,1*

10,6

12,8

Н.д.

Источник: FiBL-AMI survey 2018 (FiBL & IFOAM – Organics International (2018): The world organic agriculture

Доля органических угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий соответственно
демонстрирует устойчивую тенденцию к росту,
увеличившись с 2013 г в 1,5 раза. Подавляющая
часть всех сертифицированных органических
земель в мире сосредоточены в 9 странах, из них

35,6 млн га расположены в Австралии (40% общей площади), 3,6 млн га в Аргентине (7% общей площади), по 2,3 млн га в Испании и США,
2,23 млн га в Индии, 2,21 млн га в Китае, 1,9 млн
га в Италии, 1,3 млн га в Канаде, 1,2 млн га в
Бразилии (рис. 2).

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Рисунок 2. Площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий
в некоторых странах мира, млн га

Объем мирового рынка органической сельскохозяйственной продукции за последнее десятилетие вырос свыше 2 раз. В настоящее время
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

он составляет 96,7 млрд евро, увеличившись с
2000 г. на 86% (15,1 млрд евро) (рис. 3).
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Самым крупным представителем мирового
рынка органики являются США, на которые
приходится 46% общемировых продаж органической продукции (44,7 млрд евро). Далее с существенным отставанием идут европейские государства и Китай: Германия (11,9 млрд евро),
Франция (11,2 млрд евро), Китай (8,5 млрд
евро), Италия (3,6 млрд евро), Канада (3,4 млрд
евро), Швейцария (2,9 млрд евро), Испания (2,13
млрд евро), Швеция (2,1 млрд евро) (табл. 2).
Высокие темпы прироста объема национального
рынка экологически чистой продукции отмечены в Китае – 976 % к уровню 2010 г., но по

общему объему рынка они идут на четвертом
месте в мире после США, Германии и Франции.
Среди европейских государств лидером по производству органической продукции является
Германия, где в 2019 году было реализовано органических продуктов на 11970 млрд. евро, что
составляет 11,2% от мировых продаж. Что касается Российской Федерации, то объем российского рынка органического сельского хозяйства
в 2019 г. достиг 160 млрд евро (0,2 % мирового
рынка), увеличившись с 2010 г. на 62%.

Таблица 2. Объем национального рынка органической продукции*
Страна

2000 г.
млрд
евро

США
Германия
Франция
Китай
Канада
Испания
Италия
Швейцария
Швеция
Российская
Федерация
Остальные
страны
Всего

8000
2050
1000
170
1050
509
225
-

% от мирового
рынка
52,7
13,5
6,6
1,1
6,9
3,3
1,5
-

2152
15156

2010 г.
млрд
евро

2019 г.

Темпы
прироста, %
2010 к
2019 к
2000
2010

млрд
евро

% от мирового рынка

17319
6020
3384
790
1903
906
1550
1187
803
65

% от мирового
рынка
42
14,6
8,2
1,9
4,6
2,1
3,8
2,9
1,9
0,1

44720
11970
11295
8503
3480
2133
3625
2911
2143
160

42
11,2
10,6
8,0
3,3
2,0
3,4
2,7
2,0
0,15

116
193
238
432
47
133
256
-

158
98
233
976
82
135
133
145
166
146

14,1

7300

17,7

15464

14,5

239

111

100

41227

100

106404

100

172

158

*Составлено и рассчитано автором по материалам FIBL, 2019 г.
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Рисунок 3. Объем мирового рынка продукции органического сельского хозяйства,
в млрд евро
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Количество производителей органической
продукции в мире с каждым годом увеличивается. На данный момент органическим сельским
хозяйством официально занимается 2,8 млн производителей, что на 30 % больше уровня 2013 г.,
или в 14 раз уровня 1999 г. (200 тыс).
Важным показателем развития рынка органического сельского хозяйства является уровень
потребления органических продуктов на душу
населения. В 2018 г. среднемировые потребительские расходы на органическую продукцию
составляли 12,8 евро на одного человека. Абсолютными лидерами по потреблению органических продуктов питания на душу населения являются страны Европы. По результатам 2018 г.
самый высокий уровень потребления органической продукции на душу населения имел место
в Швейцарии, где средние расходы на органические продукты питания в расчете на одного жителя страны составляют 288 евро в год, в Дании
- 278 евро и Швеции - 237 евро в год.

Развитие российского рынка органической агропродовольственной продукции
Российская Федерация имеет огромный потенциал для развития рынка органической продукции, но практически во всех сегментах
рынка продовольствия Россия является крупным импортером. В отличие от США и европейских государств, российский рынок экологически чистой продукции начал формироваться
сравнительно недавно.
По рисунку 4 видно, что за период с 20042019 гг. отечественный рынок органики демонстрирует устойчивую тенденцию роста. В 2019г.
объем российского рынка органических продуктов составил 160 млн долл., что составляет всего
около 0,2% мирового рынка органики. Несмотря
на то, что основную долю российского рынка
органики занимает продукция, импортируемая
из стран Европы и США, в последнее время растет количество российских производителей органической продукции. Так, по данным российских экспертов, в начале 2000-х гг. их насчитывалось около 10, то в 2019 г. – уже 93.
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Рисунок 4. Российский рынок органической продукции, млн долл.

В настоящее время в России производством
экологической сельхозпродукции занимаются
хозяйства Тульской, Орловской, Новгородской,
Омской, Псковской, Курской, Владимирской,
Оренбургской, Ярославской, Московской областей и Ставропольского края.
Российская Федерация располагает большими площадями земельных угодий и входит в
первую двадцатку стран мира по площади земель, сертифицированных под органическое
сельское хозяйство. Площади сертифицирован-
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ных органических земель в Российской Федерации сохраняют устойчивую тенденцию роста
(4050 га в 2006 г. и 396219 га в 2019 г.), что продемонстрировано на рисунке 5.
В структуре экспорта России представлены
сертифицированные органические зерновые,
масличные культуры, дикорастущие ягоды,
грибы, а также бобовые культуры.
Большинство органических продуктов в Россию импортируется из европейских государств
и реализуется в специализированных магазинах
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органической продукции, расположенных в основном в крупных городах Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.
Что касается объемов потребления органической продукции на душу населения, то по данному показателю Россия значительно уступает
странам Европы - устойчивую группу с точки
зрения потребления органических продуктов составляет менее 1% населения [8]. Расходы на по-

купку органических продуктов в России составили менее 1 евро на душу населения в год.
Наиболее динамичное развитие российского
рынка экологически чистых продуктов происходит в «премиум-сегменте», ориентированном на
высокодоходную группу потребителей, т.к.
цены на органические продукты питания в эко магазинах в 2,5-5 раз превышают стоимость
продуктов в торговых сетях.
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Рисунок 5. Площадь сертифицированных органических угодий в России, га

Низкие темпы развития органического сельского хозяйства в нашей стране обусловлены такими причинами, высокие цены на органические продукты, которые намного дороже их
обычных аналогов, конкуренция с европейскими и американскими производителями и экспортерами органических продуктов, отсутствие
национальной системы сертификации производства органической продукции, неразвитая законодательная база регулирования рынка отечественного органического продовольствия. Для
решения всех этих проблем необходимо принять целый комплекс эффективных государственных мер.
Мировой и отечественный опыт государственного регулирования рынка органической продукции
Сегодня свыше 100 стран имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции, около 20 стран используют стандарты вместо законов. Наиболее развитые системы регулирования органического
сельского хозяйства существуют в Европе,
США, Японии, Индии, Канаде, Китае, Молдавии, Грузии, Армении, Украине, Казахстане, Беларуси [8]. В этот перечень в 2018 г. с принятием

116

№ 2-3 (62-63) – 2021

ФЗ РФ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» вошла и Российская Федерация.
Единых правил и требований в области производства и контроля органической продукции в
мире не существует, но имеются стандарты, в
которых прописаны требования к производству
органической на всем ее жизненном цикле. В
настоящее время в мире существует три основные международные системы стандартов
(рис.6).
Наибольшее количество стандартов в области органической продукции принято в странах
Европы и США, которые являются мировыми
лидерами в этой области. Кроме того, наиболее
востребованными в мире являются японский органический стандарт JAS, швейцарский национальный органический стандарт BIO SUISSE,
итальянский стандарт ICEA и т.д. [9]. К частным
стандартам органического производства можно
отнести стандарты крупнейших профессиональных объединений производителей органической
продукции Деметер (Demeter), Натурланд
(Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин (Ekowin)
и т.д.
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Основные международные
системы стандартов

IFOAM Basic Stаndагds (IBS)

EU Rеgulаtiоп 2092/91

Стандарт Комиссии Кодекс
Алиментариус CAC/GL 321999 «Руководство по
изготовлению, переработке,
маркировке и реализации
органических продуктов
питания»

Рисунок 6. Основные международные системы стандартов

Франция

• Законодательство ЕС по органическому сельскому
хозяйству
• французский логотип, знак AB Министерствуа
сельского хозяйства Франции

Германия

• Органический Закон Сельское хозяйство (OLG)
• строгие требования, чем законодательство ЕС по
вопросам органического земледелия

Дания

Канада

США

Российская Федерация

• Регламент Совета (ЕС) №834/2007
• местное органическое законодательство

• Национальный органический стандарт для
сельскохозяйственных продуктов

• стандарты маркировки продукцииорганической
сельскохозяйственной продукции
• Национальная органическая программа (NOP)

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016
«Продукция органического производства. Правила
производства, переработки, маркировки и
реализации»
• Федеральный закон № 280-ФЗ «Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
• национальные стандарты
• региональное законадательство

Рисунок 7. Сравнительная характеристика нормативно-правовой базы в сфере
органического сельского хозяйства в разных странах мира
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Большинство стран Европы используют в качестве основы для своего законодательства
Международные базисные стандарты IFOAM.
В РФ в настоящее время введены в действие
3 национальных стандарта в сфере производства
и оборота органических продуктов:
- ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые
органические. Термины и определения».
- ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция Органического Производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства».
- Межгосударственный стандарт ГОСТ
33980-2016 «Продукция органического производства, правила производства, переработки,
маркировки и реализации (САС/GL 32-1999,
NEQ)», которая проходит процедуру оценки соответствия международным стандартам по
COROS [7].
В настоящее время международные стандарты находятся вне российского правого поля,
поэтому важным направлением в данной сфере
является взаимопризнание стандартов России и
зарубежных стран.
Каждая страна имеет свои особенности в регулировании и контроле за органической про-

дукцией. Сравнительная характеристика нормативно-правовой базы в сфере органического
сельского хозяйства представлена на рисунке 7.
1 января 2020 г вступил в силу Федеральный
закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» № 280], который
будет регулировать отношения, связанные с
производством, хранением, транспортировкой,
маркировкой и реализацией органической продукции. В ряде субъектов Российской Федерации приняты региональные законы, регулирующие производство органической продукции: Закон Воронежской области «О производстве органической продукции в Воронежской области»
от 30.12.2019 г., Закон Краснодарского края «О
развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края» от
05.07.2019 г.
Государственная поддержка производителей органической продукции за рубежом и в
России
Система государственной поддержки органического сельского хозяйства представлена на
рисунке 8.

Государственная поддержка
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хозяйства
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прямая поддержка

субсидии на
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части затрарт на
сертификацию

информацион
ное
обеспечение
операторов

пропаганда
развития
органического
сельского
хозяйства

Рисунок 8. Система государственной поддержки органического сельского хозяйства

Наиболее значительная государственная поддержка на рынке органической продукции осуществляется в США, которая направлена на финансирование науки, консультаций, сертификации, маркетинга органической продукции, т.е.
преобладают меры косвенной поддержки.
Среди общих бюджетных расходов преобладают расходы на научные исследования, расходы в рамках Национальной программы по сертификации на основе софинансирования
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(National Certifi cation CostShare Program) [8].
Прямая поддержка органических производителей осуществляется в рамках Программы стимулирования качества окружающей среды (EQIP),
по которой рассчитаны выплаты для выполнения требований Органических стандартов США
(NOP) в размере 20 тыс. долл. в год. Кроме того,
на уровне отдельных штатов осуществляется
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финансовая поддержка в виде субсидий издержек на сертификацию органической продукции
и некоторых налоговых скидок [3, 5].
Европейская система поддержки производителей органической продукции основывается на
прямом субсидировании производителей, которая включает субсидии для покрытия расходов
на сертификацию и инспекцию. В Финляндии,
например, базовый уровень поддержки установлен в размере 141 евро на гектар в год, для производства животноводческой продукции устанавливаются дополнительные субсидии в размере 126 евро/га/год. В Дании прямая поддержка
составляет 140 евро/га/год и продолжение выплат в размере 13 евро/га/год за трансформацию
ведения сельского хозяйства на пятый год после
ее начала. В Германии поддержка осуществляется из нескольких источников финансирования
- от Правительства ЕС, а также своих федеральных земель в общем объеме 200-400 евро на 1 га
сельскохозяйственных угодий [1, 2].
Финансовую поддержку производства органической продукции в соответствии страны ЕС
получают из средств Европейского фонда сельскохозяйственных
гарантий
(European
Agricultural Guarantee Fund – EAGF), которая основывается на ст. 68 Регламента Совета (ЕС)
73/2009 и осуществляется за особые методы ведения сельского хозяйства, имеющие важное
значение для улучшения качества окружающей
среды [8].
Помимо этого, в европейских странах финансовая помощь на рынке органической продукции осуществляется в рамках национальных и
региональных программ поддержки сельского
хозяйства, а именно: поддержка инвестиций в
органические фермерские хозяйства, сертификация продукции, информационное обеспечение, научные исследования и т.д.
В странах постсоветского пространства финансовая поддержка экспорта органической
продукции осуществляется как из государственного бюджета, так и из бюджетов некоммерческих [6]. В некоторых странах разработаны проекты и программы по государственному финансированию различных мероприятий по поддержке экспорта агропродовольственной продукции. Так в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного
развития Казахстана выделено из республиканского бюджета 643,9 миллиарда тенге, созданы
три зонтичных бренда, ориентированных на
международные рынки: «Qazaq Organic Food»,
«Halal Kazakhstan» и «KazMeat». Бренд «Qazaq
Organic Food», возмещены затраты по продвижению отечественных обработанных товаров на
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сумму 180 миллионов тенге и.т.д. В Узбекистане
с целью стимулирования экспорта органической
продукции товаропроизводителям разрешено
экспортировать свежую плодоовощную продукцию по прямым договорам на условиях 100% - й
предварительной оплаты.
В Российской Федерации финансовая государственная поддержка производителей органической продукции осуществляется пока только
на региональном уровне.
В Томской области подписан приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области №72 от 09.09.2020
года «О предоставлении субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение части затрат)» [9]. Согласно данному приказу, органические товаропроизводители региона получают погектарную
поддержку около 1000 руб./га.
В Воронежской области финансовая помощь
производителям осуществляется на основании
постановления правительства от 17.05.2019 №
504 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие производства органической продукции», по которому из средств
регионального бюджета возмещаются 100% затрат на сертификацию органической продукции
и 50 % затрат на биологические средства защиты, кормовые добавки для животных, разрешенные к применению в органическом сельском
хозяйстве на основании ГОСТ 339802016.
Заключение
Интенсификация сельского хозяйства не
обеспечивает экологической безопасности производства сельхозпродукции, в связи с чем целесообразно развивать альтернативное земледелие, основной целью которого является сохранение целостности природной среды и производство экологически чистых продуктов питания.
Из экологически ориентированных альтернативных систем земледелия в мире наиболее
быстрыми темпами развивается органическое
сельское хозяйство и формирующийся на его основе рынок агропродовольственной продукции.
Органическое сельское хозяйство – это динамично развивающееся направление в зарубежных странах. США и страны ЕС являются абсолютными лидерами в данной сфере, где создана
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и давно функционирует соответствующая инфраструктура сертификации и реализации органической продукции.
Для увеличения числа производителей и объемов рынка органической продукции в мире и в
России важное значение имеет государственное
регулирование, которое должно включать в себя
следующие основные направления: органическую гарантийную систему (стандарты, сертификацию, инспекцию), прямую государственную поддержку органических производителей,
информационно-консультационное обслуживание.
Российский рынок продукции органического
сельского хозяйства находится в стадии формирования. Незаполненная емкость рынка экологически чистой продукции и высокий потенциал
для развития сельского хозяйства создают необходимые условия для формирования собственного производства биоорганической сельскохозяйственной продукции, как для внутреннего
потребления, так и для экспорта в другие
страны.

В настоящее время основной проблемой развития отечественного рынка агропродовольственной продукции является отсутствие государственной поддержки производителей органической продукции. Учитывая положительный
опыт зарубежных стран, в России необходимо
рассмотреть такие формы государственной помощи, как погектарная поддержка, компенсация
затрат на сертификацию, ускорить процесс взаимопризнания стандартов России и зарубежных
стран.
Таким образом, принятие Федерального закона «Об органической продукции», государственная поддержка на федеральном уровне, интенсивное развитие земледелия и малых форм
хозяйствования в интеграции с крупными агрохолдингами создадут условия для развития
рынка органической продукции и повышения
конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке органики.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПИИ В ЦИФРОВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ АСЕАН:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
В настоящее время АСЕАН как региональное экономическое интеграционное объединение демонстрирует большие успехи в области развития цифрового сектора экономики.
Эти успехи в значительной степени обеспечиваются высокой результативностью деятельности по привлечению ПИИ в данный сектор. Опыт АСЕАН по привлечению ПИИ в
цифровой сектор экономики может быть использован в процессе дальнейшего строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - регионального экономического интеграционного объединения с участием России. В статье решены следующие задачи: проанализированы статистические показатели, отражающие объем притока ПИИ в цифровой
сектор экономики АСЕАН и выявлены основные тенденции в данной сфере; рассмотрены
категории инвесторов, направляющих ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН, с учетом критерия объекта инвестирования; исследована политика АСЕАН в области развития цифрового сектора экономики и привлечения ПИИ в него, выделены виды формализующих такую политику официальных документов. В результате исследования сформулирован вывод о том, что перспективы дальнейшего поступления ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН являются многообещающими.
Ключевые слова: АСЕАН, ПИИ, иностранные инвесторы, объекты инвестирования,
цифровой сектор экономики, ИКТ, общерегиональная политика, официальные документы.
Введение
Процессы цифровизации создают благоприятные предпосылки для поступательного и ускоренного развития всех сфер человеческой деятельности. Цифровые данные могут быть использованы в решении социальных и экономических проблем, стать движущей силой инноваций и роста производительности труда. Трансформация отраслей и рынков посредством цифровизации способствует производству более качественных товаров и услуг при снижении затрат. Кроме того, внедрение цифровых технологий оказывает влияние на преобразование цепочек создания стоимости, обеспечивая значитель-
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ные структурные изменения в экономике и открывая новые каналы для создания добавленной
стоимости.
В современном мире цифровая экономика
развивается с головокружительной скоростью,
движимая потребностью собирать, использовать и анализировать резко возрастающие объемы цифровых данных. Специалисты ЮНКТАД
отмечают, что общемировой интернет-трафик в
1992 г. составлял примерно 100 гигабайт в день,
в 2007 г. - 2000 гигабайт в секунду, в
2017г. - 45000 гигабайт в секунду, а в 2022 г. его
прогнозная величина может достичь 150700 гигабайт в секунду [20, с. 10]. Объяснением такого
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стремительного роста служит, прежде всего,
непрерывно увеличивающееся количество пользователей интернета, расширение сети «интернета вещей». Процесс активизации использования цифровых технологий в экономике начинает оказывать влияние практически на все государства мира.
Для развития цифрового сектора экономики,
как отдельные страны, так и региональные экономические интеграционные объединения стран
сосредотачивают усилия на создании условий
для привлечения в него прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Однако не всем из них удается обеспечить необходимый объем их поступления в данный сектор ввиду существующей в
мире и усиливающейся конкуренции за привлечение ПИИ.
В плане привлечения ПИИ в цифровой сектор экономики региональных экономических
интеграционных объединений интересным
представляется опыт Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Данный опыт может
быть использован в процессе дальнейшего строительства Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) - регионального экономического интеграционного объединения с участием России.
Возможность и целесообразность применения
опыта АСЕАН для ЕАЭС обосновывается следующими факторами.
Во-первых, отмечается определенное сходство данных интеграционных объединений. В
частности, в каждом из них приняты во многом
схожие интеграционные программы, они оба испытывают объективные потребности в дальнейшем углублении интеграционных процессов [4,
с. 14].
Во-вторых, привлекают внимание успехи
АСЕАН в области цифрового сектора экономики. Обладая разным уровнем экономического
развития, страны-участники АСЕАН вместе
смогли стать одной из самых быстрорастущих
интернет-экономик в мире [5, с. 404]. По данным
консалтинговой компании Allurentis (партнера
АСЕАН) количество онлайн-пользователей в
этом интеграционном объединении каждый
день увеличивается примерно на 124 тыс. [24, с.
6]. По данным Агентства США по международному развитию на июль 2019 г. численность
населения АСЕАН составила 662 млн человек.
При этом общее количество пользователей сети
интернет достигло 416 млн, а совокупное количество абонентов мобильных телефонов - 853
млн. В результате степень проникновения интернета в экономическое пространство АСЕАН
составила 63%, а мобильной связи - 129%, хотя
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последняя сосредоточена в основном в городских районах [23]. Впечатляющими также выглядят показатели, отражающие влияние процесса цифровизации в региональном интеграционном объединении на рост его экономики. Так,
за период 2017–2019 гг. объем цифрового рынка
АСЕАН увеличился втрое и в 2019 г. достиг 2,8
трлн долл. США, обеспечив 7% регионального
ВВП [23]. По прогнозам Всемирного экономического форума в ближайшие десять лет цифровой сектор экономики АСЕАН еще более расширится, обеспечив рост регионального ВВП на 1
трлн долл. США [19].
В-третьих, АСЕАН демонстрирует выдающиеся успехи в выполнении общерегиональных
планов развития цифрового сектора экономики.
Так, в данном региональном интеграционном
объединении удалось добиться 100% реализации всех 87 проектов Генерального плана
АСЕАН по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), который
действовал до 2015 г. [2, с. 65].
В настоящее время в ЕАЭС также прилагаются значительные усилия для развития цифрового сектора экономики. При этом разработчики
одного из важнейших планирующих документов - Цифровой повестки ЕАЭС 2025 при выработке общего видения и основных направлений
политики в данной сфере полагались, в том
числе, на опыт АСЕАН [6].
В-четвертых, в настоящее время АСЕАН является одним из крупнейших получателей ПИИ
среди развивающихся экономик мира [15]. При
этом инвестиции достаточно активно поступают
в цифровой сектор экономики указанного регионального интеграционного объединения.
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы, освещаемой в данной статье.
Проблематика привлечения ПИИ в цифровую экономику АСЕАН отражена, прежде всего,
в зарубежных источниках. Материалы информационного и исследовательского характера по
данной теме содержатся в публикациях, отчетах
и сообщениях исполнительных органов
АСЕАН, Института исследования АСЕАН, исполнительных органов ЮНКТАД, мировых информационно-аналитических агентств и СМИ.
В отечественной литературе публикации по данной тематике практически отсутствуют, за исключением единичных работ некоторых авторов, освещающих проблему цифровой экономики АСЕАН, как правило, без учета ее инвестиционного аспекта [1, 3, 7]. Исследование,
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представленное в данной статье, может в определенной степени восполнить создавшийся в
отечественной литературе пробел.
Цель настоящего исследования состоит в
анализе, систематизации и оценке экономического и политико-правового аспектов привлечения ПИИ в цифровой сектор экономики регионального экономического интеграционного объединения на примере АСЕАН.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1) проанализировать статистические экономические показатели, отражающие объем притока ПИИ в цифровой сектор экономики
АСЕАН и выявить основные тенденции в данной сфере;
2) проанализировать категории инвесторов,
направляющих ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН, с учетом критерия объекта инвестирования;
3) проанализировать политику АСЕАН в области развития цифрового сектора экономики и
привлечения ПИИ в него, выделить виды формализующих такую политику официальных документов.
Методологической основой работы послужили, помимо общенаучных методов (анализа,
синтеза, индукции, дедукции), специальные методы исследования, свойственные экономической, политической и правовой наукам. Статистический метод был применен при анализе статистической информации, отражающей показатели притока ПИИ в АСЕАН. Графический и математический методы использованы при построении графиков и диаграмм. Метод сравнительного анализа позволил рассмотреть различные категории инвесторов, направляющих ПИИ
в цифровой сектор экономики АСЕАН, с позиции их интереса к конкретным объектам инвестирования и роли в инвестиционном процессе.
Структурно-функциональный, системный, формально-юридический методы позволили выделить виды официальных документов, в которых
формализована политика АСЕАН в области развития цифрового сектора экономики и привлечения в него ПИИ.
Основные тенденции в области притока
ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН
При проведении анализа динамики и современного состояния притока ПИИ в цифровой
сектор экономики АСЕАН, прежде всего, были
использованы статистические данные по «инвестиционным проектам с нуля» (далее - ИПСН).
ИПСН предполагают создание с помощью привлечения ПИИ исключительно новых предприя-
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тий [36, с. 97]. Создаваемое иностранным инвестором в ходе реализации ИПСН и являющееся
объектом ПИИ новое предприятие может иметь
как форму филиала компании-инвестора, так и
самостоятельного предприятия, ведущего собственную бухгалтерскую отчетность. Кроме
этого, для целей исследования также были применены статистические данные по трансграничным сделкам слияний и поглощений (далее –
трансграничные сделки СиП), которые предполагают приобретение иностранным инвестором
акций, долей в уставном капитале уже существующих предприятий [36, с. 98].
Анализ статистических данных по ИПСН в
секторе ИКТ в АСЕАН
Объем притока ПИИ в ИПСН в секторе ИКТ
в АСЕАН в период 2010–2017 гг. составлял в
среднем 11 млрд долл. США в год (для сравнения, в период 2003–2009 гг. – 10 млрд долл.
США) (рис. 1). В рассматриваемый период в целом прослеживается тенденция к росту данного
показателя. Во второй половине периода снижение притока инвестиций имело место в 2015 г. и
2017 г. Это снижение было вызвано глобальными изменениями: непроизводственная сфера
в секторе ИКТ постепенно заменяет производственную. Так, в АСЕАН до 2014 г. производство аппаратных средств (полупроводников,
электронных компонентов) и оптического оборудования традиционно доминировало. Объем
притока ПИИ в него был высоким. Однако позднее иностранные инвесторы стали значительно
меньше вкладывать инвестиции в указанное
производство. В большей степени их стал интересовать непроизводственный (неаппаратный)
сегмент сектора ИКТ. Следует заметить, что в
области поступления ПИИ в непроизводственный сегмент сектора ИКТ также проявляется
стремление к росту, о чем свидетельствует увеличение объема притока ПИИ в 2016 г. в сравнении с 2015 г.
В страновом разрезе показатель общего объема притока ПИИ в ИПСН в секторе ИКТ в
АСЕАН имеет следующие характеристики. По
данному показателю в период 2013–2019 гг.
крупнейшими странами-донорами ПИИ были
Р. Корея, США и Китай (рис. 2). Первую позицию среди других стран-инвесторов занимала
Р. Корея, что было обеспечено крупными объемами инвестиций нескольких корейских компаний. Так, корейская компания «Samsung» инвестировала во Вьетнам 2,5 млрд долл. США, а
компания «LG» - 1,5 млрд долл. США. Кроме
того, компания «Samsung», которая производит
большую часть своих мобильных телефонов во

№ 2-3(62-63) – 2021

123

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Вьетнаме, вместе с другими корейскими компаниями инвестировала в создание центра производства смартфонов в этой стране. Американские, китайские и японские компании вкладывали ПИИ не только в аппаратный сегмент сектора ИКТ, но и в инфраструктурный – в создание телекоммуникационных сетей и организаций по предоставлению услуг. Телекоммуникационные сети включают в себя набор взаимосвязанных компонентов, требующих систематических инвестиций для поддержания постоянно
растущих потоков данных. К таким компонен-

там относятся подводные кабели, оптоволоконные магистрали, мобильные и проводные сети
широкополосного доступа, центры обработки
данных. Именно значительные инвестиции зарубежных компаний способствовали развитию
инфраструктуры сектора ИКТ в АСЕАН. Что касается стран-реципиентов ПИИ в ИПСН в секторе ИКТ, то в рассматриваемый период
2013-2019 гг. основными из них были такие
страны АСЕАН, как Вьетнам, Сингапур и Малайзия.
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Рисунок 1. Динамика объема притока ПИИ в ИПСН в секторе ИКТ АСЕАН
в период 2010-2017 гг., млрд долл. США [15]
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Рисунок 2. Общий объем притока ПИИ в ИПСН в секторе ИКТ АСЕАН
за период 2013-2019 гг. по странам-донорам, млрд долл. США [15]

Анализ статистических данных по трансграничным сделкам СиП в секторе ИКТ АСЕАН
Общая стоимость заключенных в секторе
ИКТ в АСЕАН трансграничных сделок СиП в
период 2010-2017 гг. существенно выросла от
172 млн долл. США в 2010 г. до 3,6 млрд долл.
США в 2017 г. (рис. 3). Рекордный уровень стоимости заключенных трансграничных сделок
СиП в 2017 г. был достигнут благодаря совершению целого ряда мегасделок. Например, компания «Singtel» (Сингапур) приобрела за 1,2 млрд
долл. США долю в размере 21% в уставном капитале компании «Intouch Holdings» (Таиланд).
Компания «Alibaba» (Китай) за 1,1 млрд долл.
США приобрела долю в уставном капитале компании «Tokopedia» (Индонезия), действующей
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на онлайн-рынке. По состоянию на март 2018 г.
компания «Alibaba» (Китай) вложила в совокупности около 4 млрд долл. США в уставный капитал компании «Lazada» (Сингапур), обеспечив интегрирование ее деятельности со своим
более широким сервисом электронной торговли
[29].
Компания
«Innovation
Network
Corporation» (Япония) и компания «Khazanah
Nasional» (Малайзия) приобрели за 600 млн
долл. США доли в уставном капитале «Edotco»
(Малайзия), являющейся бизнес-подразделением компании «Axiata Group» (Малайзия).
Способ заключения трансграничных сделок
СиП все чаще используется цифровыми компаниями (иностранными инвесторами) для закрепления или захвата позиций на определенном
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рынке в секторе ИКТ. В период 2010-2017 гг. основными покупателями активов компаний
АСЕАН, осуществляющих деятельность в секторе ИКТ, были компании (корпорации) преимущественно азиатских стран. В ряду совершенных мегасделок лидируют китайские компании (рис. 4). Из числа стран-участников АСЕАН
такие страны, как Индонезия, Сингапур и Малайзия также вошли в десятку основных странприобретателей активов компаний в секторе
ИКТ в АСЕАН путем совершения трансграничных сделок СиП. Это говорит об активном расширении цифровых компаний (корпораций) из

этих стран в данном региональном экономическом интеграционном объединении. Внутрирегиональные цифровые компании АСЕАН становится более крупными, усиливая свои позиции.
Из стран-продавцов активов компаний посредством трансграничных сделок СиП в секторе ИКТ в АСЕАН в период 201-2017 гг. страной номер один традиционно оставался Сингапур. На его долю приходилось 46% от общей
стоимости таких сделок в данном региональном
экономическом интеграционном объединении
(рис. 5). За ним следовали Индонезия (26%) и
Таиланд (16%).
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Рисунок 3. Динамика стоимости трансграничных сделок СиП в секторе ИКТ в АСЕАН
в период 2010-2017 гг., млрд долл. США [15]
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Рисунок 4. Стоимость трансграничных сделок СиП в секторе ИКТ в АСЕАН
за период 2010-2017 гг. по странам-покупателям активов компаний, млрд долл. США [15]
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Рисунок 5. Стоимость трансграничных сделок СиП в секторе ИКТ в АСЕАН
за период 2010-2017 гг. по странам-продавцам активов компаний, млрд долл. США [15]
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Таблица 1. Категории инвесторов, вкладывающих ПИИ в цифровой сектор экономики
АСЕАН, по объекту инвестирования
Категория
инвесторов
Компании, связанные с телекоммуникационной инфраструктурой

Основные цифровые компании
(«цифровые гиганты»)

Объект
инвестирования
Инвестируют в:
- мобильные и фиксированные телекоммуникационные линии;
- магистральные сети;
- центры обработки
данных;
- модернизацию технологий;
- подводные морские
кабели
Инвестируют в:
- платформы и приложения;
- цифровой контент;
- цифровые решения;
- электронную торговлю и связанные с
ней платформы ;
- финансовые технологии и связанные с
ними платформы

Цифровые стартапы (предприниматели, изобретатели, малые и
средние предприятия)

Инвестируют в:
- электронную торговлю и связанные с
ней платформы;
- электронные платежные решения, финансовые технологии

Традиционные
компании (Используют цифровые инструменты
для повышения
эффективности,
доступа к рынкам
и для разработки
инновационных
решений. Иногда
трансформируются в новые цифровые компании)
Финансовые институты и венчурные компании

Инвестируют в интернет-компании и другие сферы цифровой
деятельности

Доноры ПИИ
Axiata (Малайзия)

Singtel (Сингапур)
Ooredoo (Катар)
Telenor (Норвегия)
Google (США)
Facebook (США)
Amazon Web Services
(США)
Alibaba (Китай)
Tencent (Китай)

Grab (Сингапур)
Jobstreet (Малайзия)
Sale Stock (Индонезия)
Akulaku (Индонезия)
Coins.ph (Филиппины)
Central Group (Таиланд)
e-Bay (США)

Toyota (Япония)
Honda (Япония)
Hyundai Motor (Р.Корея)
Sumitomo Corporation
(Япония)
Инвестируют в различные цифровые
инициативы

Softbank (Япония)
Vertex Ventures
(Сингапур)
Ant Financial (Китай)

Примеры
Реципиенты ПИИ
Smart (Камбоджа)
XL Axiata (Индонезия)
Celcom (Малайзия)
M1 (Сингапур)
Globe Telecom (Филиппины)
Telkomsel (Индонезия)
Advanced Info Services (Таиланд)
Indosat Ooredoo (Индонезия)
Ooredoo Myanmar (Мьянма)
Telenor Myanmar (Мьянма)
Go-Jek (Индонезия)
Центр обработки данных (Сингапур)
Jupiter cable (кабель, соединяющий
Азию и США)
Центр обработки данных (Сингапур)
Центр обработки данных (Сингапур)
Amazon (Сингапур)
Lazada (Сингапур)
Tokopedia (Индонезия)
Sea (Сингапур)
Go-Jek (Индонезия)
Traveloka (Индонезия)
Tiki.vn (Вьетнам)
Pomelo Fashion (Таиланд)
Камбоджа, Индонезия, Малайзия,
Таиланд
Индонезия, Филиппины, Сингапур,
Вьетнам
Сингапур
Малайзия, Филиппины, Вьетнам
Малайзия, Сингапур, Таиланд
Совместное предприятие с JD (Китай) для онлайн-латформы JD.co.th
Совместно с Telekomunikasi (Индонезия) управляет Belanja.com (платформа электронной торовли) в Индонезии
Grab (Сингапур)

Hanoi Smart City (Вьетнам)

Grab (Сингапур)
Grab (Сингапур)
InstaRem (Сингапур)
Ascend Money (Таиланд)
Globe Telecom’s Mynt (Филиппины)

Источник: составлено авторами по [15]
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Как видим, в области поступления ПИИ в
цифровой сектор экономики АСЕАН сложилась
благоприятная ситуация. Отмечается тенденция
роста объема ПИИ в указанный сектор. Вместе
с тем, эксперты ЮНКТАД и Секретариата
АСЕАН обращают внимание на проблему. Так,
на фоне высоких показателей притока ПИИ в
АСЕАН в целом, не все страны-участники интеграционного объединения получают их в достаточном количестве. Например, Лаос, Бруней и
Мьянма пока остаются в аутсайдерах [15].
Категории иностранных инвесторов в
цифровой сектор экономики АСЕАН
Объем притока ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН и, соответственно, развитие
данного сектора в региональном экономическом
интеграционном объединении напрямую зависят от интересов иностранных инвесторов. Данные интересы могут быть раскрыты через уточнение сфер вложения ПИИ (анализ объекта инвестирования). По такому критерию, как объект
инвестирования, иностранные инвесторы, вкладывающие ПИИ в цифровой сектор экономики
АСЕАН, могут быть разделены на следующие
категории (табл. 1).
Компании, связанные с телекоммуникационной инфраструктурой и инвестирующие ПИИ в
указанную инфраструктуру, представляют особую значимость для цифрового сектора экономики, поскольку они, по сути, «питают» остальную часть данного сектора. Они играют важную
роль в цифровом развитии АСЕАН, содействуя
усилению связанности стран данного регионального экономического интеграционного объединения через телекоммуникационные сети. Из
внутрирегиональных телекоммуникационных
компаний АСЕАН такие крупнейшие компании
как «Axiata» (Малайзия) и «Singtel» (Сингапур)
уже вложили ПИИ в несколько стран этого регионального экономического интеграционного
объединения [28, 31]. В развитие цифровой инфраструктуры в АСЕАН инвестируют и более
мелкие внутрирегиональные компании (не указанные в таблице 1), такие как «Intouch» (Таиланд), «Total Access Communication» (Таиланд)
и «Viettel» (Вьетнам) [9, 35, 37]. Среди внерегиональных телекоммуникационных компаний
следует выделить компании «Ooredoo» (Катар)
и «Telenor» (Норвегия) [25, 33]. Ряд телекоммуникационных компаний вложили ПИИ в строительство центров обработки данных в таких
странах АСЕАН, как Индонезия, Малайзия и
Сингапур. С их участием в качестве иностранных инвесторов осуществляется также создание
международных подводных кабельных систем,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

соединяющих страны АСЕАН с другими регионами мира. Так, создание кабеля SEA-MEWE 5,
соединяющего большинство стран АСЕАН с
Ближним Востоком и Западной Европой, обеспечивается инвестициями от 17 инвесторов из
телекоммуникационной отрасли, а компания
«Singtel» (Сингапур) выступает в качестве администратора проекта [30]. Вместе с тем, в АСЕАН
имеется проблема, связанная с инвестированием
в телекоммуникационную инфраструктуру. Так,
инвесторы неохотно вкладывают ПИИ в телекоммуникационную инфраструктуру в отдаленных районах рассматриваемого интеграционного объединения, которые не являются коммерчески выгодными.
Основные цифровые компании («цифровые
гиганты»), присутствующие в АСЕАН, в основном являются представителями развитых стран,
находящихся за пределами данного регионального экономического интеграционного объединения. Крупные и растущие цифровые рынки
АСЕАН, значительные активы и ресурсы, а
также собственные цифровые технологии способствовали увеличению притока ПИИ этих
компаний в интеграционное объединение. В их
числе следует назвать компании «Google»
(США), «Facebook» (США), «Amazon» (США),
«Alibaba» (Китай), «Tencent» (Китай) и другие
[38]. Среди компаний-инвесторов в цифровые
услуги АСЕАН доминируют компании из США.
Вместе с тем в последние годы китайские компании тоже стали активно наращивать свои позиции в качестве инвесторов в данную сферу.
Для того чтобы справиться с растущим спросом
на цифровые услуги, цифровые компании-инвесторы начали инвестировать в строительство
центров обработки данных в АСЕАН.
Цифровые стартапы в АСЕАН появились
благодаря расширению здесь цифрового сектора
экономики. В свою очередь, указанное расширение также «подпитывается» растущим числом
стартапов. Цифровые стартапы - это появляющиеся молодые предприниматели, малые предприниматели, инноваторы, занимающиеся цифровыми бизнес-проектами, планирующие их и
обеспечивающие их быстрое развитие. Они
начинают с малого и пытаются привлечь средства венчурных компаний для реализации своих
проектов и развития бизнеса, а некоторые из них
даже нацелены в будущем выйти на зарубежные
рынки. Рассматриваемые стартапы способствуют развитию связей стран АСЕАН посредством осуществления трансграничных операций
и инвестиций внутри данного регионального
экономического интеграционного объединения.
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Некоторые из них уже превратились в достаточно сильных внутрирегиональных игроков.
Примером являются компании «Grab» (Сингапур) и «Jobstreet» (Малайзия). По состоянию на
август 2018 г. в АСЕАН насчитывалось более
13,5 тыс. технологических стартапов, почти 2/3
из которых базировались в Сингапуре (34%) и
Индонезии (31%) [32]. Сингапур и Индонезия
стали центрами стартапов благодаря своей более развитой в сравнении с другими странами
АСЕАН цифровой экосистеме и присутствию
значительного числа венчурных компаний. Однако, другие страны АСЕАН постепенно догоняют их, активизируя выдвижение правительственных инициатив, расширяя программы для
стартапов и стимулируя создание и деятельность венчурных компаний.
Традиционные компании также активно вкладывают ПИИ в цифровой сектор экономики
АСЕАН. Технологические инновации и цифровизация трансформируют индустриальный
ландшафт и ведут к отказу этих компаний от
традиционных способов осуществления производственных процессов, распределения и предоставления услуг. Новые отрасли или новые методы работы, основанные на цифровых технологиях (интернет-магазины, интернет-реклама,
цифровые платежные системы и др.), бросают
вызов устоявшимся способам. Компании, чей
традиционный бизнес начинает испытывать
сложности под давлением цифрового развития,
вынуждены реагировать на данный вызов. В результате они постепенно включают цифровые
элементы в свою деятельность, инвестируют в
цифровые компании в АСЕАН или даже сами
идут на определенные риски и становятся новыми цифровыми компаниями. Многие крупные традиционные компании, например, такие
как «Toyota», «Honda», «Sumitomo Corporation»
(Япония), «Hyundai Motor» (Р. Корея) имеют необходимые предпосылки для максимального использования цифровых возможностей, благодаря своим значительным ресурсам, разнообразным преимуществам и обширным деловым связям. Они используют цифровые технологии для
улучшения и укрепления своих бизнес-операций [15].
Финансовые институты и венчурные компании вносят свой вклад в цифровую революцию в
АСЕАН не только путем финансирования цифровых инициатив, но и путем облегчения доступа к финансовым услугам посредством цифровых инноваций.
Как видим, в цифровом секторе экономики
АСЕАН образовались специфические для дан-
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ного сектора и достаточно разнообразные объекты инвестирования, что обеспечивает формирование различных категорий инвесторов. Очевидно, что такая дифференциация инвесторов
должна быть учтена при разработке мер общерегиональной политики по привлечению ПИИ в
цифровой сектор экономики АСЕАН.
Политика АСЕАН в области развития
цифрового сектора экономики и привлечения в него ПИИ
Представленные выше положительные результаты в области развития цифрового сектора
экономики АСЕАН и привлечения в него ПИИ
достигнуты благодаря эффективной политике,
проводимой, прежде всего, на национальном
уровне странами-участниками АСЕАН. Но еще
более весомым представляется эффект от сотрудничества этих стран на уровне всего регионального интеграционного объединения в сфере
разработки и реализации данной политики. Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой в
2018 г. в своей речи отмечал следующее:
«Страны-участники интеграционного объединения приступили к активному сотрудничеству
для обеспечения повышения конкурентоспособности своих отраслей информационно-коммуникационных технологий, расширения электронной торговли и содействия развитию цифровых связей. Всеми указанными странами
были предприняты усилия для подготовки и
подписания важнейших для данной сферы общерегиональных документов АСЕАН. Стратегической целью такого сотрудничества является
необходимость превращения АСЕАН в конкурентоспособный глобальный цифровой центр.
Однако без привлечения ПИИ в цифровой сектор экономики достижение этой цели вряд ли
возможно. Только благодаря притоку ПИИ в
АСЕАН может быть достигнут высокий уровень
инновационного развития, модернизирована
цифровая инфраструктура, и как следствие, усовершенствованы цифровые цепочки создания
стоимости, увеличены объемы электронной торговли и производительность и, в конечном
итоге, обеспечен экономический рост» [24, с. 7].
В соответствии с вышеизложенным совокупная политика по цифровизации экономики
АСЕАН может быть классифицирована по двум
критериям. Во-первых, по критерию направленности она делится на два взаимосвязанных
между собой вида: 1) политика, направленная на
обеспечение развития и расширение непосредственно самого цифрового сектора экономики в
региональном интеграционном объединении; 2)
политика, направленная на создание благопри-
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ятных условий для привлечения ПИИ в цифровой сектор экономики. Во-вторых, в зависимости от уровня разработки и реализации политики она также подразделяется на два вида: 1)
политика, проводимая странами-участниками
АСЕАН на национальном уровне; 2) общерегиональная политика, проводимая на уровне всего
регионального экономического интеграционного объединения на основе сотрудничества
стран-членов АСЕАН.
Рассматриваемая нами политика закрепляется формально в официальных документах, которые могут быть разделены на пять групп:
Первая группа официальных документов –
это правовые, стратегические и планирующие
документы в области развития цифрового сектора экономики, принятые на национальном
уровне странами-участниками АСЕАН. Сфера
их действия ограничивается территориями этих
стран. Примерами таких документов являются
[15, с. 238-239]: «Основы деятельности в области цифровой экономики», «Проект цифрового
правительства», «План цифровой готовности»
(Сингапур), Долгосрочный план развития Брунея «Brunei Vision 2035» (Бруней), «Дорожная
карта технического развития 4.0» (Индонезия),
Программа «Таиланд 4.0» (Таиланд), «Цифровая Камбоджа 2023» (Камбоджа), «Видение
ИКТ 2030» (Лаос), «Генеральный план развития
цифровой экономики» (Мьянма), «Национальный план развития широкополосной связи»,
«Инновационная промышленная стратегия»
(Филиппины).
Вторую группу официальных документов составляют правовые, стратегические и планирующие документы, принятые странами-участниками АСЕАН также на национальном уровне.
Однако их содержание посвящено вопросу создания благоприятных условий для привлечения
ПИИ в цифровой сектор экономики. Базовыми
среди них являются общие законы стран-участников АСЕАН, регулирующие отношения в области инвестиционной деятельности: Закон об
инвестициях от 2014 г. (Вьетнам) [26, с. 23], Закон об инвестициях от 1994 г. (Камбоджа) [18],
Закон об инвестициях от 2020 г. (Индонезия)
[17], Закон о поощрении инвестиций от 1986 г.
(Малайзия) [27, с. 7], Закон об инвестициях от
2016 г. (Мьянма) [26, с. 14], Закон об иностранных инвестициях от 1991 г. и Сводный инвестиционный кодекс от 1987 г. (Филиппины) [26, с.
17], Закон о сингапурских компаниях от 1967 г.
(Сингапур) [26, с. 19], Закон об иностранном
бизнесе от 1999 г. и Закон о поощрении инвестиций от 1977 г. (Таиланд) [26, с. 20].
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Во исполнение законов в этих странах разрабатываются стратегии и программы с конкретными мерами политики и институциональной
поддержки инвесторов, направленными на привлечение ПИИ, в том числе в цифровой сектор
экономики. Уровень таких мер, зафиксированных в рассматриваемых документах, варьируется в указанных странах. Некоторые из них уже
демонстрируют продвинутую политику, реализуют комплексные стратегии и программы, оказывают широкий спектр институциональной
поддержки иностранным инвесторам, в то время
как другие только начинают выдвигать политические инициативы. Но при этом содержание
принятых в этих странах документов свидетельствует о том, что все они активизируют деятельность по созданию благоприятных условий для
цифровых инвестиций: закрепляют в правовых
нормах положения о либерализации телекоммуникационных отраслей, льготном финансировании и освобождении от налогов малых и средних предприятий для наращивания их потенциала и др.
К третьей группе официальных документов
относятся общерегиональные международные
договоры, программы и планы, принятые на
уровне всего регионального экономического интеграционного объединения и направленные на
решение вопроса развития цифровой экономики
в АСЕАН в целом. К ним относятся: Генеральный план АСЕАН в сфере ИКТ 2020 (принят в
2016 г.) [34], Рамочная основа цифровой интеграции (принята в 2018 г.) [12], Рабочая программа АСЕАН по электронной торговле 20172025 (принята в 2017 г.) [8], Рамочная программа АСЕАН по управлению цифровыми данными (принята в 2018 г.) [21], Соглашение об
электронной торговле (заключено в 2019 г.) [10].
Вопросы цифровизации экономики также
нашли свое частичное отражение в Генеральном
плане АСЕАН по наращиванию взаимосвязанности 2025 (принят в 2016 г.) [16], Рамочной
программе АСЕАН по защите персональных
данных (принята в 2016 г.) [22]. В настоящее
время усилиями стран-участников регионального интеграционного объединения подготовлен еще один планирующий документ - Инициатива Цифровой АСЕАН. В нём предполагается
проведение совместной работы указанных стран
по четырём направлениям: 1) формирование в
АСЕАН единой региональной политики обработки персональных данных; 2) обучение рабочей силы в АСЕАН цифровым навыкам; 3) создание в АСЕАН общей системы электронных
платежей; 4) развитие в АСЕАН сотрудничества
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и наращивание потенциала в области кибербезопасности [19].
В четвертую группу официальных документов может быть включен общерегиональный
международно-правовой акт, принятый АСЕАН
и посвященный непосредственно созданию благоприятных условий для привлечения ПИИ в
экономику данного интеграционного объединения, в том числе и в её цифровой сектор. Таким
документом является: Комплексное инвестиционное соглашение АСЕАН (заключено в 2009 г.)
[11]. Соглашение содержит положения о либерализации, защите и поощрении ПИИ и направлено на совместное продвижение интеграционного объединения в качестве комплексной инвестиционной площадки, улучшение прозрачности и предсказуемости.
К пятой группе относится общерегиональный стратегический и планирующий документ
комплексного характера, который в отдельных
своих частях содержит положения как о развитии цифрового сектора экономики АСЕАН, так
и о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанный сектор экономики. Таким документом является Проект Экономического Сообщества АСЕАН 2025 (принят
в 2015 г.) [14]. В целом он направлен на решение
общих вопросов интеграции в АСЕАН. В нем закреплена цель создания и развития в данном интеграционном объединении единого регионального рынка со свободным движением товаров,
услуг, капитала и рабочей силы. Во-первых,
этим документом по сути предопределяются
возможности для привлечения ПИИ в цифровой
сектор экономики АСЕАН. Запланированное в
нем углубление интеграции в АСЕАН может в
значительной степени способствовать созданию
более крупного рынка, обеспечению «эффекта
масштаба» и «сетевых эффектов», что будет стимулировать приток ПИИ в цифровой сектор экономики данного интеграционного объединения.
Во-вторых, в указанном документе также затрагивается вопрос расширения в АСЕАН цифрового сектора. В нём поставлены следующие общие для всех стран-участников интеграционного объединения задачи в данной области: содействие инновационному доступу к финансовым услугам с помощью цифровых платформ,
содействие развитию цифровой торговли, определение и принятие соответствующих передовых практик использования ИКТ, разработка
инициатив по преодолению возникающих или
растущих цифровых разрывов, интеграция и
расширение прав и возможностей людей с помощью ИКТ, создание надежной цифровой экосистемы [13].
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Как видим, политику в области развития
цифрового сектора экономики АСЕАН и привлечения в него ПИИ активно разрабатывают и
реализуют её страны-участники на национальном уровне. Однако все эти меры не смогут быть
достаточно эффективными без их совместных
усилий, предпринимаемых на уровне всего регионального экономического интеграционного
объединения. К настоящему времени в АСЕАН
в централизованном порядке разработано и принято достаточно большое количество официальных документов правового, стратегического и
планирующего характера, отражающих общерегиональную политику по обеспечению развития
цифрового сектора экономики в региональном
интеграционном объединении и политику по созданию условий для привлечения ПИИ в данный
сектор. При этом на общерегиональном уровне
данная политика формализуется преимущественно в виде стратегических и планирующих
документов. Следует отметить, что система принятия и реализации таких документов в АСЕАН
достаточно отработана. Практика показывает,
что принятые официальные документы носят
отнюдь не декларативный характер, они практически полностью реализуются.
Заключение
В результате анализа статистических показателей, отражающих объем притока ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН за период
2010-2017 гг., мы приходим к выводу о наличии
следующих тенденций в данной области. Вопервых, наблюдается рост объема притока ПИИ
в цифровой сектор экономики АСЕАН. Во-вторых, отмечается постепенный переход интересов инвесторов с объектов производственной
сферы в данном секторе (инвестиции в производство полупроводников, электронных компонентов, оптического оборудования и др.) на объекты непроизводственной сферы (инвестиции в
инфраструктуру - подводные кабели, оптоволоконные магистрали, мобильные и проводные
сети широкополосного доступа, центры обработки данных и др.), при этом наметился рост
объема притока ПИИ в непроизводственный
сегмент цифрового сектора экономики АСЕАН.
Данный переход вызван глобальными изменениями в мировой экономике.
Привлечение ПИИ в цифровой сектор экономики АСЕАН сопровождается определенными
проблемами. На фоне высоких показателей притока ПИИ в АСЕАН в целом, не все страныучастники
интеграционного
объединения
(например, Лаос, Бруней и Мьянма) получают
их в достаточном количестве. Также инвесторы
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неохотно вкладывают ПИИ в объекты, находящиеся в отдаленных районах рассматриваемого
интеграционного объединения, которые не являются коммерчески выгодными. Данные проблемы могут минимизироваться через более активное внедрение соответствующими странамиучастниками АСЕАН механизмов государственно-частного партнерства с инвестиционными стимулами.
Интерес к направлению ПИИ в цифровой
сектор экономики АСЕАН проявляют как внерегиональные, так и внутрирегиональные инвесторы. Наибольшую активность в качестве инвесторов в цифровой сектор экономики АСЕАН
демонстрируют компании азиатских стран, и
прежде всего, Китая. При этом компании из
стран-участников АСЕАН (например, Индонезии, Сингапура, Малайзии) также наращивают
свои позиции в качестве внутрирегиональных
инвесторов, особенно посредством заключения
трансграничных сделок СиП. В результате внутрирегиональные компании АСЕАН расширяют
свой бизнес за счет цифрового сектора, становятся более крупными, усиливают свои позиции. Как видим результативность инвестиционного процесса в цифровом секторе данного регионального интеграционного объединения в
значительной степени обеспечивается историко-культурным и географическим факторами.
По объекту инвестирования в АСЕАН выделяется несколько категорий иностранных инвесторов: 1) компании, связанные с телекоммуникационной инфраструктурой; 2) основные цифровые компании («цифровые гиганты»); 3) цифровые стартапы; 4) традиционные компании;
5) финансовые институты и венчурные компании. Каждый из них играет особую роль в инвестиционном процессе и развитии цифрового

сектора экономики регионального экономического интеграционного объединения, но наиболее значимыми являются первые три категории
инвесторов. Поэтому в ходе разработки общерегиональных стимулирующих мер инвестиционной политики им должно быть уделено особое
внимание с учетом представленной дифференциации.
В свете чрезвычайной важности цифрового
сектора для модернизации экономики АСЕАН
страны-участники данного интеграционного
объединения предпринимают значительные
совместные усилия для разработки и реализации
общерегиональной политики, направленной на
развитие и расширение цифрового сектора экономики, поощрение притока ПИИ в указанный
сектор. Для формального закрепления такой политики они принимают совместные официальные документы - общерегиональные соглашения, стратегии и планы. Среди указанных документов в АСЕАН наиболее часто применяемыми являются документы стратегического и
планирующего характера, которые с точки зрения техники их принятия и реализации представляются наиболее адаптированными к регулированию стремительно развивающихся и
быстро меняющихся отношений в области цифровизации экономики.
Экстраполяция в будущее сложившейся позитивной тенденции роста притока ПИИ в цифровой сектор экономики, а также принятые в
АСЕАН соглашения, стратегии и планы в области развития и расширения данного сектора,
стимулирования притока ПИИ в него, позволяют сделать вывод о том, что перспективы
дальнейшего поступления ПИИ в цифровую
экономику АСЕАН являются многообещающими.
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СOVID-19: ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИК ГЕРМАНИИ И РОССИИ
Начавшаяся в Китае эпидемия коронавируса, за несколько недель превратившаяся в пандемию в мировом масштабе, привела мировую экономику к невиданному по масштабам
экономическому кризису: приостановлена деятельность производственного сектора,
резко сократились производственно–хозяйственные связи между предприятиями, странами, ограничение перемещения населения, объявленная самоизоляция, приведшая к кризису
в сфере услуг, гостиничного хозяйства, туризма. Таким образом, пандемия охватила все
стороны жизнедеятельности предприятий и населения.
Среди стран Евросоюза негативные последствия пандемии коснулись в первую очередь
экономики Германии ввиду ее открытости. В первую очередь пострадали автомобилестроение, машиностроение, социальная сфера. Жесткие меры правительства, принятые
в борьбе с COVID-19, введение карантина, перевод работников на сокращенную рабочую
неделю, впоследствии объявление локдауна, действие которого продлено до середины апреля 2021 года, существенно ухудшили экономику Германии. Рецессия 2020 года положила
конец 10-летнему беспрерывному росту ВВП Германии и 8-летнему периоду профицитного
бюджета.
Весна 2020 года для российской экономики, зависящей от экспорта нефти, оказалась
наиболее катастрофической. Именно в этот период были предприняты всевозможные
меры по борьбе с COVID-19: закрытие границ, минимизация транспортного сообщения,
приостановка деятельности предприятий, закрытие целых направлений бизнеса, введение
самоизоляции граждан и т.п. Пандемия коронавируса усилила безработицу, ухудшила и без
того низкий уровень социального положения населения.
В статье авторами проведено сравнение экономик Германии и России, принятых мер
по борьбе с коронавирусом, их эффективности, дана оценка перспектив экономического
развития германии и России на последующие периоды.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, экспорт, импорт, рецессия, дефицит бюджета, инфляция, карантин, локдаун, экономический кризис.
Введение
Распространение коронавируса привело к
спаду мировой экономики, введению ограничений на передвижение людей, вынужденной
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остановке производства, глобальному нарушению хозяйственных связей, многократному сокращению объемов пассажирских перевозок,
международного туризма. Страны Восточной
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Азии, близкие к очагу эпидемии и имеющие экспортно-ориентированные экономики, пострадали от пандемии меньше, чем Западная Европа
и Северная Америка.
По итогам первых трех кварталов 2020 г. во
всех странах G20 отмечено снижение экспорта –
импорта товаров, в том числе в Германии: импорта на 9%, экспорта на 12%, в России – соответственно на 7% и 22% [1]. Если ограничить
список странами G7, то наименее пострадал экспорт из Германии (-12%), наиболее – из Франции (-19%).
Пандемия коронавируса, приведшая к спаду
производства, снижению цен на энергоносители, впоследствии обвалу цен на нефтепродукты привела мир к новому экономическому
кризису в масштабах, превосходящих кризис
2008 г. Для мировой экономики весна – 2020
оказалась катастрофической. В результате принятых мер по защите от эпидемии многие
страны фактически закрыли границы, остановился бизнес.
Для пандемии характерно снижение деловой
активности, сокращение потребительского
спроса, сокращение рынка труда, разрыв хозяйственных связей [2].
Коллапс первой половины 2020 г. привел к
самой сильной рецессии за последние 150 лет.
По оценкам Всемирного банка, снижение ВВП
на душу населения уже в первом полугодии
2020 г. затронуло 90% стран. Особенностью рецессии 2020 г. является то, что «большинство
стран пошли на беспрецедентные финансовые
меры, в которых значительный удельный вес занимают прямые выплаты непосредственно населению, малому и среднему бизнесу (МСП), компаниям пострадавших видов деятельности» [2].
Американский экономист А. Оукен выявил
закономерность, в силу которой каждый процентный пункт прироста циклической безработицы сопряжен с сокращением ВНП на 2,5-3,0%
по сравнению с его потенциальным уровнем [3].
Наиболее существенное различие между ожидаемым и фактическим изменением ВВП зафиксировано в Германии и наименее слабый прирост
безработицы в 1-м полугодии 2020 г. (0,63 пп).
«Однако, несмотря на это, ВВП снизился на
7,1%. Такое падение связано с достаточно жестким и продолжительным периодом действия
ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В РФ также как и в Германии и Китае,
фактические темпы снижения ВВП по итогам
полугодия существенно превзошли ожидаемые
в соответствии с формулой Оуекона. Отчасти
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данное явление можно связать с качеством реализации мер по поддержке занятости в стране.
Также немалый вклад на динамику ВВП продолжает оказывать и волатильность нефтяных котировок» [4].
Германия
Экономика Германии отличается от экономик других стран более благоприятными условиями для ведения бизнеса (страна по показателю занимает 22 место). По рейтингу экономической свободы, рассчитываемому институтом
Фрейзера, Германия занимает 21 место, Франция – 58 место. «Открытая по своему характеру
экономика Германии – хозяйственно – политического лидера Евросоюза – одной из первых
ощутила на себе влияние неблагоприятных
внешних факторов: срыв поставок многих товаров из Китая – государства, которое с оборотом
в 205,7 млрд евро по итогам 2019 г. в очередной
раз стало ее основным внешнеторговым партнером. Из КНР ввозятся товары на 109,7 млрд.
евро (1 место перед Нидерландами и США), вывозятся 96 млрд евро (3 место после США и
Франции). Поднебесная – единственная из ведущих партнеров, с которой у ФРГ существенное
негативное сальдо – около 14 млрд евро» [5].
Только в течение одного месяца – марта
2020г. отменено около 50 выставок, ярмарок.
Большие потери понесли гостиницы, туристические фирмы в связи с ограничением передвижения населения, микропредприятия, самозанятые. Больше всех пострадали автомобильная
промышленность, машиностроение, станкостроение. Объем ВВП в 1-м квартале 2020 г. сократился на 2,2%, с апреля по июнь – более 10%,
в целом за 2020 год – более 5%. С началом рецессия 2020 г. приостановился рост ВВП и бюджет из профицитного превратился в дефицитный. В марте правительство ФРГ начало разрабатывать программу государственной помощи
хозяйствующим субъектам. По сравнению с
другими странами Евросоюза Германия оказалась в выгодном положении: за 2019 год обеспечен профицит бюджета, относительно низкий
уровень государственного долга (в 2019 г. профицит бюджета составил 52,5 млрд евро, в
2020г. дефицит – 158,2 млрд евро, что составляет 4,8% ВВП).
В целях поддержания бизнеса правительство
приостановило действие положения о сбалансированном бюджете, которое предусматривало
отсутствие дефицита бюджета. Государство
привлекло заемные средства, за счет которых
профинансировало дополнительные затраты в
сумме 156 млрд евро. Принятые меры направля-
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лись на поддержку ликвидности компаний (небольшие фирмы и частные предприниматели
смогли получить прямые субсидии до 15 тыс.
евро), отсрочку уплаты налогов, на выплату зарплаты в связи с переводом работников на сокращенную рабочую неделю и при остановке работы предприятий в связи с карантином. Согласно данным немецкого федерального
агентства по трудоустройству, более 10 млн служащих переведены на неполную занятость.
«Коронавирус лишь ускоряет процесс, который начался еще в 2008 г. в условиях глобального финансового кризиса: правительства берут
под контроль все больше аспектов экономической жизни страны, наращивая госдолги для
поддержания роста и вводя новые барьеры на
иностранные товары и иммиграцию» [6].
Снижение инвестиций, потребления, экспорта расшатали экономику Германии. Падение
ВВП можно сравнить с мировым финансовым
кризисом 2008 г. На первоначальном этапе пандемии зафиксировано снижение потребительских расходов (на 3,2%), сокращение экспорта
(более 3%), импорта. По сравнению с другими
странами падение экономики в Германии менее
сильное (во Франции - 5,8%, Италии - 4,7%).
Этому способствовал беспрецедентный пакет
мер по поддержанию бизнеса и населения в
условиях пандемии.
По оценке немецкого института экономики,
сокращение ВВП в Германии за весь период
пандемии составит около 250 млрд евро, в 1-м
квартале 2021 г. – 50 млрд евро. По словам директора института Гютера, в Германии сейчас
около 5 тысяч так называемых «зомби – предприятий», существующих благодаря финансовой помощи со стороны государства или только
потому, что в стране временно наложен запрет
на признание их банкротом. Вместе с тем, по
данным «Немецкой волны», около 16300 предприятий объявлены банкротами.
Несмотря на тяжелую ситуацию, Германия
среди других стран оказалась страной с наиболее устойчивой экономикой. Стране удалось
сформировать колоссальный пакет финансовой
подушки безопасности, который составляет
около 30% ВВП (в Испании – 12%).
По мнению международных экспертов, для
выхода Германии на изначальный уровень экономического роста необходимо около 7 лет.
Меньшее по сравнению с другими странами падение экономики в Германии объясняется разрешением отдельным предприятиям, строительным фирмам продолжать работу и в условиях
карантина, а также беспрецедентными мерами
правительства по поддержке экономики. Так,
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меры непосредственного бюджетного стимулирования составили 346 млрд. евро (10,1% ВВП);
по отсрочке по уплате налогов – 500 млрд евро
(14,6% ВВП); другие меры – 932 млрд евро
(27,2% ВВП). Наиболее весомые меры по поддержке экономики во время кризиса [7]:
 100 млрд евро – на докапитализацию и покупку долей участия в пострадавших от пандемии компаниях (через фонд стабилизации
экономики);
 10 млрд евро – на дополнительные компенсации в рамках программ сокращения рабочего времени;
 50 млрд евро – прямые субсидии самозанятым и микропредприятиям (до 15 тыс. евро
на компанию);
 33,5 млрд евро – налоговые льготы;
 500 млрд евро - отсрочки по уплате налогов;
 365,5 млрд евро – на расширение программ
государственных гарантий бизнесу;
 400 млрд евро – на предоставление гарантий
и поддержание ликвидности компаний в
рамках Фонда стабилизации экономики.
Германия значительно опережает другие
страны в вопросах финансовой поддержки бизнеса. На преодоление кризиса после коронавируса Германия потратила 1,3 трлн евро [8].
В эти расходы включаются все пакеты помощи, которые выделило правительство на федеральном и земельном уровнях. В 2021 г. правительство намерено потратить на эти же цели
184 млрд евро.
ВВП страны недосчитал за 2020 год более 20
млрд евро. Подъем экономики в конце 2020 г. затормозили вторая волна коронавируса и новый
локдаун, начавшийся в ноябре 2020 г. и продолжающийся в настоящее время, в связи с чем со 2
ноября 2020 г. закрылись заведения общепита,
развлекательные учреждения, отели и др.
Россия
Российская экономика сильно зависит от
нефтегазовых доходов, в связи со снижением
спроса на нефть и продукты ее переработки в
условиях карантинных мер, локдаунов цены
просто рухнули, становясь в течение определенного времени даже отрицательными. Большие
проблемы в России испытывали туризм, гостиницы, отели, транспорт, перевозки, общепит,
спорт и др. Падают доходы населения, вдобавок,
усиливается инфляция, в том числе продовольственная. Падает покупательная способность
населения. Снижение спроса на товары закономерно влечет снижение предложения. Дополнительной угрозой являются все усиливающиеся
санкции Запада. В 2020 г. экономика России
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столкнулась с невиданной по масштабу снижением деловой активности.
«Сокращение экономической активности повлекло за собой падение как сырьевых, так и финансовых рынков, что, безусловно, сказалось на
исполнении плана федерального бюджета РФ в
2020 году и повлекло за собой последствия в его
формировании на ближайшие три года» [9].
Принятые бюджетные меры позволили сохранить такие макроэкономические показатели,
как инфляция, занятость. По предварительным
данным Минфина РФ доходы федерального
бюджета в 2020 г. оцениваются в 18,7 трлн руб.,
что на 7% ниже, чем в 2019 г. (или 90,9% к принятому законом о бюджете на 2020 год).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились в 2020 г. по сравнению с
2019г. на 34%, их доля в общем объеме доходов
снизилась до рекордно низких 28% за период
2006-2020 гг.
Расходы оцениваются в сумме 22,8 трлн руб.
(116,1% к принятым законом о бюджете), дефицит бюджета составил 4,1 трлн руб., при этом на
его финансирование потрачено всего 290 млрд
руб. средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства ФНБ составляют: на 01.01.
2020 г. – 7 773,0 млрд руб., на 01.01.2021 г. –
13 545,6 млрд руб.
Снижение цен на нефть, нефтедобычи и экспорта нефти существенно уменьшили нефтегазовые доходы, они составили 5,2 трлн руб., что
на 34% меньше 2019 г.
Увеличились в 2020 г. расходы на здравоохранение до 5,8% от общей величины расходов
(в 2019 г. – 3,9%), межбюджетные трансферты –
до 6,1% против 5,5% в 2019 г.
Основными источниками покрытия дефицита бюджета стали внутренние заимствования
(4,6 трлн руб.). Трансферты региона за 11 месяцев 2020 г. увеличились на 60%.
«В этот кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, Центробанк вместо повышения ставки начал проводить мягкую
денежно-кредитную политику. Для регулирования экономики ЦБР три раза понизил ключевую
ставку. В третий раз с начала пандемии он снизил
ее до 4,25%. Это новый минимум стоимости заимствований в российской истории. Данные
меры были приняты для вовлечения на рынок
большего числа инвесторов, а также для предоставления возможности потребителям и бизнесу
брать кредиты по более низкой ставке» [10].
Практика борьбы с пандемией показала, что
Россия была лучше подготовлена к возникшему
шоку по сравнению с подавляющим числом
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стран, в том числе развитых: это благодаря низкому уровню внешнего долга, накопленным финансовым средствам ФНБ. Также оперативно заключенное в рамках ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти оказало положительное влияние на котировки мировых цен на
нефть. Все это позволило государству оказать
необходимую поддержку наиболее пострадавшим, в первую очередь, системообразующим
отраслям экономики, наиболее чувствительным
слоям населения, в первую очередь семьям, имеющим детей.
По мнению Клепач А., российский масштаб
принятых мер значительно уступает тем мерам,
которые принимались в европейских странах.
Если анализировать бюджетные меры, связанные с освобождением от уплаты налогов, отсрочкой и понижением налоговой ставки, с прямыми бюджетными субсидиями для предприятий и населения, то они оцениваются в размере
1,2-1,4% от ВВП. Эти цифры меньше, чем в Германии (2%), Франции (3,6%). В России запланирован объем госгарантий на уровне 0,8-1,0% от
ВВП, то есть около 1 трлн руб.
По данным Счетной палаты РФ [11], на
борьбу с пандемией в России потратили 2,86
трлн руб., что составляет 12,5% общих расходов
бюджета за год. Власти приняли 153 решения о
выделении средств из резервного фонда правительства, более значимые из них:
 941,4 млрд руб. – Пенсионному фонду РФ на
компенсацию снижения страховых взносов
из-за пандемии;
 569,3 млрд руб. – на социальную поддержку
семей с детьми;
 378,2 млрд руб. – регионам на оказание медпомощи заболевшим инфекцией;
 231,7 млрд руб. – на стимулирующие выплаты медикам;
 155,5 млрд руб. – специальные социальные
выплаты, включая выплаты безработным.
По данным экспертной оценки Счетной палаты РФ, принятые финансовые меры составляют около 2,1% ВВП. Минфин России оценивает общую стоимость антикризисных пакетов в
размере 4,5% ВВП в 2020-2021 годах.
Анализ доли государственных расходов на
здравоохранение показывает, что в России расходы составляют 8,7%, в то время как в таких
странах, как Сингапур, Китай, Белоруссия, Испания, Италия, расходы на здравоохранение почти в три раза больше, а во Франции, Германии,
США, Швейцарии – в четыре раза больше.
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Следующим показателем финансирования
здравоохранения является доля государственных расходов на здравоохранение в общих расходах. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ), государственные расходы на здравоохранение
должны составлять более 40% от общих расходов на здравоохранение. Страны, где этот показатель ниже 40%, рассматриваются как государства с ограниченным участием в обеспечении
экономической безопасности системы здравоохранения. Данный показатель в России составляет 48,1%, таким образом, страна соответствует рекомендуемым ВОЗ показателям [12].
Специфика России заключается в том, что
для нее мировой кризис связан прежде всего с
падением мировых цен на нефть. Шоком является также высокая степень неопределенности,
из-за которой бизнес вообще лишен возможности планировать что-то на дальнейшее. По сравнению с другими странами, в российской экономике в конце 2020 г. закончилась рецессия. В 3
и 4 кварталах 2020 г. ВВП вырос квартал к кварталу соответственно на 4,2 и 1,7%. Появилась
возможность для развития отраслей, производящих товары и услуги, востребованные в условиях ограничений и самоизоляции.

Ни один из кризисов не обходится без снижения цен на черное золото. Отличие заключается
лишь в амплитуде падения и его последствиях.
В 1998 году было 4-хкратное обесценивание
рубля, резкий рост бедности населения, государство допустило дефолт, что позволило нормализовать ситуацию, но сильно пошатнулось положение населения. Затем с 2000 г. до середины
2008 г. непрерывный подъем нефтяных котировок вызвал экономический рост. Быстрому восстановлению экономики способствовали большие резервы рабочей силы и производственных
мощностей, сформировавшиеся в 90-е годы.
По мнению Минэкономразвития России, на
докризисный уровень российская экономика
вернется не ранее первого полугодия 2022 г. По
оценкам экспертов, восстановление экономики
может занять от 1 до 4 лет, все будет зависеть от
эффективности антикризисных мер, принятых
правительством, и цен на рынке нефти.
Федеральным законом запланированы следующие показатели бюджета на ближайшие годы
(табл. 1).

Таблица 1. Показатели федерального бюджета на 2021-2023 гг.
Показатель
ВВП, млрд руб.
Инфляция, %
Доходы федерального бюджета, млрд руб.
Расходы, млрд руб.
Верхний предел государственного долга, млрд руб.
Верхний предел государственного внешнего долга, млрд долл.
Дефицит бюджета. млрд руб.
То же, в % от ВВП

2021
115 533
3,7
18 765,1
21 520,0
18 315,2
72,0
2 755,0
2,38

2022
124 223
4,0
20 637,5
21 885,0
20 519,2
73,2
1 247,5
1,0

2023
132 822
4,0
22 262,7
23 671,3
22 946,9
73,6
1 408,6
1,06

Источник: Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Как следует из приведенных в таблице данных, все макроэкономические показатели планируются на 2021-2023 годы с ростом, при одновременном снижении дефицита бюджета с
2,38% в 2021 г. до 1,06% в 2023 году.
Сравнение показателей экономики Германии и России
Как и Россия, Германия является федеративным государством, имеющим 3-хуровневый
бюджет: федеральный, бюджет земель, бюджет
общин.
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Сравнение с Россией представляет особый
интерес: Германия имеет высокий уровень экономического развития страны, высокие стандарты жизни населения. Германия имеет прекрасную инфраструктуру, является сердцем Европы. В настоящее время в списке самых развитых экономик Германия занимает 4-е место в
мире, в Европе – 1 место, Россия – 13 место в
мире. Для полной характеристики приведем
сравнительную таблицу экономик Германии и
России за допандемийный и постпандемийный
периоды (табл. 2).
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Таблица 2. Показатели экономики Германии и России
Показатель
Объем ВВП
Годовой темп роста ВВП
Темп роста ВВП
Уровень инфляции за год
Процентная ставка
Уровень безработицы
Заработная плата
----«»»---Торговый баланс
Государственный долг
----«»---к ВВП
Место по ВВП
ВВП на душу населения
Место по ВВП на душу населения
Продовольственная инфляция
Уровень инфляции за год
Текущий торговый баланс к ВВП
Экспорт
Импорт
Процентная ставка по кредиту
Процентная ставка по вкладам
Минимальная зарплата в месяц
----«»»---Возраст выхода на пенсию мужчин
Возраст выхода на пенсию женщин
Уровень безработицы
Уровень занятости населения
Реальный прожиточный минимум
------«»»---Ставка корпоративного налога
Ставка подоходного налога
Ставка соц. страхования для компаний
Ставка соц. страхования для работников
Банкротства
Легкость ведения бизнеса
Ранг по конкурентоспособности
Долг домохозяйств к ВВП
Золотовалютные резервы
Место по золотовалютным ресурсам

Ед. изм.

Период

USD млрд
%
%
%
%
%
руб. в месяц
USD/ месяц
млрд. USD
млрд. USD
млрд. руб.
%
Место
USD\

2019 г.
3 квартал 2020 г.
3 квартал 2020 г.
Февраль 2021г.
Март 2021г.
Февраль 2021г.
Январь 2021г.
Январь 2021г.
Январь 2021г.
3 квартал 2020г.
3 квартал 2020г.
2019 г.

%
%
%
млрд. USD
млрд. USD
%
%
руб. в месяц
USD/месяц
Лет
Лет
%
%
руб. в месяц
USD/ месяц
%
%
%
%
ед.
Место
Место
%
млрд. USD
место

Февраль 2021г.
Февраль 2021г.
2019г.
Январь 2021г.
Январь 2021г.
Январь 2021г.
Январь 2021г.
2020 г.
2020 г.
2019 г.
2019 г.
Февраль 2021 г.
Январь 2021 г.
2018 г.
2018 г.
2020 г.
2020 г.
2019 г.
2019 г.
4 квартал 2020 г.
2019 г.
2019 г.
3 квартал 2020 г.

2019 г.

ФРГ
3846
-3,7
0,3
1,3
0
4,6
4748,603
17,07
2620,37
59,8
4
53815
18
1,4
1,3
7,1
117,104
100,033
1,99
н/д
1814,449
65,75
65,75
4,6
76,4
2242,102
30
45
19,88
20,13
1046
22
7
57,7
251,419
12

Россия
1700
-3,4
1,5
5,67
4,5
5,7
49516
664,28
8,93
195,503
14573
13
12012
58
7,72
5,67
3,9
26,381
17,451
6,02
3,42
12130
162,729
60,5
55,5
5,7
58,4
14500
206,325
20
13
30
0
2467
28
43
21,2
586,266
4

Источник: Экономика России. Статистика онлайн https://take-profit.org/statistics/countries/russia/
Экономика Германии. Статистика онлайн https://take-profit.org/statistics/countries/germany/

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, Германия по многим показателям экономического развития опережает Россию, в том
числе:
 по величине ВВП – в 2,2 раза;
 по величине заработной платы – в 7,1 раза;
 по величине торгового баланса – в 1,9 раза;
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по ВВП на душу населения – в 4,4 раза (ФРГ
занимает 18 место в мире, Россия – 58 место);
по величине текущего торгового баланса к
ВВП – в 1,8 раза;
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по экспорту – в 4,4 раза, по импорту – в 5,7
раза, при этом соотношение между экспортом и импортом в Германии составляет
117,0%, в России – 151,2%;
 по экспорту – в 4,4 раза, по импорту – в 5,7
раза, при этом соотношение между экспортом и импортом в Германии составляет
117,0%, в России – 151,2%;
 по величине минимального размера оплаты
труда – в 11,1 раза;
 по величине реального прожиточного минимума – в 10,9 раза;
 уровень инфляции за год в Германии составил 1,3% против 5,67% в России, в том числе
уровень продовольственной инфляции за
февраль 2021 г. -1,4% против 7,2% в России). Снижению инфляции способствовало
временное снижение ставки НДС во 2-м полугодии 2020 г.;
 уровень безработицы по данным за февраль
2021 г. ниже (4,6%), чем в России (5,7%);
 процентная ставка по кредиту в январе 2021
г. в Германии составила 1,99% против 6,02%
в России;
 уровень безработицы в феврале 2021 г. составил в Германии 4,6%, в России – 5,7%;
 уровень занятости в январе 2021 г. – 76,4%
(в России – 58,4%);
 по легкости условий ведения бизнеса Германия занимает 22 место (Россия – 28 место);
 в 4 квартале 2020 г. объявлены банкротами в
Германии 1046 компаний (в России – 2467);
 по конкурентоспособности продукции Германия занимает 7 место в мире (Россия – 43
место).
В то же время Германия уступает России по
следующим показателям:
 годовой темп роста ВВП в 3 квартале 2020 г.
снизился в Германии на 3,7%, России – на
3,4%;
 среднегодовые темпы роста ВВП – соответственно 0,3% и 1,5%;
 государственный долг Германии (2620,37
млрд. USD) превышает долг России более 13
раз, по отношению к ВВП – соответственно
59,8% и 11,5%; возраст выхода мужчин на
пенсию в Германии составляет 65,75 лет (в
России – 60,5 лет), женщин – 65,75 лет (в
России – 55,5 лет);
 налоговая нагрузка в Германии выше, чем в
России, в том числе:
 ставка корпоративного налога в 2020 г. –
30% (в России ставка налога на прибыль –
20,0%);

140

№ 2-3 (62-63) – 2021



ставка подоходного налога – 45% в 2020 г.,
в России – 13%;
 страховые взносы во внебюджетные фонды
уплачивают в Германии как работники, так
и работодатели (в России – только работодатели), при этом ставки в 2019 году составили: социального страхования для компаний -19,88% (в России – 30%); для работников – 20,13% (в России – 0%);
 долг домохозяйств к ВВП в Германии выше
(57,7%), чем в России (21,2%);
 величина международных валютных резервов в Германии (251,419 млрд USD составляет 42,9% от России (586, 266 млрд USD).
Соответственно страны по данному показателю занимают 12 и 4 места в мире.
«Пандемия коронавируса, побудившая руководство обоих государств ограничить мобильность капитала и рабочей силы, а также резкое
падение мировых цен на нефть негативно повлияли на взаимные товаропотоки, объем которых
существенно сократился. На этом фоне продолжилась инвестиционная активность немецких
компаний в российских регионах. Обозначилась
новая сфера кооперации – водородная энергетика. В сентябре 2020 г. начался Год Германии в
России, а в декабре – перекрестный Год экономики и устойчивого развития» [5].
Заключение
Как показало проведенное исследование,
пандемия коронавируса затронула всю мировую
экономику, характерными ее чертами для всех
стран явились остановка производства, ограничение перемещений населения, принятие карантинных мер, спад объемов производства, упадок
социальной сферы, ухудшение социального положения населения и др. Правительства всех
стран принимали меры по борьбе с пандемией,
масштаб этих мер зависел от состояния экономики, благополучия страны. Затраты на преодоление последствий COVID-19 в процентах от
ВВП оцениваются:
 в Германии, Швеции – 30-33% от ВВП;
 во Франции, Италии, Японии – 20-28%;
 в Бразилии, США, Испании – 11-19%;
 в России- 1-4%.
Из стран Европы пакет мер в беспрецедентных масштабах принят и осуществлялся в Германии. В стране создан Фонд стабилизации экономики объемом в 600 млрд. евро, средства которого предназначены на поддержку ликвидности системообразующих отраслей, в первую
очередь, крупного бизнеса. Правительство ФРГ
приняло решение об ежегодном увеличении фи-
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нансирования федеральных инвестиций в период с 2021 по 2024 гг. на 3,1 млрд евро. Принятию масштабных мер по защите бизнеса способствовали профицит немецкого бюджета до 2020
года, относительно низкий уровень государственного долга. На преодоление кризиса
направлено 1,3 трлн евро.
Карантинные меры государства, продолжающийся локдаун существенно ограничили предложение товаров и услуг. Успех действий правительства Германии будет зависеть от своевременного определения «золотой середины»
между запретами и поощрениями, а запреты, в
свою очередь, вызывают в стране массовые
недовольства граждан. Положение усложняется
эпидемиологической обстановкой в стране, приведшей к продлению локдауна до конца апреля
2021 г.
Россия по многим показателям экономики
как до, так и после пандемии намного отстает от
экономики Германии: по величине ВВП, реальным доходам населения, ВВП на душу населения, уровню жизни населения и др. В то же
время Россия опережает Германию по величине
золотовалютных резервов, величине государственного долга. По данным Счетной палаты
РФ, на борьбу с пандемией Россия направила
2,86 трлн. руб., что составляет 2,1% от ВВП.
В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были

выше только один раз – в кризисном 2009 году
(41,4% ВВП). Нынешняя антикризисная поддержка экономики увеличила расходы государства почти до 40% ВВП, что, по утверждению
Института переходной экономики Банка Финляндии является рекордным уровнем. В 2020 г.
расширенные государственные расходы России,
по данным Центра развития НИУ ВШЭ достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета. По
сравнению с 2019 г. расходы были увеличены на
25%. Консолидированные бюджеты регионов
выросли на 15% за счет увеличения трат на медицину. Если эту цифру перевести в соотношение к ВВП, то расходы в 2020 г. достигли 39,5%
от ВВП (в 2009 г. – 41,4% ВВП).
Россия впервые за 30 лет пережила кризис
лучше, чем остальные страны, включая передовые. Принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на ее восстановление. В отличие
от Германии положение России осложняется все
усиливающимися санкционными давлениями со
стороны Запада на российскую экономику.
Несмотря на все предпринимаемые правительствами стран меры, сейчас сложно оценить
реальный масштаб последствий от пандемии
для экономики.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
И ТОВАРОВ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ
В статье определены тенденции развития рынка мяса птицы, представлен прогноз развития рынка на период 2020-2025 гг.; определены основные направления совершенствования механизма продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы; представлены
технологии продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы, основанные на инновационных подходах; предложены каналы продвижения продукции и товаров на рынке
мяса птицы; усовершенствованы стратегии продвижения продукции и товаров на рынке
мяса птицы, выделена основная роль маркетинговых стратегий продвижения, ведущих к
покупке на рынке мяса птицы; определены наиболее важные функции продвижения продукции на рынке мяса птицы.
Для формирования направлений продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы
представлена авторская разработка: «Колесо» точек соприкосновения потребителя с
продавцами на рынке мяса птицы при продвижении продукции и товаров, в которой выделены и обозначены «точки» соприкосновения потребителя на различных этапах покупки
продукции и товаров, тем самым четко определены границы взаимодействия производителей, продавцов и потребителей продукции и товаров на рынке мяса птицы.
Ключевые слова: рынок мяса птицы, маркетинг, маркетинговые исследования, каналы
продвижения, инновации, эксперты, концепция маркетинговые стратегии, постковидная
экономика.
Введение
В результате развития постковидной экономики политика агропромышленного комплекса
играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Сектор АПК проходит
серьезную трансформацию, оценить результаты
которой возможно будет оценить только после
масштабного завершения кризиса. На рынке
мяса птицы наблюдаются следующие тенденции развития с учетом факторов влияния мировой пандемии: меняются стандарты и правила
мировой торговли, происходит переоценка
принципов обеспечения продовольственной
безопасности, трансформируются казавшиеся
устойчивыми модели производства, логистики и
ритейла, продвижения товаров и продукции,
возникают новые пищевые привычки, ценности,
культура питания, модели приобретения продуктов питания.
В динамично развивающейся экономической
среде важно, чтобы предприятия-производители
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на рынке мяса птицы оставались конкурентоспособными. Маркетинговое управление и продвижение используются в сочетании друг с другом для привлечения новых клиентов и увеличения продаж на рынке мяса птицы. В маркетинговом комплексе продвижение является одним
из четырех основных компонентов. Чтобы быть
успешным, нужно понимать основы продвижения и понимать роль продвижения. Без продвижения невозможно успешно вывести на рынок
новый высокотехнологичный, экологичный и
инновационный продукт.
Основные механизмы продвижения товаров
на рынке мяса птицы требуют дополнительного
изучения, учитываю новые требования рынка
товаров и услуг, возникшие в результате таких
глобальных явлений как цифровизация, которое
изменила не только рынок товаров и услуг, но и
поведение потребителей, и также постпанде-
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мийные явления, которые в свою очередь наложили отпечаток на изменение спроса, предложения, конкурентную позицию, формируемые на
рынке мяса птицы.
Анализ последних исследований и публикаций
Ряд ученых в своих публикациях освещают
ряд научных направлений, которые связанны с
продвижением продукции и товаров, коммерциализацией товародвижения, инновационными
технологиями продвижения и сбыта продукции
и товаров, в том числе и на рынке мяса птицы.
Это такие ученые, как: Л.А. Цирульниченко,
С.Д. Шестаков, В.И. Богуш, Я.А. Артемова,
И.Ю. Потороко, М.Ш. Шамилов, Е.Н. Малышева О.В. Завгороднева, С.Д. Фетисов, В.И.
Нечаев, Н.А. Мисюра. Однако в период экономических и политических трансформаций требуют научного обоснования направления совершенствования продвижения товаров на рынке
мяса птицы и описание причин, вызвавших
трансформации рынка мяса птицы.
Формирование цели статьи
Важной целью является рассмотрение
направлений совершенствования продвижения
товаров на рынке мяса птицы в течение прогнозируемого периода 2020-2025 гг. с учетом факторов развития постковидной экономики, которая наложила свой отпечаток на формирование
рынка мяса птицы, что и определяет актуальность и формирование основных задач исследования.
Основной материал исследования
Мировой рынок мяса птицы, по оценкам исследователей, вырастет в среднем на 7,35% в течение прогнозируемого периода 2020-2025 годов. Азия является самым быстрорастущим
рынком с CAGR 9,32%, что в основном можно
объяснить ростом населения, увеличением его
располагаемого дохода, как в городских, так и в
сельских районах и изменением образа жизни.
Мировой рынок мяса птицы демонстрирует
резкий рост. Производители на этом рынке занимаются производством более качественной и
эффективной переработки мяса птицы. В то же
время новые игроки придумывают инновационные технологии в производстве мяса птицы, что
приводит к усилению конкуренции на мировом
рынке. В то время как Северная Америка, например, занимает большую долю рынка, более высокие темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Следует отметить, что рынок мяса птицы имеет большую долю рынка по
сравнению с сегментом рынка переработанного
мяса птицы.
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Мировой рынок мяса птицы оценивался в
$747,5 млрд в 2020 году и, по оценкам, достигнет $1065,7 млрд к 2025 году, увеличившись в
среднем на 7,35% в течение прогнозируемого
периода. Подсчитано, что Северная Америка доминировала на мировом рынке в 2020 году с
38% от общей доли рынка из-за растущего
спроса на низкокалорийное мясо и роста исследований и разработок в области производства
переработанной птицы и мясной промышленности.
Увеличение спроса на мясо без антибиотиков
и консервантов требует от производственных
компаний поиска альтернатив, обеспечивающих
не только качество, но и срок годности. Рост мирового потребления мяса птицы последовательно растет с годами по мере повышения осведомленности населения. Обработанное мясо является самым высоким потреблением в Северной Америке. С использованием автоматизированных технологий в производстве и улучшенных технологий упаковки создается больший
спрос на птицу [1].
Основная цель статьи заключается в определении направлений совершенствования механизма продвижения продукции и товаров на
рынке мяса птицы. В результате необходимо
определиться с теоретическими аспектами современного механизма продвижения товаров на
рынке мяса птицы и определить направления совершенствования механизма.
В целом, концепция продвижения означает
процесс убеждения людей принять продукты,
концепции и идеи предприятия. Продвижение это совокупность различных мероприятий,
направленных на доведение информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей и стимулирование их желания приобрести
его.
План продвижения предприятия обычно выделяет отдельные товары и услуги, чтобы подтолкнуть потребителей от осознания к покупке.
Однако предприятие также может попытаться
выразить свой общий имидж, позицию по конкретному вопросу, принять участие или оказать
влияние на общество.
Хороший план продвижения связывает товар, дистрибуцию, маркетинг и ценовые составляющие маркетинга. Продвижение подразумевает любую форму действий, используемых для
информирования, убеждения и напоминания потребителям о своих товарах, услугах, образах,
идеях, социальной деятельности.
Предприятие может передавать нужные ей
сообщения через торговые марки, упаковку,
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витрины магазинов, личные продажи, отраслевые выставки, лотереи, средства массовой информации, прямые почтовые сообщения, наружную рекламу, журналы и другие формы. Эти сообщения могут быть сосредоточены на информации, убеждении, страхе, общительности, производительности продукта, юморе или сравнениях с конкурентами.
Потребители должны быть информированы о
новых продуктах и их характеристиках, в то
время как они не имеют к этому никакого отношения.
Для товаров, о которых хорошо знают потребители, главное в продвижении - трансформация знаний о товаре в доброжелательное отношение к нему. Для продуктов, прочно утвердившихся на рынке, акцент делается на напоминании - укреплении существующего отношения
потребителей.
В высококонкурентной среде предприятия на
рынке мяса птицы вынуждены искать скрытые
резервы для создания конкурентных преимуществ своей продукции. Эти резервы сосредоточены в основных элементах комплекса маркетинга. Элементы маркетингового комплекса это определенный набор инструментов, влияющих на рынок и существенно влияющих на потребительский спрос.
В контексте маркетингового комплекса организации под продвижением понимаются все
маркетинговые коммуникации, с помощью которых можно привлечь внимание потребителя к
товару, предоставить необходимую информацию о товаре и его ключевых характеристиках,
сформировать потребность в приобретении товара и совершить повторные покупки.
Продвижение включает в себя такие маркетинговые коммуникации, как реклама, продвижение в точках продаж, поисковая оптимизация,
PR, директ-маркетинг.
Методы стимулирования сбыта имеют более
устойчивый и длительный эффект по сравнению
с рекламой. Однако именно рекламные и мерчендайзинговые методы поддерживают эффективность любого стимула.
Снижение цены, скидка на вторую единицу достаточно популярные меры по увеличению
потребительского спроса. Однако ценовые методы повышения продаж достаточно дороги для
производителей и эффективны лишь в течение
короткого периода времени. В отличие от них в
маркетинге появились неценовые методы стимулирования сбыта (soft-selling). Помимо увеличения товарооборота, они помогают поддерживать имидж предприятия и мысленно вовлекать
клиента во взаимодействие с продуктом.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Современный механизм продвижения товаров на рынке мяса птицы имеет множество способов и технологий продвижения, имеющих
маркетинговую основу и входящие в комплекс
маркетинга. Рассмотрим характеристики ведущих технологий продвижения товаров на рынке
мяса птицы, используемые ведущими производителями, маркетологами, логистами, продавцами, дилерами и торговыми посредниками.
Итак, входящий маркетинг - это стратегический процесс, который использует pull - маркетинг-контент-маркетинг, блоги, мероприятия,
SEO, социальные сети-для создания узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов. Этот
процесс часто происходит еще до того, как потенциальные клиенты решают совершить покупку.
Первый шаг - узнать и установить контакт с
брендом, к которому они в конечном итоге вернутся, чтобы принять меры.
Будучи формой нативного маркетинга, входящий маркетинг во многом опирается на органические лиды, делая ваш бренд более человечным, потому что методы, используемые в этом
типе маркетинговой стратегии, не выглядят
чрезмерно рекламными. Они несколько познавательны и занимательны. Как только ваши клиенты узнают вас через хороший информационный контент, они сразу же станут доверять вам
больше.
Исходящий или push - маркетинг относится к
любой стратегии, в которой компания выполняет более традиционную форму маркетинга,
такую как телевизионная реклама, радиореклама, печатная реклама или звонки по продажам (известные как холодные звонки).
Можно сказать, что это более агрессивная
форма маркетинга, которая может принести
продажи на месте, но она имеет более низкую
рентабельность инвестиций, чем входящий маркетинг.
Будучи ориентированным на продажи, исходящий маркетинг на самом деле не позволяет
компании строить долгосрочные отношения со
своими клиентами.
В мире насчитывается 3,9 миллиарда ежедневных пользователей электронной почты, и к
2023 году их число, по прогнозам, вырастет до
4,3 миллиарда. Маркетологи, внедрившие сегментированные (персонализированные) кампании по электронной почте, стали свидетелями
увеличения выручки на 760%. В среднем маркетологи отправляют 3-5 писем в неделю. За последние 12 месяцев 2020 года 78% маркетологов
отметили рост вовлеченности в электронную почту31%. B2B-маркетологов признали рассылку
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по электронной почте лучшим способом получения лидов.
81% B2B-маркетологов говорят, что их
наиболее распространенной формой контентмаркетинга являются электронные информационные бюллетени. 87% маркетологов B2B говорят, что кампании по электронной почте являются одним из их лучших вариантов для органических каналов распространения. 90% маркетологов контента измеряют эффективность контента в соответствии с вовлеченностью в электронную почту, при этом 46% всех писем открываются на мобильных устройствах.
Также, реклама из уст в уста, также известная
как WOM, является одним из наиболее ценных
примеров стратегий продвижения pull. Хотя эксперты считают его одним из самых сильных методов, он также является самым труднодоступным.
Существует два типа рекламы WOM, также
называемые
сарафанным
маркетингом
(WOMM):
- органический, который относится к рекомендациям от одного человека к другому без вашего вмешательства, но просто потому, что они
удовлетворены продуктом/услугой;
- через реферальные программы и рекламные
кампании, направленные на поощрение или
ускорение WOM в существующих или новых
сообществах.
77% потребителей доверяют отзывам
больше, чем рекламе, и поскольку сегодня 4,66
миллиарда человек имеют доступ к интернету и
имеют цифровую связь, новости в интернете
распространяются очень быстро.
Таким образом, производителям и продавцам
на рынке мяса птицы необходимо подумать о создании реферальной программы, в которой клиенты, которые делятся своим опытом бренда,
получают вознаграждение определенным образом.
Может быть, скидка на следующую покупку,
подарочная карта или сертификат в кафе или ресторан, который является партнером производителей мяса птицы, что заставит их почувствовать себя оцененными. В конце концов, планы
продвижения стратегии входящего маркетинга
имеют опыт клиента в качестве своего главного
приоритета. WOMM - это непрерывный процесс, но он будет становиться все проще по мере
роста бренда [2].
Для формирования направлений современного продвижения товаров на рынке мяса птицы
систематизируем характеристики основных
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стратегий продвижения входящего маркетинга,
которые принесут дополнительные лиды и превратят потенциальных клиентов в лояльных покупателей и потребителей.
Отметим, что представленные характеристики ведущих стратегий продвижения входящего маркетинга широко используются на
рынке мяса птицы, и в рамках научного исследования дополнены систематизированными
данными о популярных каналах продвижения,
таких как: независимые микроблоги, кулинарные передачи, программы на каналах телевидения с участие экспертов-технологов, проведение
форумов и симпозиумов, информация независимых экспертов, научные конференции.
При этом указанные каналы продвижения
продукции и товаров на рынке мяса птицы, основаны на мнениях независимых экспертов, которые проводят эксперименты и высказывают
свое мнение относительно специфических характеристик мяса птицы в виде видео в социальных сетях, микроблогов, выступлений на кулинарных передачах, форумах, симпозиумах, программах о качестве продукции, научных конференциях, формирую тем самым культуры и грамотность потребителя с точки зрения экологичности, качества, пищевых ценностей, технологических особенностей продукции и товаров на
рынке мяса птицы.
Важным заключением является то, что предложенные каналы продвижения являются усовершенствованными в результате развития цифровизации на рынке товаров и услуг, формирования новой культуры потребителей в отношении правильного питания и здорового образа
жизни, вызванные последствиями мировой пандемии, требований рынка товаров и услуг в целом, вызванные необходимостью повышения
качества, полезности, экологичности продукции
и товаров на рынке мяса птицы (табл. 1).
Предложения относительно совершенствования каналов продвижения обоснованы новыми
векторами развития рынка мяса птицы, новыми
тенденциями развития цифровых технологий и
цифровизации в целом, учитывая тот факт, что,
например, более чем 3,6 миллиардов людей, используют социальные сети по всему миру для
продвижения товаров и продукции, таким образом, маркетинг в социальных сетях - это отличный способ поделиться своим рекламным контентом для производителей продукции и товаров на рынке мяса птицы.
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Таблица 1. Характеристики основных стратегий продвижения входящего маркетинга
на рынке мяса птицы
№
п\п
1

Наименование

Характеристика стратегии

Формирование трафика с помощью контент-маркетинга

Контент-маркетинг – это одна из ключевых маркетинговых
стратегий, которая может помочь представить свой бренд перед аудиторией.
Это форма обучения клиентов о продуктах и услугах, которые предлагаются на рынке мяса птицы, построенная на доверии к производителю и продавцу, формирует позитивное
мнение и закладывает стереотип лояльного отношения к производителю.
Сообщение в блоге, статьи на сайтах производителей и продавцов продукции и товаров на рынке мяса птицы, инфографика, подкасты, видео.
Маркетинг по электронной почте может быть частью стратегии входящего продвижения, а также стратегии исходящего
продвижения.
Реклама из уст в уста, также известная как WOM, является
одним из наиболее ценных примеров стратегий продвижения
pull.
Возможность протестировать продукцию на спонсорских мероприятиях.
Повторяющиеся покупки создают определенный тип знакомства с продуктом, который может быстро превратиться в лояльность.

2

Использование цифрового контента

3

Использование электронной почты

4

Запуск реферального маркетинга

5

Спонсорские мероприятия

6

Использование бесплатных образцов, купонов на продажу и рекламные акции для повышения
продаж, ярмарки
Независимые микроблоги, кулинарные передачи, программы на
каналах телевидения с участие
экспертов-технологов, проведение форумов и симпозиумов, информация независимых экспертов, научные конференции*

7

Каналы продвижения продукции и товаров на рынке мяса
птицы, основанные на мнениях независимых экспертов, которые проводят эксперименты и высказывают свое мнение
относительно специфических характеристик мяса птицы в
виде видео в социальных сетях, микроблогов, выступлений
на кулинарных передачах, форумах, симпозиумах, программах о качестве продукции, научных конференциях.

Создание нового продукта или услуги это большая работа, которая, к сожалению, не прекращается, как только она готова, - запуск и продвижение-это другая половина уравнения. Поскольку так много компаний разворачивают свои
продукты и услуги из-за COVID-19 и не могут
позволить себе потери возможностей, необходимо четко выработать стратегию продвижения
продукции на рынке мяса птицы [3, с. 103-116].

Стратегия продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы будет включать
наиболее эффективные способы продвижения
продукта на рынке мяса птицы:
 эксклюзивные анонсы,
 вводные предложения,
 конкурсы и розыгрыши призов,
 маркетинг по электронной почте,
 сообщения в блоге,
 виртуальные мероприятия,
 апгрейды
 отзывы клиентов и независимых экспертов,
 посты в социальных сетях,
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реклама на Facebook [4, с. 72-83].
В результате научного исследования, выделим основную роль маркетинговых стратегий
продвижения, ведущие к покупке на рынке мяса
птицы:
- повышение осведомленности покупателей и
потребителей о продукции рынка мяса птицы,
брендами с целью продвижения продукции и
формирования привычек потребителей;
- формирование интереса потребителей и покупателей, подчеркивая отличия продукции от
продукции конкурента, обращая внимания на
достоинства и инновационность продукта (экологичность, питательность, качество);
- формирование спроса на продукцию рынка
мяса птицы, делая акцент на полезности продукта, например, для любителей и приверженцев здорового образа жизни.
Для формирования направлений продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы
предлагаем авторскую разработку, которая по-
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лучила название: «Колесо» точек соприкосновения потребителя с продавцами на рынке мяса
птицы при продвижении продукции и товаров, в
основе которой находится концепция контактного брендинга, основоположниками которой
являются С. Дэвис и М. Данн [5, с. 105-136]. В
авторской разработке выделены и обозначены

«точки» соприкосновения потребителя на различных этапах покупки продукции и товаров,
тем самым четко определены границы взаимодействия производителей, продавцов и потребителей продукции и товаров на рынке мяса птицы
(рис. 1).

Точки соприкосновения до покупки: виртуальные мероприятия, эксклюзивные
анонсы, видео ролики, реклама, PR акции,
посты в социальных сетях, электронная
почта, официальные сайты производителей, приглашения на научные симпозиумы
и конференции, форумы, выставки, ярмарки, аналитические обзоры.
Точки соприкосновения после
покупки: конкурсы и розыгрыши
призов, лотереи, программы лояльности, программы скидок,
удобные системы оплаты, послепродажная доставка, отзывы на
официальных сайтах, социальные
сети, реклама WOM.

Точки соприкосновения во время
покупки: реферальный маркетинг, консультации, отзывы клиентов, мнение независимых экспертов, экспо-выставки, ярмарки,
спонсорские мероприятия, демонстрация, дегустация, апгрейды,
экскурсии.

Рисунок 1. «Колесо» точек соприкосновения потребителя с продавцами на рынке мяса птицы
при продвижении продукции и товаров

Учитывая особенности развития рынка мяса
птицы в России, например, федеральный центр
«Агроэкспорт» совместно с отраслевым сообществом, ведущими производителями и экспортерами на рынке мяса птицы разработал Концепцию продвижения российской птицеводческой
продукции (мяса кур) в Китайскую Народную
Республику [6].
Рынок мяса птицы Китая – крупнейший в
мире и один из наиболее перспективных для развития российского экспорта. В 2019 году объем
потребления составил 12,5 млн тонн, импорта –
780 тыс. тонн. К 2024 году, согласно прогнозу,
поставки из-за рубежа увеличатся до 1,7 млн
тонн, наибольший рост произойдет в сегментах
замороженных частей тушек (с костями и без костей). Россия в 2020 году поставила в КНР 146
тыс. тонн мяса птицы, что в 2,3 раза больше по-
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казателя 2019, на сумму 265 млн долл. Ключевыми конкурентами России на китайском рынке
являются Бразилия, Таиланд и США [7].
Основная цель концепции – разработка практико-ориентированной модели наращивания
присутствия и повышения конкурентоспособности российского мяса кур на рынке КНР. Она
рассчитана на период до 2024 года и определяет
приоритетную национальную модель присутствия на рынке мяса кур КНР, оптимальное позиционирование и ключевые факторы успеха.
За короткое время Россия стала значимым
экспортером мяса птицы на рынок КНР, теперь
стоит задача сформировать имидж системного и
надежного поставщика, который может предложить для разных каналов продаж продукцию с
высоким качеством и уровнем сервиса [8].
Таким образом, в результате научного исследования определены наиболее важные функции
продвижения продукции на рынке мяса птицы:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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создание имиджа, бренда, престижа; формирование обоснованных и доступных цен; внедрение инноваций в продвижение товаров и продукции; формирование объективной информация о товаре и его характеристиках; сохранение
и поддержание популярности товара; убеждение
покупателей перейти на более дорогие товары,
но, благоприятная информация о компании-производителе.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Итогом научного исследования являются
следующие выводы и предложения:
- определены тенденции развития рынка мяса
птицы, представлен прогноз развития рынка на
период 2020-2025 гг., указаны ведущие производители и потребители мяса птицы в результате
маркетинговых исследований, проводимых
международными научными институтами;
- определены основные направления совершенствования механизма продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы; представлены технологии продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы, основанные на инновационных подходах; указаны характеристики входящего, нативного и исходящего маркетинга, рекламы WOM;
- предложены каналы продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы, которые являются усовершенствованными в результате

развития цифровизации на рынке товаров и
услуг, формирования новой культуры потребителей в отношении правильного питания и здорового образа жизни, вызванные последствиями
мировой пандемии, требований рынка товаров и
услуг в целом, вызванные необходимостью повышения качества, полезности, экологичности
продукции и товаров на рынке мяса птицы;
- усовершенствованы стратегии продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы,
выделена основная роль маркетинговых стратегий продвижения, ведущих к покупке на рынке
мяса птицы; определены наиболее важные
функции продвижения продукции на рынке
мяса птицы.
Для формирования направлений продвижения продукции и товаров на рынке мяса птицы
представлена авторская разработка: «Колесо»
точек соприкосновения потребителя с продавцами на рынке мяса птицы при продвижении
продукции и товаров, в которой выделены и обозначены «точки» соприкосновения потребителя
на различных этапах покупки продукции и товаров, тем самым четко определены границы взаимодействия производителей, продавцов и потребителей продукции и товаров на рынке мяса
птицы.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА
СУЩНОСТЬ, СВОЙСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Данное исследование связано, прежде всего, с понятием «виртуальный бизнес». Авторы
провели системный анализ терминологии данной сферы - понятий виртуализация, виртуальная реальность, виртуальная экономика и пр. Но на следующем этапе важно выяснить,
что такое «виртуальная организация» бизнеса и какими отличительными особенностями
она обладает. В фокусе статьи - исследование сущности этого понятия, выявление его
первичных и вторичных свойств, достоинств и недостатков, разработка классификации
видов виртуальной организации по ряду основных признаков. Также дан системный анализ
известных определений этого понятия и предложено его авторское определение, лишенное
недостатков имеющихся.
Ключевые слова: виртуальный бизнес, виртуальная организация, система, системный
подход, структура, организационно-экономическая форма ведения бизнеса.
Введение
Прежде всего отметим, что на развитие новых форм организации бизнеса в значительной
степени оказали влияние такие мировые тенденции, как глобализация рынков, растущее значение качества продукции, ее цены и способности
удовлетворять потребительские предпочтения,
повышение важности устойчивых отношений с
клиентами, а также усиление роли информационных технологий и электронных средств коммуникаций в жизни общества [4].
Возникновение виртуальных организаций
(ВО) понимается, как реакция и стремление бизнеса не только выжить в новых экономических
условиях, но и добиться значительных конкурентных преимуществ в сравнении с традиционными формами его ведения. И в этом огромную
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роль сыграло использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), развитие
которых значительно увеличило скорость,
объем и воздействие передаваемой информации, что позволило перешагнуть границы традиционных форм организации бизнеса.
Виртуальные организации используют эффективные стратегии, они создаются на основе
различных моделей использования ИКТ для создания быстрых, дешевых и простых коммуникаций, чтобы идти в ногу с быстрыми и фундаментальными изменениями в новом мире. То
есть ИКТ это - помощник, который сделал возможным создание виртуальных организаций.
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Получение новых потоков доходов зависит
от способности предприятия быстро и гибко реализовывать свои бизнес-идеи, поэтому для достижения своих целей предприятиям необходимо сотрудничать с другими предприятиями,
заключая соглашения о сотрудничестве. Такое
объединение сил гарантирует, что они останутся
конкурентоспособными на современном неспокойном рынке. Им просто необходимо сотрудничать, объединить усилия, чтобы конкурировать. Группа самостоятельных независимых
предприятий, даже разбросанных по географическому принципу, начинают делиться ключевыми компетенциями, информацией, финансами и способностями, чтобы создавать бỏльшие возможности для получения прибыли.
Примеры такого сотрудничества особенно
распространены в Европе, где различные предприятия взаимодействуют на региональном
уровне. Многие важные промышленные корпорации, например автомобильные компании, полагаются на «виртуальные» деловые связи с
корпоративными клиентами и поставщиками.
То есть ИКТ и электронные средства связи
обеспечивают более высокий уровень интеграции на европейском бизнес-ландшафте, хотя
многие действия по-прежнему могут выполняться «вручную» в материальном мире. Но используя современные ИКТ, виртуальные партнерства становятся способными обуздать ограничивающие их временные и дистанционные
рамки и принимать различные вызовы рынка.
Даже роспуск виртуального партнерства, являясь прямой и разумной реакцией на отсутствие
интереса к продукту, служит его участникам
сигналом для приспособления к новым условиям и использованию новых возможностей путем создания иных альтернативных связей, максимизирующих их конкурентные преимущества
в объединенных навыках и компетенциях.
Таким образом, виртуальная организация, по
сути, является результатом технологических достижений и творческого подхода в организации
фирм, способных противостоять турбулентной
среде и соответствовать особенностям постиндустриальной эпохи. В современном мире бизнеса виртуальные организации обладают высокой гибкостью и значительной эффективностью, чтобы реагировать на потребности нестабильного рынка и создавать значительные конкурентные преимущества.
Обзор исследований, посвященных выявлению сущности понятия ВО
Первоначально в текстах научных статей
виртуальные организации назывались вирту-
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альными компаниями, виртуальными предприятиями или виртуальными корпорациями. Эти
термины были введены в работах [32] и [23], где
впервые была представлена идея нового виртуального продукта, который они описали как
«мгновенно производимый и настраиваемый в
соответствии с требованиями клиентов». Однако понятие «виртуальная организация»
(virtual organisation - VO) ввел в научное обращение A. Mowshowitz, еще раньше, в 1986 г. В
итоге появилась «целая гамма различных терминов и определений, описывающих новую организационную парадигму виртуальной экономической деятельности» [31].
Природу виртуальных организаций изучали
за рубежом Д. Аптон, М. Барнетт, Д. Бирн, М.
Биггс, М. Бойсот, X. Вютрих, М. Витцель, С.
Голдман, Д. Гоулд, У. Давидоу и М. Малоун
[23], П. Зибер, М. Кастельс [7], А. Макаффи, Р.
Найджел, Д. Палмер, М. Райе, Б. Травика, М.
Уорнер, К. Шпиер и др., а также ряд отечественных исследователей, таких как Н.В. Булей, С.С.
Григорьев, А. Громов, Е.Л. Драчёва, Т.Ю. Иванова, М. Каменнова, А.В. Катаев, Ю.А. Коблова,
A.M. Либман, Б.З. Мильнер, И.П. Пономарев,
Т.И. Приходько, З.П. Румянцева, В.А. Сердюк,
В.П. Тарасов, Е.Н. Ткачёва, З.М. Хашева, А.Д.
Шамсетдинова и др.
Для формирования ВО жизненно важны
ИКТ. Использование ИКТ позволяет преодолеть
географическую удаленность партнеров, общаться и работать вместе, несмотря на ограничения по времени и расстоянию. Географически
разделенные предприятия с помощью ИКТ (и в
частности, Интернета) группируют вместе ресурсы, и, прежде всего, информационные. Технологии таковы, что они могут создавать ощущение совместной работы и взаимодействия
между партнерами на противоположных сторонах мира.
Также глобальные коммуникации через ИКТ
помогают синхронизировать отношения при одновременном снижении затрат на связь [22], а
также предлагают большие возможности партнерам для реализации более крупных проектов
и более рационально, чем это могут сделать отдельные предприятия. Участники партнерства,
несмотря на территориальную удаленность друг
от друга, благодаря наличию единого информационного пространства дополняют друг друга в
процессе функционирования бизнеса, обеспечивая также и оптимальную логистику в доставке
продукта или услуги.
Все авторы, исследующие ВО, указывают на
ИКТ, как на необходимое условие для формирования ВО и самого виртуального бизнеса. И это
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есть главное характеристическое свойство, которое положено нами в основу системного
определения ВО, представленного далее.
Свойства виртуальных организаций
Рассмотрим иные характеристики, часто
называемые в зарубежной специальной литературе первичные и вторичные, поскольку включение первых в определение ВО встречается
практически во всех исследованиях, посвященных разработке определения ВО.
К первичным характеристикам ВО относят:
1. Наличие ключевых компетенций. Ключевые компетенции партнерской организации
называют «фундаментальными строительными
блоками ВО». Предприятия-партнеры могут
удовлетворить потребности рынка, обмениваясь
навыками, тогда как отдельное предприятие не
имеет возможности сделать это. Сочетание всех
основных компетенций приводит к синергии и
позволяет гибко и полно удовлетворять потребности клиентов.
2. Ориентация на клиента. Основная цель
формирования ВO - ориентация на наиболее
полное удовлетворение конкретных требований
клиента в отношении продукта или услуги. Сотрудничество прекращается после завершения
проекта, оставляя партнерам экономическую и
юридическую автономию.
3. Единая идентичность ВО для клиента.
Каждый из участников ВО вносит свой вклад в
формирование партнерства, для которого в качестве конечного результата фигурирует некий
новый продукт, но для клиента партнеры невидимы, и такую ВО некоторые авторы называют
«жесткой ВО». Если партнеры остаются видимыми, это - называют «мягкий голос» [20].
4. Важность доверия. Высокий уровень доверия, необходимый для коммуникаций партнерам, это - одна из наиболее важных характеристик ВО. «Виртуальность требует доверия, и
чтобы заставить ее работать: одной технологии
недостаточно. Чтобы делиться знаниями и ключевыми компетенциями доверие между партнерами обязательно» [27], оно также обеспечит открытость и прозрачность действий участников
ВО. В достижении успеха при выпуске конечного продукта партнеры полагаются друг на
друга, в отличие от традиционной бизнес-культуры, основанной на контроле.
5. Отсутствие иерархии. Поскольку каждый партнер в ВО предлагает специальные знания и лидерство в определенной части процесса
производства продукта/услуги, иерархии быть
не может. Равенство партнеров создает ВО без
иерархии [22]. Такую структуру иногда называют «эгалитарной».
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6. Нечеткие границы. Взаимосвязи между
клиентами, конкурентами и поставщиками ведут к изменению представлений о границах в
партнерстве. В ВО непросто понять, где и какие
партнеры начинают и где заканчивают работу в
отличие от представления о границах, существующих в рамках традиционных организаций [23].
7. Ориентация на возможности. ВО это временное сотрудничество, вызванное к жизни
конкретной деловой возможностью, обозначенной рынком, которую независимые компании не
могут реализовать в одиночку [22]. Одна из важнейших возможностей это - способность ВО
быстро реагировать на конкретные запросы
клиентов и удовлетворять их спрос. Иная возможность для бизнеса заключается в возможности быстрой и безболезненной смены партнеров,
чтобы адаптировать свои основные компетенции к производству нового конкретного продукта [23].
8. Динамическая структура. По своей природе ВО рассматривается как динамичная организационная структура, которая может меняться
почти ежедневно, и в которой участвующие
предприятия-партнеры (элементы системы) постоянно меняются и/или реформируются. Это
обеспечивает гибкость структуры ВО [36].
Теперь выделим вторичные характеристики
ВО, обычно не претендующие на включение их
в определение ВО.
1. Партнеры - небольшие компании. Быстрое
принятие решений, способность вводить новшества и немедленно реагировать на запросы
рынка и предоставляемые им возможности, часто не характерны для крупных предприятий.
Основные компетенции каждого из партнеров в
ВО, как правило, составляют лишь часть компетенций всего партнерства. При этом партнеры
меньшего размера проявляют бỏльшую гибкость в реагировании на вызовы внешней среды.
2. Нестабильность отношений. Созданное
партнерство экономически независимых рыночных агентов для совместного ведения хозяйственной деятельности или реализации проекта
обычно носит временный характер, и отношения между партнерами носят гораздо менее формальный характер, поскольку партнеры ВО могут пытаться продолжать выживать и без ВО
[20; 22].
3. Совместное владение ресурсами ВО. Каждый партнер вносит в партнерство свои собственные ресурсы, то есть все ресурсы ВО собираются частями из тех, что принадлежат разным
партнерам, но используются совместно.
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4. Совместное руководство. Каждый из
партнеров контролирует свои собственные материалы и финансы, но не ресурсы ВО в целом
[20]. При этом наблюдается множественность
лидеров и руководителей проектов, которые
обычно функционируют вместе в рамках создаваемого координационного органа [3].
5. Создание «культуры» внутри ВО. Общая
лояльность важна для сообщества партнеров в
ВО [21]. Функциональный процесс в ВО создает
культуру, определяемую свободным обменом
информацией и навыками, и отсутствием иерархии.
6. Важность инноваций. ВО часто формируется в ответ на предлагаемые рынком возможности, при этом важно наличие способности отреагировать на эту возможность. Лучшим способом реагировать на рыночные возможности считается производство инновационных продуктов
и услуг.
7. Продолжительность сотрудничества
(временное или постоянное) - определяется
обычно продолжительностью жизненного цикла
виртуального бизнеса, а значит, и ВО [22; 26;
35]. По этому поводу вводятся понятия «проект» для временной организации и «программа» для долгосрочной организации [20].
Например, ВО может быть распущена в случае
завершения проекта, но также может существовать неопределенный срок в случае, если она
остается работоспособной до тех пор, пока существует потребительский спрос на производимый продукт/услугу, и/или участники считают
свое сотрудничество и далее выгодным [28].
8. Баланс сил или равенство партнеров. Каждый партнер предлагает лидерство именно в
своих конкурентных преимуществах, при реализации именно своих конкретных навыков. Исследование, проведенное в [20], заключает, что
часто существующий по факту «основной партнер» фактически возглавляет ВО, исполняя
функции органа-координатора.
К функциям компании-координатора, как
правило, относятся разработка институций для
ВО, поиск проектов и заказчиков, постановка
целей и задач, разработка регламентов, распределение работ между участниками, организация
взаимодействия между членами сети, распределение ресурсов, контроль соблюдения сроков и

стандартов, поиск новых участников и исключение недостаточно эффективных участников
партнерства [17].
Иные исследователи [28] выделяют гораздо
более ограниченный спектр характеристик ВО:
 использование мгновенных электронных
коммуникаций;
 совместное использование ресурсов друг
друга, знаний и конкурентных преимуществ;
 отсутствие каких-либо границ при формировании и функционировании ВО вопреки географической удаленности партнеров;
 возможность замены партнеров для решения
новой задачи.
Проведенное рассмотрение свойств ВО показывает, что главное отличие структуры ВО - это
ее гибкость, подвижность, адаптивность и динамичность [4]. Она может быстро перестраиваться в зависимости от внешних условий и принимать ту форму, которая в данный момент в
наибольшей степени соответствует целям бизнеса. Эта специфика структуры дает ВО ряд
преимуществ, важнейшим из которых является
возможность получения синергического эффекта, который достигается за счет установления межфирменных связей, позволяющих оптимальным образом объединять ключевые компетенции и ресурсы компаний-партнеров.
Многие из свойств ВО обусловлены их способностью к модульности1. Согласно [34], модульная организационная структура лучше способна быстро объединить ресурсы и возможности нескольких партнеров, чтобы создать «цепочку ресурсов» для разработки продукта.
Такие ВО способны обеспечить гибкую,
быструю и недорогую реакцию на возможности,
создаваемые новыми рынками и технологиями,
по выпуску новых или модифицированных продуктов [29; 33].
Что же касается особенностей функционирования ВО, то следует выделить:
 возможность
интеграции
уникального
опыта, ноу-хау, передовых технологий, производственного и сбытового потенциала
партнеров, который они не могли бы реализовать по отдельности;
 доступность фактически любой информации, современных знаний, наилучших ре-

Модульная организация - это такая организация, в
которой координация является нормой, а процессы,
относящиеся ко всей организации, могут выполняться в рамках слабосвязанной структуры, так что

каждое организационное подразделение, которое
принимает участие в такой организации, способно
функционировать одновременно и независимо.

1
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сурсов, что создает возможность достижения на новом уровне конкурентных высот
участниками партнерства;
 обеспечение уникальности и инновационности не только совершенно нового продукта,
который полностью адаптирован под индивидуальные запросы потребителей и реализуется в минимальные сроки, но и путей раз-

1
2
3
4

вития ВО по его созданию. Примерами являются фирмы Toyota, Ford, Motorola и другие
известные ТНК, способные под заказ через
интернет производить продукцию, соответствующую запросам потребителей [18].
Таким образом, к основным функциональным
и структурным характеристикам ВО относят
те, что изображены на рисунке 1.

• Открытая распределенная структура
• Высокая организационная гибкость и адаптируемость
• Приоритет горизонтальных связей

• Возможность использования ресурсосберегающих стратегий

5 • Постоянная актуализация информации и свободный доступ к ней
6 • Использование информационных и кадровых ресурсов партнеров
•
• Автономность членов партнерства и их узкая специализация
7
8

• Обучаемость персонала и возможность управления знаниями

Рисунок 1. Функциональные и структурные характеристики ВО

Преимущества и недостатки ВО
Когда партнеры объединяют свои бизнесы в
рамках единой ВО для удовлетворения запросов
потребителей и возможностей, представленных
рынком, и остаются в работе до тех пор, пока
остаются эти возможности, - возникает ряд преимуществ, среди которых выделяют:
1) Гибкость: это способность распознавать и
затем справляться с любыми неожиданными изменениями, которые могут возникнуть в окружающей среде, чтобы можно было более
успешно реагировать на возможности, предоставляемые рынком, а также сокращать время
выхода на рынок вместе с более высоким качеством при меньших инвестициях.
Любая конкретная ВО, используя ресурсы
различных конкретных ее партнеров, способна
сформировать наиболее подходящий набор
навыков для удовлетворения потребностей потребителя. Она также способна, в случае необходимости, реорганизовать себя либо путем добавления/исключения каких-то своих членов,
либо путем активного перераспределения ролей
и задач для некоторых ее участников. Цель - создать синергический эффект, чтобы осваивать
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новые рынки и в дальнейшем использовать креативные возможности бизнеса;
2) Оптимальный размер. МСП, участвуя в
партнерстве с другими, могут достичь «критической массы» (размера) для достижения успеха и
представить себя на рынке с бỏльшим «видимым» размером;
3) Конкурентоспособность: необходимый
уровень рентабельности, обеспечивающий конкурентоспособность на рынке, может быть достигнут, если подзадачи надлежащим образом
распределяются между партнерами, сотрудничающими вместе. Конкурентоспособность совместного бизнеса партнеров также обеспечивается гибкостью структуры ВО;
4) Оптимизация ресурсов. Небольшие организации могут более успешно использовать совместно свои конкурентные преимущества, инфраструктуру и знания, а также минимизировать
бизнес-риски;
5) Инновации. Увеличиваются возможности
для обмена и оценки идей внутри партнерства,
что способствует увеличению количества инноваций;
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6) Внутренний контроль. Его эффективность
обеспечивается совершенством (скоростью)
коммуникаций между партнерами ВО.
Перечисленные выше преимущества означают, что именно ВО предоставляют для многих
компаний убедительный выбор пути своего развития, особенно ввиду постоянных улучшений в
технологиях координации и обмене информацией, которые необходимы таким организациям
для функционирования.
Обсуждение преимуществ ВО показывает,
что виртуальная организационная модель демонстрирует и базовые преимущества - снижения стоимости производства, повышения качества продукции и сокращения времени выполнения заказа. Это соответствует целям формирования ВО (и соответственно, виртуального бизнеса), которые заключаются в удовлетворении
потребительского спроса за счет максимальной
компетентности каждого партнера и в то же
время снижения производственных затрат.
Кроме того, создание ВО за счет присущих ей
свойств (п. 2) обеспечивает партнерам:
• доступ к широкому спектру специализированных ресурсов;
• представление единого лица крупным корпоративным покупателям;
• независимость партнеров и возможность
продолжения развития своих основных компетенций отдельными членами ВО;
• возможность преобразования членов ВО
(они могут быть изменены в соответствии с требованиями проекта или выполняемой задачи);
• безболезненное расторжение партнерства,
проходящее в традиционных объединениях со
значительными трудностями.
Некоторые теоретики [26; 38] утверждают,
что преимущества, предлагаемые ВО, значительно превышают любые их недостатки, заявляя, что ВО «значительно лучше, чем организация традиционного бизнеса в форме сети предприятий, разделяющих деловые возможности»,
и выделяют семь стратегических причин, по которым модель ВО должна быть принята:
1) В случае создания ВО для вывода нового
продукта на рынок, объединенные ресурсы
(вложенные в инфраструктуру вместе с
НИОКР), затраты и риски могут быть оптимизированы;
2) Каждый партнер в ВО выигрывает от возможностей, которые будут предоставлены
за счет объединения его собственных основных внутренних компетенций с компетенциями других партнеров;
3) Временные затраты сокращаются, поскольку знания и навыки разных партнеров
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

будут сведены воедино, а их границы нивелируются использованием ИКТ при синхронной работе;
4) Размер и сложность операций сокращаются за счет экономии на масштабе, которая часто возникает при объединении или
интеграции нескольких участников, но имеющие более жесткие условия сотрудничества, касающиеся правовых вопросов и вопросов собственности;
5) Став частью ВО, конкретный ее участник
получает доступ к новым рынкам в результате создания партнерских отношений, а
также расширение своей базы лояльных клиентов за счет клиентуры всего ВО;
6) ВО может предоставлять своим членам доступ к различным специализированным ресурсам и при этом демонстрировать клиентам «единое лицо», в то время как отдельные
ее члены могут оставаться независимыми и
развивать
свои
специализированные
навыки;
7) Для каждого партнера ВО увеличивается
скорость, с которой он может перейти от
продажи продуктов к продаже решений
(технологий), что является свидетельством
роста стратегической зрелости компанииучастника [10].
В то же время Мартинэс [30] и Синклер [34]
считают, что наиболее важными причинами для
создания ВО являются:
o максимизация гибкости вслед за изменениями окружающей среды;
o сосредоточение внимания на конкурентных
преимуществах;
o возможность изменения размера ВО в соответствии с потребностями рынка;
o возможность совершенствования цепочки
поставок.
Подводя итог анализу преимуществ виртуальной формы организации бизнеса, отметим,
что многие авторы обращали свое внимание на
одни и те же моменты (свойства), которые в совокупности с сетевой (по свойствам) структурой организации позволяют создавать такие конкурентные преимущества и возможности бизнеса, как:
- большая гибкость и адаптивность к изменениям окружающей среды и быстрая реакция
на изменения конъюнктуры рынка;
- скорость реагирования на возникающие запросы и кратчайшие сроки выполнения рыночного заказа, - тем самым обеспечивается более
полная степень удовлетворения запросов потребителей;
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- снижение совокупных затрат за счет снижения операционных и транзакционных издержек;
- быстрые темпы обновления информационной и материальной баз, возможность быстрой
смены конфигурации связей;
- свободный выход на новые рынки.
Таким образом, виртуальная организация
бизнеса преодолевает существенные недостатки
традиционных вариантов его организации в
плане снижения неопределенности. Такие качества виртуальных рынков как информационная
интеграция ресурсов партнеров, симметричность и открытость информации, обеспечение
круглосуточного и равномерного доступа к ней
наделяют неоспоримыми преимуществами виртуальный бизнес и как бонус - ставят барьер на
пути монополизма [11].
Кроме того, виртуальная организация посредством соответствующих технологий даёт
возможность конечному потребителю не только
в режиме удалённого доступа приобрести продукцию (виртуальный аукцион, виртуальный
магазин, виртуальный музей, виртуальная витрина), но и заказать её, формируя тем самым
техническое задание. Тем самым, покупатель
становится как бы участником виртуальной организации, выполняя ряд ее бизнес-функций.
Однако, несмотря на эти преимущества, виртуальные формы организации бизнеса имеют и
ряд недостатков, создающих некоторые проблемы. В частности, это сложность процедур координации территориально удаленных партнеров, трудности во взаимодействии между ними
вследствие различия в целях, организационной
культуре и регламентах (а значит, необходимость в их изучении), а также повышенные
риски реализации проекта в срок и выполнения
обязательств его участниками, связанные с более высоким уровнем неопределенности.
Виды виртуальных организаций
В исследованиях, посвященным ВО, часто
рассматриваются такие вопросы: как работать
вместе на основе взаимного доверия, как выбирать партнеров и как разрешать споры с партнерами, как создавать виртуальные команды, как
определить жизнеспособность организации.
При этом используются такие показатели, как
уровень сотрудничества с партнерами, скорость внедрения ИКТ и другие.
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Однако целью данного исследования является выявление специфики виртуальной организации бизнеса для его стоимостной оценки. Поэтому вопросы, связанные с управлением ВО (в
том числе человеческими ресурсами, персоналом), как и вопросы организации социальной
сферы виртуального бизнеса, - оставим в стороне. Так, управление ВО оценщику интересно
в качестве вариативного признака, полезного на
этапе идентификации бизнеса. Так, еще Р.
Патюрель [1] выделял следующие модели сетизации в зависимости от особенностей их построения и иерархии: иерархизированная сеть и горизонтальная сеть с равноправными партнерами, названия которых говорят сами за себя.
Нас интересуют несколько иные стороны
функционирования виртуального бизнеса. Этот
(оценочный) интерес проявится далее при изучении видов ВО и при формулировании ее системного определения.
Виды виртуальных организаций выявляются
при выделении вариативных признаков ВО, как
это представлено в таблице 1.
Стоит отметить, что четвертый признак в
таблице 1 - в некотором смысле критический: он
позволяет установить некую границу между
виртуальной организацией бизнеса и невиртуальной. Действительно, если предприятие - простейшая форма организации бизнеса (ОЭФ) [8],
то более высокая новая форма его организации
(виртуальная) изначально предполагающая
наличие двух и более партнеров, поскольку является порождением (результатом) процесса интеграции бизнесов. И если предприятие рассматривается (изолированно) как система, то
другие, более сложные ОЭФ в системном представлении предлагают рассмотрение бизнеспартнеров уже в качестве элементов системы, и
при этом появляется проблема изучения интеграционных (межфирменных) связей этих элементов, обеспечивающих эффект синергии,
свойственный виртуальным бизнесам, что отмечается как теоретиками, так и практиками.
Тем самым, к двум ОПФ, выделяемым
обычно в специальной литературе при изучении
сущности виртуальных организаций (а именно,
кластера и сети), следует добавить в рассмотрение и все иные виды ОЭФ (альянсы, консорциумы, холдинги и пр.), представленные достаточно полно в [9].
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Таблица 1. Виды виртуальных организаций
№
1

Вариативный
признак
Тип управления
(по уровню централизации)

Виды ВО

2

Срок функционирования

- временные партнерства - формируются при выявлении рыночной возможности
или поступлении заказа и распадаются после выполнения проекта;
- долгосрочные партнерства, ориентированные на постоянное сотрудничество в
поиске и получении заказов в определенной сфере деятельности

3

Организационно-правовая
форма
(ОПФ)
[8]

Если партнерства оформлены как юридические лица, то возможные ОПФ:
- хозяйственные товарищества (полные, на вере и др.);
- общества неакционированные (ООО);
- общества акционированные (непубличные - НАО и публичные - ПАО).
Партнерства могут вообще не являться юридическими лицами, а использовать договорные отношения или использовать форму индивидуального предпринимательства (без образования юридического лица)

4

Организационно-экономические формы
(ОЭФ) [10]

- холдинг, картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат;
- стратегический альянс;
- кластер - это организация, использующая информационные технологии для совместной работы географически удаленных друг от друга людей, то есть кластерного типа. В этом случае сама организация может оставаться вполне традиционной, а система управления даже быть в значительной степени централизованной,
но в силу особенностей бизнес-процессов сотрудники значительно удалены друг
от друга и коммуникации осуществляются посредством ИКТ. Такой вид ВО позволяет широко использовать возможности аутсорсинга и удаленной занятости;
- сеть - это организация, созданная на основе сетевой, и суть ее не только в применении информационных технологий, а в гибкой, динамичной структуре, состоящей из проектных команд, которые мгновенно формируются для реализации
конкретного проекта и также мгновенно распускаются. Состав и структура такой
организации постоянно варьируются, приспосабливаясь к решению конкретных
задач. Такая организация бизнеса представляет собой динамическую сеть, коммуникации внутри которой также осуществляются посредством ИКТ

5

Степень виртуализации1

А. Виртуализация элементов ВО как структуры виртуального бизнеса (отдельных
партнеров, их подразделений, активов);
В. Виртуализация внутренних связей между партнерами - элементами системы
(процессов: управления, производства, финансирования и других), а также внешних связей (процессы распределения, внешние коммуникации и др.);
С. Виртуализация структуры ВО в целом (элементов и связей виртуального бизнеса как системы) (Uber, WatssApp и др.)

- ВО с централизованным типом управления, при котором одна из компаний-партнеров выполняет функции управления (ставит цели, распределяет задачи и ресурсы, принимает решения);
- ВО с распределенным типом управления (ресурсы распределены между организациями, входящими в партнерство, но одна из компаний выступает в качестве
координатора);
- ВО с децентрализованным типом управления (все управленческие процессы осуществляются только за счет локальных взаимодействий между агентами)

В ряде зарубежных исследований степень виртуализации организации была определена путем измерения
некоторых нефинансовых факторов виртуальной организации (местонахождение сотрудников, культура и
географическая разбросанность). Была сделана также попытка измерения взаимосвязи этого показателя с
факторами пригодности человека к работе (соответствие личности и организации, соответствие личности
и рабочей группы, соответствие личным и служебным характеристикам). Наконец, было оценено влияние
этих отношений на производительность труда, удовлетворенность работой, приверженность организации
и процент увольнений. Хотя результаты таких исследований показывают, что существует значительная взаимосвязь между степенью виртуализации организации и пригодностью человека и работы, в силу замечания,
сделанного выше, нас интересуют совсем иные факторы, как это показано в строке 5 таблицы 1.
1
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В действительности, все ОЭФ, за исключением простейшей (предприятия) могут быть
рассмотрены системно, то есть им свойственны
системные свойства (а не «сетевые» или «кластерные»), поскольку их специфика - в их системности. Тем не менее, стоит исследовать
(знать) «сетевые» свойства виртуальной организации, чтобы разграничивать свойства ВО от
свойств непосредственно «сети», которые в некоторых исследованиях изначально приписываются ВО, обладающей в целом более широким
их многообразием.
Действительно, именно сетевые структуры
являлись прообразом и основой для развития
виртуальных организаций. Прорыв в области
информационных технологий (и, в первую очередь, Интернета) позволил сетевым организациям перевести бизнес-процессы в виртуальную
реальность, что и обусловило появление бизнесов с виртуальной организацией.
При этом свойства именно динамических сетей стоит рассмотреть более подробно, поскольку с виртуальной организацией наиболее
часто связывают именно динамические сети
[14]. Суть сетевой концепции представлена в
монографии Т.Г. Касьяненко [10], где также
дана классификация сетей по ряду основных
признаков.
«Динамические сети основаны на принципе
гибкости, когда изменения становятся практически постоянными, а сеть при необходимости
мгновенно перестраивается в ответ на изменения рынка. Структурно это выглядит так же, как
и в стабильных сетях: есть головная компания
и есть привлеченные субконтракторы (независимые поставщики, дистрибьюторы, разработчики, производители). За головной компанией,
по сути, остается только владение брендом,
стратегия и финансы. Такая структура делает сетевую организацию более адаптивной и устойчивой в эпоху, когда крупные корпорации переживают кризис» [12; 16]. Однако фундаментальным свойством сети, легшим в основу формирования виртуальной организации, является
то, что коммуникации внутри динамической
сети осуществляются посредством интернеттехнологий [14].
Управляющая компания (часто именуемая
«брокер») управляет взаимодействием участников сети, подчиняя их деятельность достижению
общей цели. Такая компания может не только
мгновенно реагировать на изменения рынка, но и
предугадывать новые потребности потребителей, выбрасывая на рынок десятки и сотни новых
продуктов. Такие возможности не требуют значительных инвестиций и достигаются за счет
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мгновенно создаваемых партнерств и альянсов,
присоединением к сети новых членов. Поэтому
на высокодинамичных рынках структура организаций изначально должна быть сетевой, т.е. состоящей из легко заменяемых модулей [12; 16].
Таким образом, представленные выше особенности ВО действительно в значительной степени порождены свойствами динамической сети
как ОЭФ ведения бизнеса. Вышеизложенное
важно, как преамбула к последующему анализу
известных в специальной литературе определений ВО.
Анализ существующих определений понятия «виртуальная организация»
Необходимость и актуальность такого анализа обусловлены ростом числа виртуальных
бизнесов, обладающих виртуальной организацией, в российской экономике и множественностью толкований этого понятий в исследованиях
специалистов в России и за рубежом. Различных
определений понятия «виртуальная организация» действительно много, но в своем большинстве они не носят системный характер, а страдают описательностью тех свойств ВО, детальный анализ которых представлен выше в пп. 2, 3.
Термин «корпоративное партнерство», подразумевающий отношения сотрудничества
между любыми независимыми предприятиями,
от государственных учреждений до академического сектора, на наш взгляд, вполне подходит
для описания того, что в системном представлении называется «виртуальной организацией».
Однако до сих пор не существует фиксированного (общепринятого) научного определения
ВО, которое было бы согласовано во всем мире.
В таблице 2 представлена выборка определений понятия ВО из публикаций российских и зарубежных ученых за последние 25 лет, которые
критически осмыслены авторами. По результатам проведенного анализа нами далее предложено собственное определение понятия «виртуальнпая организация».
Интересно, что анализ определений ВО проводился некоторыми исследователями и ранее
[2; 11; 13], однако при этом проявлялась некоторая беспомощность, связанная с отсутствием у
этих авторов системного воззрения. В других
источниках [5] в упрек авторам вполне приемлемых определений ставилось отсутствие вторичных признаков в предлагаемых определениях
ВО, таких как срок существования ВО, географическое взаиморасположение партнеров, юридическая зависимость/независимость их в рамках ВО и пр., что неправомерно.
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Таблица 2. Анализ существующих определений понятия виртуальная организация (ВО)
№
1
2

Источник
Goldman et al.,
1995 [26]
DeSanctis
and
Monge, 1998 [24]

3

Fuehrer E.C., Ashkanasy N.M 1998
[25]

4

Travica, 1997 [35]

5

Upton
D.M.,
McAfee A. (1996)
[37]

6

Шала Е.А. [19]

7

Каленов О.Е. [4]

8

Гумерова Г.И.,
Шаймиева Э.Ш.
[2]

Определение ВО и комментарии
«ВО - динамический организационный инструмент для гибких конкурентов». Это - оценочное суждение, мнение, но не определение.
«ВО - совокупность географически распределенных функционально и/или
культурно разнородных объектов, которые связаны электронными формами
коммуникации и для координации полагаются на горизонтальные динамические отношения». - Попытка описать структуру, но без указания характеристического свойства.
ВО - «вертикальная интеграция независимых институтов, которые работают вместе исключительно с помощью ИКТ, объединяя ключевые компетенции и действуя как единое целое». Это попытка формулировки системного
определения ВО, - указано характеристического свойство, но «виртуальная»
- не значит «вертикальная».
ВО - географически разрозненные группы, которые в процессе производства используют электронные средства связи. - Не вполне внятное описание
характеристического свойства с включением вторичных признаков.
ВО определяется как «совокупность компаний, каждая из которых сосредоточена на своем опыте и может гибко взаимодействовать друг с другом с помощью электронных сетей независимо от их местонахождения». - Аналогично п. 4.
«ВО динамически формируются, существуют некоторое время и распадаются. Сутью виртуальной организации и её главной особенностью является
то, что она создается для оперативного и максимального удовлетворения потребностей покупателя с учетом постоянного изменения рыночной ситуации». - Выделена цель функционирования, что относится не к ВО, а к бизнесу
как системе. Характеристическое свойство ВО не указано. Включены вторичные характеристики, что излишне.
ВО - «это формальная или неформальная организация, объединяющая пространственно разделенные экономические субъекты (юридические и физические лица), которые взаимодействуют в процессе совместной деятельности
(изготовление продукции и оказание услуг), используя преимущественно информационно-коммуникационные технологии». - На субъекты разделена не
ВО, а бизнес (ЮЛ и ФЛ), но выделен характеристический признак ВО. Включено много вторичных свойств ВО.
«В широком значении ВО - это экономическая форма бизнес-процессов в
кратко- и среднесрочных периодах (долгосрочный период развития ВО нами
не рассматривается ввиду значительных изменений во внешней среде ВО) для
выпуска продукции (товаров, услуг) в материальной и/или виртуальной
форме, независимых и географически разрозненных агентов (реализующих
упомянутые бизнес-процессы) с виртуализацией активов и/или управления,
создаваемые на базе или без участия материальной организации (предприятий) в целях максимизации прибыли в виртуальном пространстве цифровой
экономики на основе капитализации знаний персонала, управляющего технологиями». - Многословно, с включением многих вариативных признаков
(срок существования, пространственное размещение, вид управления). Но выделена общая цель, а характеристический признак ВО указан нечетко и многословно.
«В узком смысле под ВО понимается экономическая форма организации
бизнес-процессов в кратко- и среднесрочных периодах цифровой экономики
с виртуализацией активов и/или управления, создаваемые на базе или без участия материальной организации на основе капитализации знания процессов
менеджмента». - Включены вторичные признаки, попытка выделения характеристического признака ВО неявна.
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9

Хашева З.М.,
Ткачева Е.Н. [17]

10

Каменнова М.,
Громов А. [6]

11

Маслова А.В. [13]

12

Катаев А.В. [11]

13

Хромов И.Е. [18]

14

Сердюк В.А. [15]

15

Камалетдинова
Р.М., Шабольникова Е.Л. [5]

«Под ВО понимается временное или постоянное образование экономически
независимых и географически разрозненных рыночных агентов, комбинирующих человеческий, физический, финансовый, социальный капиталы и ключевые компетенции, обладающее единой сетевой организационной культурой, действующее в рамках контракта и единого информационного пространства, производящее на их основе конечный продукт или услугу в виртуальной
или традиционной формах». - Включен ряд вторичных признаков, а характеристический признак выделен невнятно.
ВО - «это новая форма экономических организаций, представляющая собой
группу экономических субъектов, объединяющих свои силы для предоставления определенной услуги, которая традиционно предоставлялась одним
предприятием». - Отмежевание от традиционного не определяет нового, введенного лишь декларативно. Но выделена общая цель.
ВО - «это экономико-социальная система с определёнными (на данный момент времени) и динамичными границами, т.е. как совокупности людей, деятельность которых интегрирована на базе информационно-коммуникационных технологий для достижения общей цели или целей, а реальные отношения между людьми превращаются в отношения между их «образами». ВО это
- не совокупность людей и не система. Не всякая организация является системой (но всякая система - есть организация). Но есть попытка выделить и характеристический признак ВО и цель ее создания.
ВО - «это временная кооперационная сеть предприятий (организаций, отдельных коллективов и людей), обладающих ключевыми компетенциями для
наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой информационной системе». - Термин «кооперационная сеть предприятий» - неудачен. Элементы системы (бизнеса, а не ВО) выделены неоднородно, но указана
цель и характеристический признак ВО.
ВО - «это временное объединение независимых компаний - поставщиков,
заказчиков и даже бывших конкурентов, связанных при помощи информационных технологий для обмена навыками, затратами и доступом к рынкам друг
друга. Данное словосочетание также часто используют для определения предприятий, действующих на виртуальных рынках и в сети Интернет. У виртуальной организации зачастую нет ни центрального офиса, ни иерархии, ни
вертикальной интеграции». - Не обязательно «временное», не всегда «независимых, - «определение» неполное, но при этом избыточное.
«ВО представляет собой временную или постоянную совокупность географически разобщенных индивидов, групп, организационных единиц или же
целостных организаций, функционирование производственного процесса у
которых проходит при обязательном участии информационных технологий,
включая электронные средства связи». - Избыточное описание элементов системы (бизнеса), указан как характеристический признак, так и вторичные.
«ВО - это компьютерно опосредованная организационная структура, состоящая из команды географически не объединённых работников, которые для
реализации общей цели используют электронные средства коммуникации и
возможности информационной экономики при минимальном или отсутствующем личном контакте». - В этом «определении» выделены цель создания ВО
и ее характеристическое свойство, но использованный термин «компьютерно
опосредованная» нам кажется неудачным. Излишни и вторичные свойства
ВО.

Источник: составлено авторами на основе ряда указанных источников

И все же, несмотря на описательность определений ВО, приведенных в таблице 2, их анализ позволяет увидеть попытки в некоторых их
них выделить то общее и важнейшее, что
должно присутствовать в определении ВО - это
характеристическое свойство ВО - использование ИКТ при формировании ВО (то есть наличие
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виртуализации (компьютеризации) как элементов системы, так и связей между ними) (что выделено в таблице 2 курсивом).
Нечеткость (неполнота и неясность) рассмотренных в таблице 2 определений обусловлена
наличием некоей «пуповины» в восприятии авторами этих определений понятия ВО как субъ-
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екта хозяйствования (или предприятия) и в отсутствии системных представлений при проведении такого рода исследований.
Мы не рассматриваем термин «организация»
в том смысле, в котором оно используется в бухгалтерском учете как субъект хозяйственной
деятельности, а связываем его с общепринятым
в оценке представлением в отношении понятия
«бизнес» как системы, которая не существует в
отсутствие ее организации.
Таким образом, подводя итог, определим, используя системные представления, понятие
«виртуальной организации» как новой организационной структуры и соответственно новой организационно-экономической формы (ОЭФ) ведения бизнеса, использующей информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Поэтому
«виртуальный бизнес» это - бизнес, имеющий
(как система) виртуальную организацию.
Выводы
По результатам проведенного исследования
отметим:
1) Несмотря на то, что в сфере виртуальной
экономики исследования проводятся не менее

25 лет, терминология до сих пор не устоялась.
Нет общепринятых определений важнейших понятий, таких как виртуальная организация и
виртуальный бизнес. Своей текущей задачей авторы сочли разработку понятийно-категориального аппарата с применением системного подхода;
2) Анализ зарубежных и отечественных публикаций, в которых изучалось понятие «виртуальной организации», позволил систематизировать и достаточно полно описать первичные
и вторичные свойства виртуальной организации, ее преимущества по сравнению с традиционными формами ведения бизнеса;
3) Выделение при этом характеристического
свойства ВО бизнеса (а именно, ведение его с
применением ИКТ), положенного в основу
представлений о виртуальности, позволило дать
системное определение понятия «виртуальная
организация», которое, в сворю очередь, дает
возможность рассматривать виртуальный бизнес как бизнес, имеющий виртуальную организацию (то есть ОЭФ).
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ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Современные тенденции развития сферы таможенных услуг обуславливают необходимость разработки единых механизмов управления системой таможенных услуг, в том
числе анализа и оценки качества. Предметом исследования является методический инструментарий оценки качества таможенных услуг. Цель исследования – разработать методику и технологическую схему оценки качества таможенных услуг на основе экспертноаналитического моделирования. Разработан методический подход к формированию показателей качества услуг и технологическая схема системной оценки. Представлены результаты экспериментального исследования, проведённого совместно с представителями руководящего состава таможенных органов по экспертно-аналитическому моделированию
действующей и перспективной систем показателей оценки деятельности.
Авторами сформулирован теоретический базис разработки методического инструментария оценки качества таможенных услуг.
Ключевые слова: таможенные услуги, качество услуг, таможенный сервис, системный
анализ, комплексная оценка, методический инструментарий.
Эволюция бюрократической парадигмы в
таможенной сфере, концепция содействия
торговле и партнерских отношений
Современная теория управления качеством
таможенных услуг основана на ряде экономических концепций, определяющих, процессуальный и маркетинговый аспекты таможенного
сервиса. Впервые терминологическая структура
таможенной услуги представлена в рамках теории маркетинг-менеджмента, и описана экономической категорией как общественно-экономическое благо, и технологической – действием
или последовательностью действий, реализуемых таможенными инструментами [4].
В практике Федеральной таможенной
службы понятие «таможенная услуга» проявится в контексте «государственной услуги» в
приказе от 9 июня 2012 года №1128 [6], который
утвердил административный регламент предо-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ставления государственной услуги по информированию и консультированию. Далее в нормативных правовых актах ФТС России более позднего периода термин «государственная услуга»
закрепился, а учитывая исполнителя услуги – таможенный орган – он стал обозначать и принадлежность к «производителю» услуги. В отдельных исследованиях используются также термины «государственная таможенная услуга»
или «услуга, предоставляемая таможенным органом»; по сути, и по содержанию в случае, если
услуга предоставляется именно таможенным
органом, – это одно и тоже.
Деятельность таможенных органов ориентирована на защиту экономической безопасности
страны, на развитие внешней торговли. В отчетах ФТС России слабо проявляется тенденция
роста основных показателей торгового оборота
(рис. 1). Обеспечению же устойчивого развития
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внешнеторговой деятельности России в динамичных и достаточно неопределённых условиях
мировой торговли, по нашему мнению, может
способствовать последовательная реализация в
таможенной сфере концепции содействия торговле и партнерских отношений. Об этом,
800
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например, свидетельствуют результаты исследований, проводимых инструментами маркетинг-менеджмента и практика последних десяти
лет внедрения элементов концепции сервисного
администрирования в деятельности таможенных органов [7, 8, 9].
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Рисунок 1. Динамика основных показателей торгового оборота (млрд долларов США)
Составлено авторами на основе данных ежегодного сборника
«Таможенная служба Российской Федерации»

Именно такой подход в наиболее явном виде
реализует Стратегия развития ФТС России до
2030 года (далее – Стратегия). В ней определены
механизмы реализации таможенной службой
Российской Федерации государственной политики в сфере обеспечения экономической и
иных видов безопасности при осуществлении
внешней торговли товарами и взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза, обеспечивающие преемственность между стратегическими приоритетами и
задачами государственного управления социально-экономическим развитием Российской
Федерации на долгосрочную перспективу, а
также задачами развития внешнеэкономической
деятельности [7].
Стратегия в числе базовых основывается на
следующих принципах:
- клиентоориентированность и бесконтактность;
- обеспечение условий для формирования
устойчивой модели добросовестного и законопослушного поведения субъектов внешнеэкономической деятельности.
При этом значительная доля из 23 целевых
ориентиров Стратегии в прямой или косвенной
постановке декларируют необходимость обес-
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печения безопасности и содействия торговле инновационными таможенными методами и технологиями.
Проблема оценки качества таможенных
услуг, цель исследования
Все это в целом - механизмы реализации таможенной службой государственной политики в
различных сферах государственных интересов,
принципы сервисно-ориентированного администрирования, целевые ориентиры содействия
бизнесу, - по сути, отражает эволюцию бюрократической таможенной парадигмы в направлении создания сервисной системы таможенного администрирования с учетом специфики
российской экономики и в соответствии с лучшими мировыми образцами философии таможенного администрирования, технологий и организационных структур.
По сути, закрепляется новая модель госуправления в таможенной сфере – модель ориентации на клиента; в широкой постановке с позиции современной теории – на потребителя услуг.
В данном случае модель потребителя, ее элементы, структура таможенных услуг и, соответственно, теория таможенного сервиса не являются предметом детального рассмотрения. Ав-
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торский взгляд на проблему, теорию и методологию вопроса представлен в монографиях,
учебниках, статьях начиная с 2005 года.
Ключевым моментом в реализации философии таможенного сервиса, в частности – клиентоориентированного подхода, является потребность потребителя услуг, которую он явно или
неявно определяет и оценивает через качество
получаемой услуги. Именно этот параметр становится запускающим механизмом (как потребность) и желаемым итогом (как результат) в отношениях между услугодателем и услугополучателем (таможенными органами и клиентом).
Действующие отечественные и международные стандарты предоставления услуги предусматривают оценку ее качества как приоритетную задачу управления. Например, международный стандарт «Системы менеджмента качества» [2] утвердил ключевые методические положения оценки качества услуги:
- организация, ориентированная на качество, поощряет культуру, отражающуюся в
поведении, отношении, действиях и процессах,
которые создают ценность посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей и других соответствующих заинтересованных сторон;
- качество продукции и услуг организации
определяется способностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны;
- качество продукции и услуг включает не
только выполнение функций в соответствии с
назначением и их характеристики, но также
воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя.
Из положений стандарта также следует, что
любая услуга, в том числе и таможенная, это системное явление. Открытая форма ее внутренних и внешних связей позволяет такой системе
быть динамичной и адаптивной; развитая конфигурация обратных связей обеспечивает эффективное управление системой. Критерии
оценки услуги, прежде всего, ее качественные
характеристики, задаются «заинтересованными
сторонами» - потребителями услуги; например,
в нашем случае - участниками ВЭД. Организация может сама разрабатывать критерии качества и утверждать их в формате политики в области качества.
В настоящее время система показателей качества услуг, предоставляемых таможенными
органами научно не обоснована и в правовом
поле не представлена. В Стратегии устанавлива-
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ются качественные характеристики по отдельным направлениям развития, однако они в большей степени определяют качество технологических процессов, а не качество услуги, как формы
взаимодействия таможенных органов с услугополучателем.
В связи этим, целью настоящего исследования является разработка теоретических положений по оцениванию качества услуг, предоставляемых таможенными органами, методического
подхода к формированию системы показателей
и технологической схемы его реализации, а
также демонстрация отдельных результатов экспертно-аналитического моделирования действующей и перспективной систем показателей
оценки деятельности таможенных органов.
Теоретические положения по оцениванию
качества услуг, предоставляемых таможенными органами
Таможенная система (ТС) может быть определена по-разному. С точки зрения системного
подхода - это система, целенаправленное функционирование которой может рассматриваться
как с позиций методологии системных исследований в целом, например, исследование организации как целостной системе, так и с позиций
исследования операций, например, исследование ее деятельности или процессов развития.
Исследование может осуществляется как на
уровне целого, так и на уровне компонентов; как
в статичном состоянии, так и в состоянии динамики. Вследствие этого и вопрос оценивания таможенных систем, если даже не конкретизировать их специфику, является не таким простым,
как это представляется на первый взгляд.
Необходимо также различать оценивание
статики и динамики системы как процесс и
оценку как результат этого процесса. На практике эти понятия не различаются, что приводит
к некорректным выводам, так как в этом случае
исчезает динамика процесса оценивания.
Оценивание статики ТС и ее динамики это процедуры методически различные в силу следующих причин. Оценивание системы в статичном состоянии это - оценивание с фиксированным параметром времени, а в случае оценивания
динамики – временной параметр изменяется.
Существенным является также вопрос о том,
что мы оцениваем в таможенной системе. Исходя из выше данного определения ТС, следует,
что оцениваются состояние функционирующего
субъекта, то есть система таможенных органов
и результат ее применения, а также план (программа) и процесс применения.
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И, наконец для того, чтобы решить вопрос,
какая система или способ ее применения являются лучшими, используются понятия «качество» и «эффективность», при этом качество
сложной системы изучается в рамках теории
квалиметрии, а эффективность исследуется в
рамках теории эффективности.
Квалиметрия (от латинского "qualis" - какой
по качеству и греческого "метрео" - мерить, измерять) изучает основные параметры качества
систем, а теория эффективности целенаправленный процесс деятельности (функционирования)
системы [1].
Качество есть интегральная характеристика
вещи или действия, означающее их пригодность
к использованию по назначению, то есть понятие «качество» может быть отнесено к любому
объекту.
Отсюда следует, что можно говорить о качестве функциональных компонентов, качестве
ресурсов или результатов деятельности таможенных органов, о качестве системы таможенных органов и качестве системы показателей их
деятельности. Качество характеризует потенциал системы (объекта) в целом.
В то же время, понятие эффективности относится только функционированию системы, это
характеристика процесса деятельности; другими
словами, эффективность - одно из свойств деятельности. Предполагается, что эффективная деятельность таможенного органа - полезная, действенная, производительная, результативная [1].
В общем случае понятие «качество таможенной деятельности» шире понятия «эффективность таможенной деятельности».
При рассмотрении качества таможенной системы будем различать понятия «системное качество» и «качество применения» системы.
Системное качество характеризует потенциал системы в статике. Здесь нужно исходить
из того, что качество есть объективное свойство,
обусловленное только особенностями структуры и функций, рассматриваемой системы. Это
означает, что свойства ТС в целом зависят
только от свойств ее элементов, их организации
в единое целое, и программ их функционирования (распределённых по структурным элементам функций).
Качество применения системы - категория
более широкая, так как обусловливается не
только системным качеством (потенциалом) ТС,
но и условиями, в которых она функционирует
и способом ее применения.
В настоящее время существуют разные подходы к классификации данных свойств. К их

166

№ 2-3 (62-63) – 2021

числу можно отнести свойства, присущие всем
целеустремлённым системам: пригодность – как
общее интегральное свойство и такие менее
сложные свойства как, например, оперативность, производительность, надежность, живучесть, адаптивность и устойчивость.
Исходя из рассмотренных выше положений,
в зависимости от выбираемого подхода к применению системы (традиционного или сервисного) можно дать определения понятия «качество таможенной системы».
Определение 1 (с позиции традиционного
(бюрократического) подхода). Качество ТС - это
свойство или совокупность свойств, обусловливающих пригодность (приспособленность) системы к осуществлению деятельности для достижения поставленных целей.
Определение 2 (с позиции сервисного подхода). Качество ТС – интегральное свойство или
комплекс свойств системы, характеризующих ее
как целое с позиции пригодности (потребности,
пользы) для потребителя.
Пригодность - (англ. fitness/suitableness
(to/for); нем. Tauglichkeit) эмпирически определяемая совокупность свойств системы, необходимых для той или иной деятельности.
Исходя из поставленной цели исследования,
дальнейшее изложение основывается на втором
определении. Достаточно очевидно, что таможенная система в этом случае как целое должна
соответствовать потребностям услугополучателя и должна по своим системным свойствам системному качеству и качеству применения системы соответствовать суммарным (интегральным) требованиям, которые в свою очередь
определяются исходя из анализа модели потребителя (рис. 2).
Перейдем теперь к рассмотрению качества
результата функционирования (деятельности)
системы таможенных органов.
Под качеством результата деятельности системы таможенных органов будем понимать
свойство или совокупность свойств таможенной
услуги, обусловливающих ее пригодность для
удовлетворения потребности потребителя.
Сопоставляя качество системы и качество результата деятельности системы, можно заключить, что они существенно различаются. Однако
при этом очевидно, что качество результата деятельности зависит от качества системы, от эффективности ее деятельности и требований,
предъявляемых потребителем услуги.
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Модель потребителя таможенных услуг

Требования потребителя
Таможенная система как система
таможенных
услуг

Требования потребителя

Требования
потребителя

Рисунок 2. Модель определения качества системы с позиции сервисного подхода
Составлено авторами

Эффективность деятельности таможенной
системы можно рассматривать как общее свойство, зависящее от множества свойств, совокупность которых в итоге дает свойство приспособленности деятельности таможенного органа к
достижению поставленной перед ним цели, а
можно рассматривать и как частный случай –
приспособленность таможенной деятельности с
точки зрения получения конечного эффекта, характеризующего какое-либо простое или комплексное свойство.
В последнем случае в качестве главного критерия будет использоваться показатель, отражающий один из аспектов деятельности, а другие
будут либо не учитываться, либо учитываться
как ограничения. Последнее дает право говорить об «экономической эффективности», о
«функциональной эффективности», об «оперативной эффективности» и т.д.
При оценивании ТС в целом, следует помнить, что все оцениваемые свойства связаны
друг с другом. Результат достигается в процессе
функционирования системы таможенных органов, чем и определяется взаимосвязь понятий
качества результата таможенной деятельности,
и качества системы таможенных органов.
Методический подход к формированию
показателей качества услуг и технологическая схема системной оценки
В виду отсутствия в таможенных органах
единого подхода к определению качества таможенных услуг и методического обеспечения для
их оценки, представим подход оценивания качества таможенных услуг на основе экспертноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

аналитических технологий. Объект оценки - модель таможенных услуг и структура системы показателей оценки.
Деятельность таможенных органов представляется мультипрофильной структурой [5], в состав которой входят функциональные подразделения (аналитические, кадровые, информационно-технические отделы), процессные подразделения (отел таможенного декларирования и
таможенного контроля) и сервисные – подразделения, ответственные за предоставления таможенных услуг (отделы принятия предварительных решений и т.д.).
Выполнение функций обеспечивает решение
задач, возложенных на таможенные органы.
Цель деятельности таможенных органов достигается в процессе функционирования таможенных органов и условием завершения процесса
является оказание таможенной услуги участникам ВЭД (рис.3). В свою очередь таможенная
услуга представляется решением, которое принимает таможенный орган в отношении перевозимого участником ВЭД товара, таким образом,
разрешает выпуск для внутреннего потребления
или запрещает. В разрезе других направлений
деятельности таможенных органов, не связанных с декларированием или контролем, применяется такой же механизм.
Управление деятельностью таможенных органов в условиях мультипрофильной структуры
осуществляется последовательно на основе системы показателей: выполнение функции – по-
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казателей результативности; выполнение процесса – показателей эффективности и предоставление услуг – показателей качества.
Такой подход позволяет разделить задачи
управления: задача управления функционирова-

нием решается на уровне показателей результативности и эффективности; задача управлением
развития – на уровне показателей качества.

Рисунок 3. Структура деятельности таможенных органов
Составлено авторами

В практической деятельности ФТС России
применяется система показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов. Для управления таможенной системой на оперативном и тактическом уровне
такой системы показателей достаточно и, учи-

тывая ее детерминированный и иерархичный характер: распределение показателей по направлениям деятельности структурных подразделяй, а
также по уровням системы таможенных органов
– оценка производится системно.

Таблица 1. Основные характеристики деятельности таможенных органов
по предоставлению таможенных услуг
Таможенные органы
Субъект таможенной
услуги:

Цель таможенного администрирования:

Услуги предоставляются таможенными органами на основе принципа клиентоориентированности
Обеспечение экономиОбеспечение безопасческой безопасности
ности и содействие
страны таможенными
торговле в сфере
методами и средствами
ВЭД

Условие предоставления таможенной
услуги:

Государство

Тип показателей качества:

Показатели качества
услуг, предоставляемых
государству: таможня государству

Система оценки таможенных услуг

Показатели эффективности, результативности

Государство и бизнес
Показатели качества
услуг, предоставляемых бизнесу в интересах развития сферы
ВЭД: таможня – государству и бизнесу
Показатели эффективности, результативности, качества

Бизнес-структуры
Деятельность в сфере ВЭД
Минимизация потерь в
сфере таможенных услуг
Потребность в услугах
(государственных и частных)
Показатели качества таможенных услуг с позиции
участника ВЭД: таможня –
участнику ВЭД
Показатели качества

Составлено авторами

168

№ 2-3 (62-63) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Недостаточно такой системы показателей
для решения задачи управления развитием. Поскольку в этом случае требуется реверсивная система показателей – согласованная и ориентированная на сферу деятельности таможенных органов (сферу внешнеэкономической деятельности). Усложняется система показателей в условиях развития интеллектуальной цифровой таможенной службы – показатели приобретают
индуктивный характер.
Представим альтернативный подход к разработке системы показателей оценки качества деятельности таможенных органов по предоставлению таможенных услуг.
Таможенная услуга направлена на содействие деятельности участников ВЭД, при этом
участники ВЭД представляются двумя груп-

пами: государство – как субъект ВЭД, собственно участники ВЭД (продавцы, покупатели
во внешнеторговой сфере), а также бизнес или
«околотаможенные» организации: транспортные и логистические компании, владельцы складов временного хранения, финансовые организации и т.д. (табл. 1).
Цель взаимодействия таможенных органов и
государства состоит в обеспечении экономической безопасности страны таможенными методами и средствами, цель взаимодействия с
участниками ВЭД – в содействии торговле в
сфере ВЭД, цель взаимодействия с бизнесом –
минимизация потерь в сфере таможенных услуг.
Условие оценки и тип показателей качества
таможенных услуг позволяют определить структуру и критерии оценки (рис. 4).

Рисунок 4. Компоненты системы оценки качества деятельности таможенных органов
Составлено авторами

Так структура системы показателей качества
таможенных услуг включает три группы показателей:
- показатели, ориентированные на интересы
государства;
- показатели, ориентированные на интересы
участников ВЭД;
- показатели, ориентированные на бизнес и
развитие сферы ВЭД.
При проведении системной оценки качества
таможенных услуг рекомендуется использовать
статистический и аналитических инструментарий (рис. 5).
При заданных показателях эффективности
деятельности таможенных органов (Ef), прово-
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дится анализ динамики внешнеторговой деятельности и оценивается темп роста торговли
государства (T). Связь Ef и Т устанавливается с
помощью оценки потребительской полезности
предоставленных таможенных услуг P. Так при
прямая зависимость обеспечивается накопительной функцией T(Ip)i+n –чем выше потребительская полезность (P), тем эффективность деятельности таможенных органов (Ef) выше, и
тем самым повышаются показатели торговой
деятельности государства (T).
Ключевое условием такой зависимости является согласование таможенных услуг с потребностями участников ВЭД.
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Рисунок 5. Технологическая схема системной оценки качества таможенных услуг
Составлено авторами

Таким образом, комплексность и согласованность статистических и аналитических показателей качества таможенных услуг позволяют
установить не только текущее состояние деятельности таможенных органов, но и динамику
развития и эффекты, определяющие такую динамику.
Результаты
экспертно-аналитического
моделирования действующей и перспективной систем показателей оценки деятельности
таможенных органов
На практике система показателей качества
разрабатывается в два этапа:
Этап 1. Проводится анализ действующей системы показателей оценки деятельности таможенных органов.
Этап 2. Разрабатывается альтернативная система показателей оценки качества деятельности таможенных органов.
В рамках данного исследования проведено
два эксперимента. Первый с целью анализа системы показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов;
второй – с целью разработки системы показателей качества деятельности таможенных органов.
В первом эксперименте принимал участие
руководящий состав таможенных органов, в том
числе начальники таможен и таможенных постов, второй эксперимент проводился на базе 20
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таможенных органов (региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов). Содержание и результаты экспериментов
представлены ниже.
Первый эксперимент
Первый эксперимент заключался в анализе
системы показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов,
действующей по приказу руководителя ФТС
России с 2018 года.
Анализ был проведен на площадке 60 таможенных органов, в состав аналитических групп
входили начальники и их первые заместители.
Перед участниками эксперимента стояла задача:
сопоставить действующие показатели с целями
ФТС России:
- цель № 1 – обеспечение экономической безопасности государства;
- цель № 2 – содействие деятельности участников ВЭД.
Результаты исследования представлены в
таблице 2.
Из результатов первого эксперимента следует, что действующая система показателей эффективности на 87,5% ориентирована на достижение цели по обеспечению экономической безопасности государства (цель № 1). Действующая система показателей результативности на
66,7% также ориентирована на государства.
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Таблица 2. Результаты исследования в рамках первого эксперимента
№ п/п

Показатели деятельности

№1

№2

Эффективности
1
2
3
4

Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей в общей сумме таможенных
платежей, дополнительно исчисленных по результатам таможенного контроля
Эффективность таможенных досмотров
Доля нарушений, выявленных с применением системы управления рисками, в общем количестве нарушений, выявленных по результатам проведения таможенного
контроля
Доля взысканных (оплаченных) штрафов в общей сумме принятых на исполнение
штрафов по делам об административных правонарушениях

+
+
+
+

5

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных
и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых
субъектами контроля высокого уровня риска нарушения таможенного законодательства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных
на основании данных профилей рисков

+

6

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных
и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых
субъектами контроля среднего уровня риска нарушения таможенного законодательства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных
на основании данных профилей рисков

+

7

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных
и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых
субъектами контроля низкого уровня риска нарушения таможенного законодательства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных на
основании данных профилей рисков

+

8

Доля транспортных средств, по результатам проверки которых мобильными группами выявлены нарушения

+

Результативности
1
2
3

Исполнение контрольного задания формирования федерального бюджета в части
доходов, администрируемых таможенными органами
Время совершения таможенными органами Российской Федерации операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах
пропуска
Сокращение времени совершения таможенных операций при выпуске товаров

+
+
+

4

Сокращение времени выпуска отдельных товаров, помещенных под таможенную
процедуру экспорта

+

5

Сокращение времени выпуска товаров, перемещаемых воздушным, автомобильным и железнодорожным видами транспорта

+

6

Осуществление контроля таможенной стоимости товаров

+

7

Контроль таможенной стоимости отдельных товаров в рамках системы управления
рисками

+

8

Снижение доли возвратов таможенных платежей, уплаченных (взысканных) по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров

+

9
10
11
12

Результативность общероссийских профилей рисков
Результативность региональных и зональных профилей рисков
Результативность целевых профилей рисков
Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр
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№ п/п

Показатели деятельности

№1

№2

13

Проведение таможенных осмотров с использованием инспекционно-досмотровых
комплексов

14
15

Интенсивность использования инспекционно-досмотровых комплексов
Результативность таможенных проверок после выпуска товаров

+
+

16

Сумма таможенных платежей, пеней и штрафов, доначисленных (наложенных) по
результатам таможенного контроля после выпуска товаров

+

17
18

Доля решений по классификации товаров, принятых до выпуска товаров
Экономическая эффективность решений по классификации товаров

+
+

19

Эффективность деятельности (с применением системы управления рисками) по
контролю правильности классификации товаров, определения страны происхождения товаров и предоставления тарифных преференций

+

20

Качество предоставления государственной услуги по принятию предварительных
решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

+

21
22
23

Обеспечение соблюдения запретов и ограничений
Равномерность расходования бюджетных средств
Отклонение от кассового плана по расходам федерального бюджета

+
+
+

24

Исполнение судебных решений по денежным обязательствам получателей средств
федерального бюджета

+

+

Составлено авторами

Содействие деятельности участников ВЭД цель № 2 – обеспечивается на 12,5% и 33,3% соответственно.
Также участниками эксперимента отмечено,
что показатели имеют количественный характер
оценки, и качество деятельности раскрывается
только при условии наличия эффекта для участника ВЭД, например сокращение времени на совершение таможенных операций снижает складские издержки.
В связи с этим, в рамках первого эксперимента участникам было предложено определить
долю базовых компонентов показателя качества
услуги (см. рис. 3). Результаты исследования
представлены в таблице 3.
Результаты исследования продемонстрировали и подтвердили ключевое условие решения
задачи по разработке системы показателей качества, которое заключается в согласовании таможенных услуг с потребностями участников
ВЭД, таким образом достигается прямая зависимость повышения эффективности деятельности
таможенных органов, торговой деятельности
бизнеса и участников ВЭД.
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По установленному долевому распределению совместно с участниками эксперимента в
рамках исследовательской задачи разработаны
профили качества таможенных услуг.
На рисунке 6 представлены следующие профили:
- идеального распределения компонентов показателей качества – характеризуется сбалансированностью;
- распределения компонентов показателей
качества в условиях протекционистской таможенной политики – характеризуется приоритетностью интересов государства в защите экономических интересов;
- распределения компонентов показателей
качества в условиях клиентоориентированной
таможенной политики – характеризуется приоритетностью в содействии и развитии внешнеторговой деятельности.
Профилирование качества таможенных
услуг рекомендуется использовать при решении
задачи развития деятельности таможенных органов и определению новой цели, заданной в
условиях выполнения выбранного приоритета.
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Таблица 3. Результаты исследования в рамках первого эксперимента по определению доли
базовых компонентов показателя качества услуги (фрагмент)
Компоненты качества услуг
(доля распределения компонентов в показателе)

№
п/п

Система таможенных услуг

Эффективность деятельности таможенного органа

Полезность для
участника ВЭД

Темп роста внешнеторговой деятельности

1

Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей в общей сумме
таможенных платежей, дополнительно исчисленных по результатам
таможенного контроля

100%





2

Время совершения таможенными
органами Российской Федерации
операций, связанных с осуществлением государственного контроля в
автомобильных пунктах пропуска

10%

30%

60%

3

Сокращение времени совершения
таможенных операций при выпуске
товаров

10%

30%

60%

4

Сокращение времени выпуска отдельных товаров, помещенных под
таможенную процедуру экспорта

10%

30%

60%

5

Сокращение времени выпуска товаров, перемещаемых воздушным, автомобильным и железнодорожным
видами транспорта

10%

30%

60%

6

Доля решений по классификации товаров, принятых до выпуска товаров

40%

60%



7

Экономическая эффективность решений по классификации товаров

10%

50%

40%

8

Эффективность деятельности (с применением системы управления рисками) по контролю правильности
классификации товаров, определения страны происхождения товаров
и предоставления тарифных преференций

40%

60%



9

Качество предоставления государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

10%

50%

40%

Составлено авторами
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Идеальное распределение компонентов показателей качества

Распределение компонентов показателей качества
в условиях протекционистской таможенной политики

Распределение компонентов показателей качества в
условиях клиентоориентированной таможенной политики

Рисунок 6. Профили качества таможенных услуг
Составлено авторами

Второй эксперимент
Эксперимент заключался в разработке альтернативной системы показателей качества и их
оценки с целью установления преемственности
в деятельности таможенных органов. Состав
экспертных групп для проведения оценки определялся с учетом региона деятельности таможенного органа. В эксперименте приняли участие 45 представителей центрального, уральского, сибирского и дальневосточного региона.
В состав экспертных групп входили начальники
и их заместители региональных таможенных
управлений и таможен.
В рамках эксперимента экспертами составлен альтернативный перечень показателей качества. Основой для составления перечня были
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выбраны показатели экономической безопасности России, стандарты менеджмента качества
9000 и рекомендации ВТамО. Условием подготовки альтернативного перечня являлось выполнение принципов деятельности таможенных органов (табл. 4).
На основании проведенного анализа источников и рекомендаций, предложены следующие
показатели качества таможенных услуг:
1. Безопасность – отсутствие финансовых потерь и др. угроз;
2. Клиентоориентированность;
3. Оперативность – отсутствие очередей;
4. Своевременность - отсутствие нарушения
сроков обслуживания;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 4. Основные условия составления альтернативного перечня показателей качества
деятельности таможенных органов
Принцип деятельности
ФТС России

Субъект услуги

Источники и рекомендации по составлению перечня показателей качества

Государство

Обеспечение безопасности

Показатели экономической безопасности

Участники ВЭД

Содействие деятельности

Стандарт ИСО9000

Бизнес

Развитие торговли

Рекомендации ВТамО

Составлено авторами

5. Прозрачность процесса предоставления
услуги;
6. Надежность (точно в срок, основательно, отсутствие жалоб);
7. Отзывчивость (вежливость, искреннее желание помочь потребителю);
8. Компетентность, ответственность персонала;
9. Информативность (наличие исчерпывающей
информации о услуге и ходе ее предоставления);
10. Уровень автоматизации взаимодействия с
потребителем;
11. Мониторинг хода предоставления услуги;

12. Административные барьеры во взаимодействии потребителя с должностными лицами;
13. Действенная обратная связь с бизнесом в регионе деятельности.
Для установления партисипативности экспертной группы и обеспечению корректной
оценки качества таможенных услуг в ходе эксперимента экспертам предложено установить
зависимость между задачами, которые выполняют таможенные органы, и качеством, как характеристикой их деятельности (рис. 7).

9
8
7

Задачи

6

5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

Качество
Рисунок 7. Сводная диаграмма экспертных оценок по соотношению качества
Составлено авторами

Предложенная задача связана с тем, что по
результатам первого эксперимента сложилась
общая позиция представителей таможенных органов о неприменимости качественных показателей оценки к их деятельности: действующая
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

система показателей позволяет оценить только
количественные характеристики и для обеспечения достижения целей государства этого достаточно.
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Эксперты подтвердили применимость качественной оценки к деятельности таможенных
органов. Значения, указанные экспертами, однородны, плотность группировки и не значительное отклонение указывает на комплементарность мнений экспертов относительно показателя качества. Однако, полученные результаты
оценки - 4,9-5,1, характеризуют устойчивое, но
проблемное состояние таможенной системы по
обеспечению качества выполняемых задач, что
в свою очередь подтвердило невозможность
полно оценить состояние таможенной системы

на уровне только общего понимания «качества»
как критерия оценки системы. В этом случае
превалирует субъективный фактор, отражающий взгляд эксперта на проблемы деятельности
таможенных органов.
Далее экспертам был представлен альтернативный перечень показателей качества деятельности таможенных органов и поставлена задача
расставить вес каждого показателя по группам:
обеспечение интересов государства, развитие
сферы ВЭД, удовлетворение потребностей
участников ВЭД (рис. 8).

Интересы государства Развитие сферы ВЭД
Безопасность
Клиентоориентированность
Операвтиность
Своевременность
Прозрачность
Надежность
Отзывчивость
Компетентность
Информативность
Уровень автоматизации
Административные барьеры
Действенная обратная связь

20,00
1,00
5,00
20,00
5,00
10,00
2,00
5,00
5,00
23,00
22,00
2,00

11,00
10,00
10,00
11,00
7,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
1,00
10,00

Потребности
участников ВЭД
11,00
10,00
10,00
11,00
7,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
1,00
10,00

Рисунок 8. Оценка веса (значения) показателей качества таможенных услуг
Составлено авторами

В ходе данного исследования второго эксперимента установлено, что показатели качества
имеют большее значение для обеспечения интересов государства, и примерно в одинаковом соотношении для развития сферы ВЭД и потребностей участников ВЭД (см. рис. 6).
С одной стороны, это подтверждается принятую установку по приоритету интересов государства в деятельности таможенных органов. С
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другой стороны – такое распределение указывает на системную проблему, связанную с отсутствием обратной связи (или ее слабым значением) со сферой ВЭД.
Решить подобную проблему возможно при
комплексном подходе к оценке качества таможенных услуг. Необходимо ориентироваться на
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позицию таможенной службы в сфере таможенных услуг, которые способны представить и
оценить участники ВЭД.
Таким образом, показатели качества таможенных услуг отражают деятельность таможенных органов, их рекомендуется учитывать при
решении задачи развития, определения качественного уровня новой цели и установления
требований к решению задачи развития.

Также экспертам было предложено оценить
качество деятельности таможенных органов по
альтернативному перечню показателей и по следующим группам: обеспечение интересов государства, развитие сферы ВЭД, удовлетворение
потребностей участников ВЭД (рис. 9). Оценка
проводилась с помощью метода «качественноколичественная девятимерная линейка».
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Рисунок 9. Оценка качества таможенных услуг
Составлено авторами

Эксперты показали комплементарность оценок, но основе которых можно сделать следующий вывод: уровень качества таможенных услуг
в современных условиях характеризуется устойчивым и проблемным состоянием по всем группам целей. Особо низкий уровень отмечен по
показателям клиентоориентированность и уровень автоматизации.
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Сравнительно высокий уровень качества таможенных услуг эксперты оценили по цели
обеспечение интересов государства, низкий – по
цели удовлетворение потребностей участников
ВЭД.
Сводная диаграмма оценки качества таможенных услуг представлена на рисунке 10.
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Низкий уровень

Развитие сферы ВЭД

Средний уровень

Высокий уровень

Экспертная оценка

Рисунок 10. Сводная диаграмма оценки качества таможенных услуг
Составлено авторами

Проведенное исследование в рамках второго
эксперимента позволило решить задачу по разработке альтернативной системы показателей
качества деятельности таможенных органов.
Перечень показателей является полным и достаточным для проведения анализа качества деятельности таможенных органов, что подтверждается
партисипативностью
экспертной
группы и комплементарностью их оценок.
В свою очередь для решения задачи развития
таможенной службы необходимо учитывать согласование трех целей управления качеством таможенных услуг: 1) обеспечение экономической
безопасности государства; 2) развитие торговой
деятельности бизнеса; 3) содействие деятельности участников ВЭД. Именно комплексный и
кумулятивный характер значений оценок качества позволит установить профили качества и
определить его уровень в условиях решения задачи развития.
Заключение
Таким образом, эволюция бюрократической
парадигмы в таможенной сфере, основанная на
принятии концепции содействия торговли и
партнерских отношений, проявляет новые
направления в развитии теории управления, в
том числе терминологическое и методологическое описание базового критерия эволюции – качества; в условиях таможенной сферы – качества таможенных услуг.
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Проблема оценки качества таможенных
услуг заключается в недостаточной разработанности и обоснованности теоретико-методического базиса существующей системы оценки.
Представленные в рамках данного исследования теоретические положения по оцениванию
качества услуг, предоставляемых таможенными
органами, носят интегративный характер, поскольку опираются на теорию системного подхода, в том числе, квалиметрию, и теории сервисно-ориентированноего подхода.
Теория оценки качества услуг, служит основанием для разработки методики формирования
показателей качества и технологической схемы
системной оценки. Апробация теоретического и
методического обеспечения оценки качества таможенных услуг представлено экспериментально. Теоретические эксперименты проведены в режиме тренинга с элементами экспертно-аналитического моделирования.
Результаты экспериментов позволили сделать вывод о проблемных и перспективных
направлениях развития качества таможенных
услуг. И также подтвердили презентативность
теоретических и методических положений,
представленных в исследовании.
Задача разработки методического инструментария оценки качества таможенных услуг
носит комплексный характер, в рамках которой
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формулируется и решается проблема разработки показателей оценки качества, и, одновременно, проблема развития качества таможенных
услуг.
Такой комплексный взгляд на поставленную
задачу, позволяет обеспечить устойчивость си-

стемы таможенных услуг, и сохранить целенаправленность и непрерывность в качественном
преобразовании улучшении системы. Особенно
это важно и заметно в условиях смены парадигм
управления в таможенной сфере, и переходе от
сервисной концепции к цифровой.
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ? АНАЛИЗ РОСТА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В РЯДЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Несмотря на достаточно серьёзный удар, который нанесла пандемия COVID-19 практически по всем отраслям народного хозяйства, выразившийся в резком падении производства, располагаемых доходов населения и его покупательной способности, есть основания
говорить о том, что в ряде направлений экономики не только не зафиксирован провал, но
и наоборот, отмечается активный рост. Ярким примером этого феномена является рынок недвижимости в ряде крупных городов, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом речь идёт как о рынке жилой недвижимости (новостроек, вторичного жилья),
так и о коммерческой недвижимости отдельных видов. В статье авторы сделана попытка проанализировать неожиданную реакцию рынка и населения.
Ключевые слова: недвижимость, антикризисные меры, инвестиции, экономика пандемии, COVID-19, экономика агломераций.
Введение
Скоро исполнится ровно год, как наша
страна, вслед за большинством других государств, была вынуждена ввести частичные ограничения на перемещение граждан, ведение розничного бизнеса (в основном – в сфере услуг) и
деятельность организаций государственной и
социальной сферы (дистанционное образование,
режим карантина в учреждениях здравоохранения, перевод работы органов госструктур в режим «повышенной готовности»). Здравый
смысл подсказывает, что подобные мероприятия, конечно, не могли остаться без последствий
в экономической и социальной плоскостях.
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Согласно проведённым в РЭУ им. Г.В. Плеханова исследованиям, ущерб, нанесённый экономике страны, как самой пандемией, так и афтершоками от мер по борьбе с ней, представляется достаточно серьёзным [1-3].
В то же время, на общем, довольно мрачном
фоне, существуют оазисы экономики, в которых
фиксируются прямо противоположные результаты, а именно - достаточно серьёзный рост.
Насколько весомыми эти тенденции являются
по сравнению с глобальными трендами понижения деловой активности и могут ли они стать
драйверами, способными дать импульс общему
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подъёму бизнес-системы и посвящается наша
статья.
Исследование
Оценки негативного влияния пандемии
COVID-19 стали своего рода хитом в аналитических сводках международных организаций, профильных ведомств и рейтинговых агентств. Согласно докладу ООН мировой ВВП за 2020 год
снизился на 4,3%, что является антирекордным
значением со времён Великой Депрессии. Общие потери мировой экономики к концу 2021

года ожидаются на уровне 7 триллионов долларов США. Что примерно равно суммарному
ВВП Китая и США. При этом наблюдается достаточно серьёзная разница между результатами
в развитых, развивающихся и наиболее бедных
странах. В таблице 1 приводятся данные о динамике и прогнозных значениях ВВП государств
бывшего СССР и наиболее значимых экономик
мира, а также уровень распространения пандемии в этих странах.

Таблица 1. Динамика ВВП, прогнозы и уровень пандемии
(источник: Woldometers, World Bank, OECD)

Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Австрия
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Испания
Италия
Китай
США
Франция
Япония

ВВП 2020, по сравнению
с 2019, %

ВВП 2021 по сравнению с 2020, %
(прогноз)

-12,35
-9,1
-3,3
-5,6
-2,8
-8,6
-4,3
-2,0

1,2
1,5
2,5
2
2,3
3,6
2,4
2,7

-11,5
-4,3
7,6
5,9
1,6
-4,2
-4,7
-8,0
-6,0
-11,2

3,8
2,8
6,1
5,6
4,5
4,2
3,4
1,4
2,6
4,2

-5,5
-9,9

2,8
7,9

-11,6
-9,1

5,0
4,3

1,8
-3,5
-9,1

8
3,2
5,0

-5,3

2,3

Как видно из приведённых данных государства с разной степенью результативности боролись и продолжают преодолевать влияние пандемии. Появление эффективных вакцин, в
первую очередь, российской Спутник V, дают
надежду на то, что пик потрясений пройден и в
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Число заболеваний, на 1
миллион населения
22 766
57 051
28 557
66 691
10 709
12 975
41 100
70 761
42 250
27 992
1 376
0
2 352
29 229
39 807
48 096
46 063
59 289
27 894
7 862
65 347
45 060
62
85 070
53 013
3 283

Число смертей на 1 миллион населения
312
1 061
197
844
134
219
784
1 141
906
552
9
0
18
560
378
910
1 121
1 720
781
112
1 384
1 549
3
1 497
1 252
55

перспективе двух-трёх лет глобальная экономика полностью оправиться от пандемического
потрясения.
При этом, конечно, следует на забывать тех
уроков, которые были преподнесены COVID-19
всему человечеству, глобальной и суверенным
экономикам. Авторы уверены, что необходимые
№ 2-3(62-63) – 2021
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выводы будут сделаны, лучший опыт станет достоянием цивилизации, а из ошибок, совершённых в ходе борьбы с пандемией, будут сделаны
необходимые выводы. В рамках представленной
работы рассмотрим, как решения Правительства
РФ позволили стимулировать рост спроса на

объекты недвижимости в ряде регионов страны,
что, в свою очередь дало существенный импульс
сразу нескольким отраслям экономики, таким
как строительство, банковский сектор, производство строительных, отделочных и сопутствующих материалов (табл. 2).

Таблица 2. Динамика по отраслям экономики России в 2020 году (источник – ИНП РАН)
Изменение, % (по сравнению с 2019 годом)
1-е полугодие
2-е полугодие
-27%
2%
-24%
-8%
-18%
-10%
-15%
-11%
-15%
1,5%
-14%
-10%
-14%
-8%
-12%
-10%
-11%
-9%
-9%
-9%
-9%
-9%
-9%
-9%
-6%
-5%
-8%
-5%
-7%
-7%
-9%
-5%
-7%
-6%
-6%
-5%
1,3%
1,5%
2,1%
2,3%

Вид деятельности
Услуги, связанные с недвижимым имуществом
Работы строительные
Автотранспортные средства
Услуги воздушного транспорта
Банковские услуги, в т.ч. ипотека
Услуги гостиниц и ресторанов
Мебель и прочие промышленные товары
Одежда
Услуги по розничной торговле
Услуги водного транспорта
Услуги по организации отдыха и развлечений
Текстиль
Услуги по оптовой торговле
Металлургия
Изделия резиновые и полимерные
Услуги по аренде машин и оборудования
Электрические машины и электрооборудование
Вторичное сырье
Продукты и напитки
Сельское хозяйство и промыслы

Какие же меры оказали столь благотворное
воздействие на рынок недвижимости? Среди
прочих, основными следует считать следующие:
 запуск масштабной программы льготного
ипотечного кредитования, давшей беспрецедентный импульс повышению спроса на недвижимость, в первую очередь на новостройки. Можно говорить о первом действительно «народном» опыте в рамках
ГЧП, имеющим огромный успех и поддержку практически по всей территории
России. По оценкам экспертного сообщества, в частности, аналитического бюро
Restate.ru, подавляющее число сделок (более
80 процентов) по покупке первичной недвижимости в 2020 году реализованы с государственной поддержки различного вида.
Среди мер поддержки наиболее существенными можно считать льготную и семейную
ипотеки, дотации на покупку жиля в регионах Сибири и Дальнего востока, военную
ипотеку и продление программы материнского капитала с поддержкой по ипотечному
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кредитованию для семей с тремя и более
детьми;
рост спроса на инвестиции в защищённые
сектора экономики. Российский менталитет
достаточно сильно влияет на направление
инвестиционные предпочтения населения.
Очевидно, что большинство граждан не являются профессионалами в инвестициях и
пользуются самыми очевидными из инструментов: банковскими депозитами, акциями
наиболее устойчивых российских компаний
(например, Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть и ряд других) и размещением средств
в облигации федерального займа средней
срочности (как правило, не более пяти лет до
погашения). Турбулентность экономики,
вызванная пандемией и продолжающейся
санкционной политикой в отношении России со стороны ряда западных стран под руководством США, привела к значительному
снижению как ключевой ставки ЦБ России,
а аз ней и привлекательности традиционных
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инструментов непрофессиональных инвесторов, описанных выше (рисунок 2). Считается, что характерным для развивающихся
экономик является готовность инвесторов
вкладываться в рынок недвижимости (рисунок 1). Пандемия и здесь внесла определённые коррективы в инвестиционный спрос: в
ряде стран, наиболее пострадавших от коронавируса, инвесторы скорректировали своё
отношение к вложениям в недвижимость.
При этом в двух странах этот вектор не был
заметным – в Китае и в России. В последней,
наоборот, наблюдался рост готовности инвестировать в недвижимость. Следует отметить, что в традициях поведения российских
инвесторов переход к инвестициям в недвижимость означает появление двух трендов:
переход к сберегательной модели потребле35

ния и ожидание снижение курса национальной валюты по отношению к евро и доллару
США;
всё более масштабный переход к системе эскроу-счетов при реализации программ долевого строительства. Подобная система существенно более надёжна для частного инвестора в недвижимость и защищает его
куда более эффективно, чем применявшиеся
до этого схемы долевого строительства, неоднократно приводившие к ситуациям замораживания строительства, проблемам обманутых дольщиков и прочим случаям, крайне
негативно влиявшим на инвестиционную
привлекательность первичной недвижимости. На сегодняшний момент (январь 2021
года) около 57% новостроек реализуется по
новой схеме.
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Рисунок 1. Готовность инвесторов развивающихся стран вкладываться в недвижимость,
в процентах (источник – Мировой Банк)

Под действием описанных выше факторов
спрос на недвижимость во второй половине
2020 года на первичном рынке приобрёл характер ажиотажа, что стало достаточно неожиданным, с учётом результатов, показанных в первой
половине года. Кроме того, довольно серьёзный
импульс роста отмечен и на вторичном рынке.
Природу этого явления можно объяснить как
корреляционными связями на глобальном
рынке недвижимости, так и стремлением населения улучшить свои жилищные условия, используя открывшиеся возможности на рынке
ипотечного кредитования и манёвры по схемам
«продажа вторичной недвижимости – покупка
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

первички» и «продажа-покупка вторичной недвижимости с увеличением площади». Результатом подобных действий стал не только рост
цен, но и вымывание доступного ликвидного
предложения, как на первичном, так и на вторичном рынке практически во всех регионах
России. Девелоперам удалось реализовать большинство объёмов новостроек в 2020-м, включая
объекты, которые ранее считались неликвидными.
Кроме столичных регионов (по традиции, к
ним относят Москву, Санкт-Петербург и их области) высокие показатели по обороту в сфере
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недвижимости показали такие города как Севастополь, Хабаровск, Владивосток. Вообще,
Приморский край по итогам 2020 года стал, пожалуй, самым перспективным региональным
рынком недвижимости. Интегральные показатели, полученные статистическими службами и

риэлтерскими компаниями показывают, что
рост числа сделок с жилой недвижимостью по
РФ во второй половине 2020-го вырос в двое к
результатам первой половины года и даже оказался выше на 1,5-2%, чем в 2019 году.

Рисунок 2. Динамика ключевой ставки ЦБ России и доходности по ОФЗ-5

По итогам изложенной выше информации
возникает вполне законный вопрос: а стоило ли
государству тратить столь внушительные средства, порядка 40 миллиардов рублей в 2020 году
(для сравнения, в 2019 году было потрачено 2
миллиарда), на поддержку ипотечного кредитования, или подобный бум мог бы состоятся и без
оной, благодаря рыночной конъюнктуре и наличию у населения достаточно больших финансовых резервов, размещённых на банковских депозитах?
Авторы исследования считают, что да, поскольку одной из главных целей государственной поддержки ипотеки был имиджевый момент
и желание создать эффект лавинного входа населения в недвижимость, как в отрасль с весомым
мультипликативным эффектом. Финансовый
леверидж, очевидно, вряд ли можно считать
сколько ни будь значимым, то есть именно финансовой необходимости в государственной
поддержке ипотеки не было. В 2020 Центробанк
продолжал снижать ключевую ставку, что выглядело логично в условиях кризиса, и к июлю
она составила рекордно низкие 4,25%. Последствия этого решения оказались вполне очевидными: банки смогли снизить ставки по не субсидированным ипотечным кредитам на уровень 88,5%, а ставки по депозитам снизились до от-

184

№ 2-3 (62-63) – 2021

метки в 3,5-4,5% в зависимости от срока размещения. В абсолютных величинах это привело к
тому, что за январь-декабрь 2020 года население
забрало из банковской системы порядка 1,7 миллиардов рублей. Правда, следует отметить, что
из названной суммы порядка 700 миллиардов
рублей были переведены на эскроу-счета, предназначенные для финансирования операций по
приобретению недвижимости.
Какой прогноз кажется вероятным на период
2021-2023 годов? Думается, что в 2021 году рынок недвижимости ждёт охлаждение. Такой вывод основан на следующих соображениях:
- заявление ЦБ, что ключевая ставка снижаться не будет;
- ожидаемое решение Правительства о продлении субсидирования ипотечного кредитования после 1 июля;
- текущие цены на недвижимость и структура
предложения не позволяющие говорить о техническом наличии зон роста.
Элементарный анализ показателей рынка недвижимости показывает, что квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платёж по ипотечному кредиту в результате удешевления ипотеки. Ажиотажный спрос пошёл
на убыль уже конце октября, но инерция была
столь сильной, что рынок рос до конца декабря.
Ожидается, что гэп между запросами продавцов
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и финансовыми возможностями покупателей
может достичь критических величин ориентировочно к концу первого квартала 2021 года. Подобный сценарий отнюдь не нов, подобное развитие ситуации отмечалось в 2014-2015 годах.
Очевидно, что при возможных коррекциях или
существенном падении рынка, его инвестиционная привлекательность радикально снизится и
клиенты, особенно зафиксировавшие убытки,
снова вернутся к использованию банковских инструментов.
Дальнейшее развитие рынка недвижимости
во многом будет зависеть от политических и социальных факторов: способности государства
провести массовую вакцинацию от COVID-19
(ожидается, что к концу 2021 года этот вопрос
будет решён успешно), выборов осени 2021 года
в России, внешнеполитической конъюнктуры
(прежде всего – санкционной повестки), курса
национальной валюты. Авторы считают, что
спрос не будет иметь ажиотажного характера,
хотя рынок будет достаточно активным и попрежнему характеризоваться умеренно повышающим трендом.
Заключение
Описанная выше история развития рынка
жилой недвижимости в год пандемии в России

представляется достаточно поучительной. Показательно, что достаточно ограниченные по
своему абсолютному объёму меры финансовой
поддержки населения оказались способны сформировать крайне высокие значения повышения
спроса на столь фундаментальном рынке, как
недвижимость. Очевидно, что государственные
структуры в данном случае реализовали стратегию win-win. Денежная масса из депозитов была
переведена не в сбережения в иностранной валюте, а вложена в инфраструктурные объекты.
Что, учитывая высокий коэффициент мультипликатора, даёт, в перспективе, надежды на рост
в целом ряде индустрий: строительстве, банковском секторе, производстве стройматериалов,
транспорте и прочих. Власти очень чётко использовали шоки пандемии и турбулентности
национальной валюты и смогли выстроить
крайне эффективные структуры взаимодействия
с населением, с конечным потребителем. Это
даёт надежду на то, что государственные структуры и в будущем смогут адекватно реагировать
на вызовы, возникающие в виду экономических,
политических и социальных факторов, что видится крайне актуальным в наше нестабильное
время.
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КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье дан анализ существующей методики расчета предельного размера платы за
проведение технического осмотра транспортных средств и выявить предложения для ее
улучшения и актуализации. Проведенный анализ показал, что существующая методика
расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных
средств не совершенна и нуждается в актуализации. Предлагаемые изменения должны
позволить операторам технического осмотра повышать свою эффективность и развиваться в условиях изменений рынка. Предложенные рекомендации позволят подойти к процессу расчета и установления предельного размера платы за проведение технического
осмотра на основе реальных экономических показателей, обеспечивая возможность учитывать как можно больше факторов, влияющих на стоимость предоставляемой услуги.
Ключевые слова: технический осмотр транспортных средств, предельный размер
платы за проведение технического осмотра транспортных средств, операторы технического осмотра.
Введение
Одним из наиболее значимых элементов инфраструктуры любого современного государства является транспорт. Он, наряду с остальными отраслями инфраструктуры, выступает в
качестве одного из самых главных инструментов достижения экономических, социальных и
внешнеполитических целей государства, тем самым обеспечивая первостепенные условия жизнедеятельности общества. Нельзя не отметить
тот факт, что внешнеполитический аспект
транспортной сферы особенно существенен в
условиях современной глобализации, что приводит к обострению конкуренции между государствами в экономической сфере, в том числе в области транспорта.
Обеспечение безопасности национального
транспортного комплекса можно считать важнейшей составляющей национальной безопасности. Необходимо отметить, что транспортные
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средства отнесены к категории источников повышенной опасности, а вся транспортная система является системой наиболее рисковых
объектов. Зона транспортной безопасности –
объект транспортной инфраструктуры, его часть
(наземная, подземная, воздушная, наводная),
транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый
режим допуска физических лиц, транспортных
средств и перемещения грузов, багажа, ручной
клади, личных вещей, иных материальных объектов, а также животных [1]. Поэтому можно
сделать вывод, что технический осмотр транспортных средств – первостепенный, обязательный и неотъемлемый процесс их эксплуатации,
от которого напрямую зависит как общественная безопасность, так и экономическая, и национальная.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Анализ и подготовка предложений для актуализации методики
В реалиях современной экономики, при существующей нормативно-правовой базе в обсуждаемой сфере, существуют определенные
проблемы, касающиеся как процесса предоставления услуги по прохождению технического
осмотра транспортных средств, так и порядка
регулирования предельного размера платы за
проведение ТО. И если шаги в решении первого
вопроса уже сделаны, что подтверждается внесенными правками в Федеральный Закон от
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), то
вторая проблема все еще остается нерешенной.
Предельный размер платы за проведение технического осмотра устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии
с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять правовое регулирование в сфере
государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги) [2].
Существующая методика, утвержденная
приказом Федеральной службы по тарифам от
18.10.2011 № 642-а «Об утверждении Методики
расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра», определяет процесс
расчета размера платы, состоящий из двух этапов, связанных друг с другом, а именно расчет
ставки работы оператора ТО и расчет предельного размера платы за проведение ТО, который
рассчитывается на основании ставки работы
оператора ТО и правил проведения ТО.
Предельный размер платы рассчитывается на
основании документов, присылаемых операторами ТО вместе с заявкой на последующий период регулирования и являющихся обоснованием затрат, которые оператор понес в предшествующем периоде регулирования или планирует понести в плановом. К этим документам относится бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность, учетная политика оператора с
организацией раздельного учета доходов и расходов от проведения ТО от доходов и расходов
по другим видам деятельности, группировку
расходов, относимых на проведение ТО, по статьям расходов, расчет прибыли, необходимой
для развития и финансирования расходов на
проведение ТО, расчет предельного размера
платы с приложением обосновывающих материалов.
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Предельный размер платы за проведение ТО
(ПТО ) рассчитывается по формуле:

ПТО =

СТО ∗ТН
60

,

где: СТО – ставка работы оператора ТО за проведение ТО (руб./час);
ТН – продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий в минутах;
60 – количество минут в 1 часе.
Ставка работы оператора ТО рассчитывается
по формуле:

СТО =

ВВ 𝑟
Ф𝑟

(руб./час),

где: ВВ𝑟 – годовая валовая выручка, рассчитываемая как сумма планируемых расходов и
планируемой прибыли оператора за проведение
ТО;
Ф𝑟 – планируемый годовой фонд рабочего
времени технических экспертов оператора, рассчитанный как произведение количества технических экспертов на норму рабочего времени,
определяемую на год в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009
г. № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал,
год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю».
Расчеты, произведенные регулирующим органом в соответствии с действующей методикой
на основании направленных данных, демонстрируют, что действующий размер платы за
проведение технического осмотра транспортных средств позволяет операторам технического осмотра возмещать расходы на проведение технического осмотра, а также получать
прибыль, необходимую для развития регулируемой деятельности в планируемом периоде. Однако основываясь на запросах, поступающих в
органы власти от операторов технического
осмотра, можно сделать вывод, что существующий размер платы не позволяет организациям
развиваться из-за низкой доли рентабельности.
В соответствии с новой редакцией Федерального закона, с марта 2021 года действует новый
порядок оказания услуг по проведению ТО, в
том числе с использованием передвижной диагностической линии, включая процедуру подтверждения соответствия транспортных средств
обязательным
требованиям
безопасности.
Утвержденные новые правила проведения технического осмотра транспортных средств с
большой вероятностью приведут к увеличению
расходов операторов ТО.
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Из вышесказанного можно сделать вывод,
что существует потребность в корректировке
предельного размера платы, что может быть возможным при пересмотре действующей в настоящее время методики ее расчета с учетом внесенных изменений в порядок проведения
осмотра в соответствии с новой редакцией Федерального закона.
Предложим некоторые рекомендации, которые позволят актуализировать методику расчета
предельного размера платы за проведение технического осмотра.
1) Расчет предельного размера платы за проведение ТО каждой категории транспортного
средства должен производиться с учетом технологии и исходя из необходимого количества времени для проведения работ по ТО транспортных
средств каждой категории в отдельности.
Тогда формула расчета предельного размера
платы за проведение ТО (ПТО(𝑖) ) будет рассчитываться для каждой i-ой категории транспортных средств по формуле:

ПТО(𝑖) =

НЧТО (𝑗)
60

∗ ТН(𝑖) ,

где: i – категория транспортных средств, которая соответствует классификации, установленной в техническом регламенте Таможенного
союза «О безопасности колесных транспортных
средств»;
НЧТО(𝑗) – предельная стоимость нормо-часа
проведения ТО (руб./час) транспортных средств
j-ой технологически совместимой группы, в которую отнесена i-ая категория транспортных
средств;
j – технологически совместимая группа
транспортных средств;
ТН(𝑖) – продолжительность технического диагностирования транспортных средств i-ой категории в минутах, установленная в правилах проведения технического осмотра транспортных
средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1434;
60 – количество минут в 1 часе.
2) Определение предельной стоимости
нормо-часа проведения ТО должен зависеть от
расчета годовой валовой выручки отдельно на
каждый расчетный период регулирования. Предельная стоимость нормо-часа проведения ТО и
годовая валовая выручка должны рассчитываться отдельно для каждой технологически
совместимой группы транспортных средств.
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3) Необходимо формально определить нужное количество технических экспертов для проведения ТО каждой категории транспортного
средства отдельно.
4) В расчет валовой выручки необходимо
включать не только прямые и косвенные расходы и прибыль, но и учет ежегодного размера
возврата инвестированного капитала ТО, разделяя при этом организации, имеющие расходы на
первоначальные капитальные инвестиции, и
операторов ТО с готовой инфраструктурой.
Ежегодный размер возврата инвестированного капитала оператора ТО с одной диагностической линией для проведения ТО технологически совместимой группы транспортных средств
должен рассчитываться в первом (базовом) году
единожды для всего срока возврата инвестированного капитала по формуле:

ВКБГ(𝑗) =

СИНВ(𝑗)
РР

,

где: СИНВ(𝑗) – размер первоначальных капитальных инвестиций оператора ТО, необходимых для создания пункта ТО с одной диагностической линией. Рассчитывается единожды для
всего срока возврата инвестированного капитала в базовый (первый) год начиная с 2021 года
как сумма:
- затраты на приобретение производственнотехнической базы для 1-ой диагностической линии, необходимой для оказания услуг по техническому диагностированию j-ой технологически
совместимой группы транспортных средств (за
исключением зданий, помещений и сооружений
пункта ТО);
- затраты на покупку вспомогательного оборудования;
- прочие инвестиции оператора ТО;
РР – срок возврата инвестированного капитала, равный 6 годам;
j – технологически совместимая группа
транспортных средств.
5) Новая методика должна содержать расчет
необходимой валовой выручки, либо ссылку на
существующие методические указания по формированию необходимой валовой выручки, применяемые в других отраслях регулирования.
6) Методика должна предусматривать порядок расчета затрат для формирования необходимой валовой выручки организаций в зависимости от применяемой системы налогообложения.
7) Практика взаимодействия регулирующих
органов с операторами ТО, ввиду отсутствия закрепленной административной ответственности
за не предоставление запрашиваемых регулятором данных, показывает, что направляется не
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более 10% заявок на установление тарифа от общего количества операторов ТО. Данный факт
не позволяет регулятору рассмотреть каждую
статью заявленных операторами ТО затрат с
точки зрения объективной величины, необходимой операторам для осуществления регулируемой деятельности. В связи с этим уместно считать обоснованность представленных данных в
случае, если не менее 15% операторов ТО, осуществляющих свою деятельность в соответствующем субъекте Российской Федерации, представили запрашиваемые данные. В случае отсутствия обоснованных данных регулятор обязан
использовать альтернативные данные, например, данные, размещенные на официальном

сайте Ассоциации операторов ТО, на официальном сайте Росстат, в базах недвижимости соответствующих регионов РФ.
Заключение
Данные предложения направлены на актуализацию действующей методики для расчета
предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств и их
рассмотрение позволит не увеличить или уменьшить предельный размер платы за проведение
ТО, а вовремя реагировать на изменение конъюнктуры рынка, что позволит подойти к процессу расчета и установления предельного размера платы на основе реальных и актуальных
экономических показателей.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ МАРКЕТПЛЕЙСА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК И ТОВАРНОГО РОЗНИЧНОГО ПРОДУКТА
В статье описано состояние законодательства о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы и направления развития отрасли розничных продаж
FMGG (товаров повседневного спроса), проведен обзор различных по направленности и
масштабу финансовых и торговых онлайн-площадок, существующих и активно развивающихся на сегодняшний день. Представлен сравнительный анализ финансовых показателей
и особенностей, лидирующих маркетплейсов. Выделены основные факторы, влияющие на
выбор площадок размещения товарного продукта. Разработаны рекомендации по выбору
маркетплейсов для размещения и дальнейшего продвижения желаемых услуг и товаров.
Ключевые слова: маркетплейс, онлайн-платформа, финансовые показатели, розничная
торговля, размещение товара, факторы выбора торговой площадки, маркетинговые инструменты.
Введение
Под финансовым маркетплейсом понимают
сервис для удаленного оформления финансовых
продуктов. Речь идет о банковских вкладах, ценных бумагах, ряде страховых продуктов. С помощью финансового маркетплейса предполагается, например, открывать вклады в коммерческих банках без посещения данных финансовых
организаций.
Под продуктовым маркетплейсом подразумевается онлайн-площадка, владельцы которой
выступают в качестве розничного торгового посредника для других магазинов-партнёров через
размещение у себя их ассортимента и привлечение покупателей, а также предоставление услуг
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хранения и логистики. Такой вид торговли позволяет ускоренно охватывать большую часть
рынка, при этом сохраняется конкуренция среди
представителей различных брендов, производителей внутри платформы. Данный формат был
введен в России несколько лет назад по аналогии с западными странами. При этом на сформировавшемся рынке уже успешно работают ключевые мульти категорийные представители, а
также и появляются все новые компании со
стратегией, ориентированной на охват определенной ниши или специализации на конкретных
товарах. Маркетплейсы, как часть отрасли розничной торговли, пользуются широким спросом
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как среди непосредственно производителей товаров, так и среди дистрибьюторов. Торговые
площадки данного формата стали популярны
ввиду ряда своих достоинств, а также общемировой тенденцией к цифровизации торговли,
толчком для развития которой послужил пандемический кризис 2020 года. К преимуществам
следует отнести отсутствие у продавца необходимости продвигать собственный интернет-магазин, так как платформа вкладывает собственные ресурсы для создания готовой витрины. В
такой модели продаж происходит сокращение
издержек на обслуживание онлайн-касс, поиск
услуг по рекламному продвижению, аналитическим инструментам и др. у продавца за счет
того, что маркетплейс является не только «арендодателем» торгового места, но также предоставляет ряд сопутствующих услуг для ведения
онлайн-торговли. В этой же связи стоит акцентировать внимание на мощные логистические
системы площадок, которым продавец может
пользоваться при сотрудничестве, экономя
время и денежные средства на поиск подходящего оператора доставки. Развитость систем доставки именно у торговых площадок обусловлена объединением услуг сразу нескольких операторов логистики, качественной автоматизацией непрерывных потоков заказов, а также интеграцией систем управления заказами с системами управления доставкой операторов. Доставка, как заключительный этап процесса торговли розничным покупателям в онлайне, создает общее впечатление человека обо всех
участниках торговой цепочки продаж. Поэтому
к выбору маркетплейса для сотрудничества
стоит подходить ответственно и с учетом всех
значимых факторов.
Состояние законодательства о совершении
финансовых сделок с использованием финансовой платформы и принципы работы финансового маркетплейса
Проект маркетплейс ЦБ РФ как электронная
дистанционная системы продвижения финансовых продуктов и услуг, регистрации финансовых сделок берет истоки с 2017 года. Его ключевая задача заключается в развитии финансовых
технологий. На основе законодательной инициативы ряда депутатов Государственной Думы
России начало подготовки Федерального закона
« О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в рамках Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку. Начало процесса датируется 2018 годом
Отрасль законодательства – финансы. В соответствии с российским законодательством пройдены все стадии рассмотрения тематического
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блока законопроекта. Федеральный закон рассмотрен и его текст принят в трех чтениях на
горизонте 2018 -2020 годов. Одобрен в 2020
году Советом Федерации. Подписан Президентом Российской Федерации и опубликован
20.07.2020 года.
Маркетплейс призван объединить продавцов
и покупателей посредством финансовых платформ в одном месте. Организационно и технически взаимоотношения участников планируется построить следующим образом:
1. Для получения доступа к маркетплейсу потенциальному пользователю необходимо
предоставить биометрические данные, которые формируют биометрическую систему.
Сбором биометрии займутся определенные
коммерческие банки на безвозмездной основе.
2. Необходимо обеспечить идентификацию на
финансовой платформе, предположительно,
через сайт Госуслуг.
3. Задействован Национальный расчетный депозитарий для сбора, хранения и предоставления информации о покупках и сделках, в
том числе получения необходимых выписок.
В настоящее время система находится в стадии становления, преодоления технических и
иных сложностей. В этой связи далее в статье
достаточно подробно рассматривается состояние и направления развития только торговых онлайн-площадок в сфере розничной торговли товарами повседневного спроса
Состояние и направления развития розничной торговли товарами повседневного
спроса
Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году
снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и
составил 33,555 трлн рублей, говорится в материалах Росстата. Согласно данным АКОРТ, более 20% от ВВП обеспечивается за счет отрасли
торговли. Ограничительные меры, введенные в
2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции, ожидаемо привели к спаду во
всех отраслях экономики. Розничная торговля
товарами повседневного спроса также подверглась аналогичному влиянию, однако многими
компаниями данной отрасли поспешно были
предприняты эффективные меры, благодаря которым вся цепочка процессов в ритейле была
максимально цифровизирована. Вызов пандемии стал толчком для появления качественно
новых бизнес-моделей и форматов продаж и заставил облик ритейла трансформироваться в
сферу электронной коммерции. Так, по данным
независимого информационного агентства «Интерфакс» розничные продажи FMCG (fast
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moving consumer goods, товары повседневного
спроса) в РФ в 2020 году увеличились на 3% в
денежном выражении, однако в 2019 году данный показатель составлял 3,9%, что означает,
что темп роста рынка товаров повседневного
спроса замедлился. В сообщении от исследовательской компании NielsenIQ сообщается, что
на протяжении двух последних кварталов отмечалось снижение продаж в натуральном выражении, то есть рост рынка был обеспечен ценовым фактором – исключительно увеличением
средних цен на продукцию [2]. Более слабую динамику рынка FMCG в 2020 году, по сравнению
с 2019, можно объяснить снижающимися реальными располагаемыми доходами населения.

Среди сегментов офлайн-рынка FMCG опережающие темпы роста показал рынок алкоголя: в
2020 году в денежном выражении он вырос на
6,1% после роста на 4,2% годом ранее. Рынок
продовольственных товаров вырос на 3,5% против 4,3% в 2019 году. Среди наиболее популярных у покупателей товаров оказались масла,
специи, мороженое и прохладительные напитки.
Изменение тренда произошло в категории кондитерских изделий - вместо роста на уровне
3,4% в 2019 году ее продажи по итогам 2020
года снизились на 2,3%.

Рисунок 1. Темпы прироста (снижения) популярных категорий продовольственных товаров
за 2020 год, в %
Источник: выполнено авторами

Стоит отметить, что рынок именно непродовольственных товаров в прошлом году сократился на 3% после роста на 2,2% в 2019 году.
Произошло снижение продаж в категориях
ухода за волосами и за лицом, а также в средствах для бритья, но ускорение темпов роста показали категории для уборки дома.
В секторе онлайн-продаж FMCG год завершился трехзначным ростом на 102%. Доля онлайна в общем обороте розничной торговли выросла с 6% в 2019 году до 9% в 2020 году. На
середину июля 2020 года торговых точек в РФ
стало на 62% меньше, чем в начале пандемии
COVID-19 в марте.
В связи с тем, что переток продаж в сектор
онлайн кардинально меняет направления разви-
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тия торговых коммерческих организаций, целесообразно рассмотреть тренды развития сферы
E-сommerсе в ближайшие несколько лет. На онлайн-конференции «Новые ритейл бизнес-модели», организованной компанией UPGRADE
участниками обсуждалась российская специфика развития онлайн-торговли. Российский
рынок e-commerce в 2020 году вырос на 45% и
составил почти 2,5 трлн рублей. В уходящем
году россияне сделали около 800 млн заказов,
что на 65% превышает заказы прошлого года,
подсчитала Data Insight. Рынок рос за счет egrocery, маркетплейсов (Aliexpress, Goods.ru,
Ozon, Yandex. Market) и интернет-аптек. С вероятностью 39% прогнозируется сценарий, в котором рынок будет развиваться таким образом, что
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в каждом из онлайн сегментов будет 3-4 крупнейших игрока (оффлайновая сеть с интернет
магазином, маркетплейсы, кроссбордерный игрок). Однако их доля будет незначительно расти
из-за конкуренции с 15-20 средними интернетмагазинами, давления брендов и дистрибьюторов. Важными трендами 2021 года станут внедрение прогрессивных веб-приложений, повышение качества IT-инфраструктуры и кибербез-

опасности. Ритейлерам необходимо будет присутствовать на крупных онлайн-площадках, взаимодействовать с маркетплейсами, тем самым
попытаться добиться независимости от ограничений, вызванных последствиями коронавируса
в оффлайн-секторе продаж. В связи с этим авторами более подробно рассмотрены различные
существующие торговые онлайн-платформы
отечественного рынка.

Рисунок 2. Темпы прироста (снижения) популярных категорий непродовольственных товаров
за 2020 год, в %
Источник: выполнено авторами

Обзор существующих маркетплейсов в РФ
Самым первым на отечественном рынке в
1998 году был основан Ozon. По версии Forbes,
на сегодняшний день он занимает лидирующую
позицию, так как ежегодно на нём оформляется
до 30 000 000 заказов и представлено более
9 000 000 различных товарных наименований в
24 категориях от канцелярских товаров до запчастей для автомобилей [8].
В 2004 году был основан Wildberries, выступающий также одним из крупнейших маркетплейсов и обслуживающий более 8 000 000 покупателей в сутки. Эта онлайн-площадка специализируется в основном на одежде и обуви, но в
её ассортименте присутствует немало других
разновидностей товарных продуктов, например,
таких, как электроника и бытовая техника, косметика и предметы гигиены, а также бижутерия
и ювелирные изделия.
«Беру́» (ныне Yandex. Market) — маркетплейс, созданный 27 апреля 2018 года совместными усилиями «Сбербанка» и «Яндекса» на
базе сервиса сравнения продавцов «Яндекс.Маркет», оцениваемый на тот момент в 60
млрд рублей. Первое бета-тестирование про-
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дукта прошло в мае 2018 года. Уже через 5 месяцев в октябре 2018 года состоялся официальный выход продукта на рынок к массовому потребителю. Для привлечения лекарственной и
аптечной продукции на вновь создавшийся маркетплейс уже в мае 2018 года на Петербургском
международном экономическом форуме компанией было подписано соглашение с крупнейшей
российской компанией «Протек», которая осуществляет свою деятельность в сегментах производства, дистрибьюции и торговли фармацевтической отрасли. В июле 2020 года "Яндекс" и
Сбербанк договорились о реорганизации совместных предприятий, включая изменение акционерной
структуры
"Яндекс.Маркета".
Сделка была закрыта 23 июля, в результате чего
"Яндекс" выкупил долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" и консолидировал 100% бизнеса.
Спустя практически два года бренд «Беру» перестал существовать, маркетплейс стал действовать в разделе «Покупки» на «Яндекс. Маркете»,
тем самым став площадкой как для сравнения,
так и для покупки товаров. В сервисе для выбора
представлены категории FMCG, лекарства и
БАДы, спортивные товары, алкоголь, книги, ав-
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тотовары, ювелирные украшения и многое другое. По оценкам на июль 2020 года у сервиса
насчитывалось более 1 млн покупателей в месяц, а месячный оборот маркетплейса в 2019
году составлял около 4 млрд руб.
Удобной системой сотрудничества покупателей и продавцов обладает «СДЭК. Маркет», являющийся частью всем известного оператора
экспресс-доставки «СДЭК», входящего в пятерку лидеров рынка экспресс-доставки. Каждый день торговой площадкой обслуживается
около 200 000 пользователей, а заказы доставляются в более 5 000 населенных пунктов. Автотовары, товары для отдыха и спорта, красоты и
здоровья, электронику и бытовую технику и
многое другое можно найти среди ассортимента
продаваемых товаров «СДЭК. Маркета».
Среди торговых онлайн-площадок можно
найти RoboMarket – уникальный сервис выбора
и покупки товаров и услуг от магазинов-клиентов Robokassa. Помимо самих товаров на платформе предоставляется возможность продавать
еще и услуги. Маркетплейс явно пользуется хорошим спросом, ведь ежедневно его посещает
около 60 000 посетителей. Специализируется он
на электронике и бытовой технике, однако на
нём можно найти и товары для дома, хобби,
спорта, туризма, а также красоты и здоровья.
Авторами в дальнейшем сравнительном анализе
будут упомянуты и такие распространённые
платформы электронной коммерции, как
Aliexpress.ru, Lamoda, ВсеИнструменты.ру.
Сравнительный анализ финансовых показателей и особенностей онлайн площадок
Сравнить самых крупных игроков онлайнритейла можно по многим характеристикам. По
показателю выручки лидирует Wildberries, у которого она составила 169,77 млрд руб. по итогам
2020 года, что на 45,2% превышает показатель

прошлого года. Далее следует Ozon с выручкой
в 104,4 млрд руб., однако по темпу прироста выручки, составляющему 74% данная онлайн-площадка опережает Wildberries. На третьем месте
стоит «Яндекс. Маркет», чей доход составил
28,8 млрд рублей, что практически в полтора
раза (+49%) больше, чем в 2019 году. Увеличив
выручку на 90% за год российское подразделение Alliexpress к концу 2020 достигло рекордного значения в 25,8 млрд руб., тем самым поднявшись до уровня «Яндекс. Маркет». Значительно меньше своих конкурентов заработал по
итогам прошедшего года сервис Goods – 868
млн руб., но это больше аналогичного показателя прошлого года практически в 2,8 раза. [7]
Из всех обозначенных компаний в разрезе прибыли успешнее всех завершила год Wildberries,
показав финансовый результат в размере 2,11
млрд руб. Остальные же компании остались в
убытке: Ozon потерял 22,3 млрд руб., Aliexpress
– 13,3 млдр руб., а Goods – 3,834 млрд руб. Однако самым распространенным в онлайн-ритейле и дающим финансовую оценку трафику
маркетплейса в денежном выражении является
валовой объем заказов, выраженный в ценах
продажи. Его формула может быть обозначена
следующим образом:
Ссз = Тр * %кнв * Срчсз,
где:
Ссз – стоимость созданных заказов,
Тр – трафик,
%кнв – процент конверсии,
Срчсз – средний чек созданных заказов.
Чаще данный показатель можно встретить в
виде обозначения GMV (от англ. Gross
Merchandise Value) или общий оборот, который
у анализируемых организаций представлен на
рисунке 3.

Рисунок 3. GMV крупных маркетплейсов РФ, в млрд руб.
Источник: выполнено авторами самостоятельно
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Несмотря на то, что общий оборот
Wildberries более, чем в 2 раза превышает
GMV ближайшего конкурента, у Ozon динамика прироста положительнее: 140% против
96% Wildberries, 75% «Яндекс.Маркет» и 51%
Aliexpress. Совместная доля вышеупомянутых
торговых онлайн-платформ от рынка электронной коммерции достигает 16,3%, крупнейшая часть которой принадлежит Wildberries
(10%). Далее следует Ozon со значением в 4%,
а «Яндекс.Маркету» и «Aliexpress» удалось заполучить лишь по 1% от e-commers. На последнем месте находится goods.ru с долей рынка в
0,3%. Опираясь на приведенные данные по
оборотам компаний, можно сделать предположение, что сервис Goods недостаточно велик,
чтобы представлять возможную угрозу для ведущих игроков - Wildberries и Ozon. Но у этой
онлайн-платформы прослеживаются потенциальные направления развития, так как крупнейший банк РФ Сбербанк планирует инвестировать в неё 35 млрд руб., там самым завладев
долей участия в 85%. При внедрении рассчитывается, что мультикатегорийный сервис
Goods станет основой в e-commerce секторе деятельности экосистемы банка.

Для производителей и продавцов различной
непродовольственной продукции, желающих
выйти для расширения деятельности на онлайнрынок, не всегда представляется возможным
сыскать крупные суммы свободных денежных
средств для инвестирования в разработку собственных интернет-магазинов, увеличения мощности логистических систем, найма дополнительного персонала, а также рекламного продвижения нового формата продаж и т.д. В связи с
этим партнерство с маркетплейсами разных
уровней и направленностей набирает всю большую популярность среди представителей от малого до крупного бизнеса.
Основные факторы для подбора площадки размещения
Процесс подбора подходящих маркетплейсов, с которыми максимально эффективно сотрудничать конкретной организации является
весьма продолжительным и трудоемким. Поэтому актуализируется вопрос более подробного рассмотрения характеристик крупнейших
онлайн-платформ, а также их более узконаправленных аналогов в аспекте практической полезности и условий сотрудничества селеров с ними.

Таблица 1. «Сравнительная характеристика маркетплейсов за 2020 год»
Маркетплейс/
Характеристика

Количество посетителей в день, млн.

Количество заказов за
год, тыс.

Cредний чек, руб.

«Яндекс. Маркет»
Ozon
Wildberries
Lamoda
Aliexpress
RoboMarket
«СДЭК. Маркет»
Goods.ru
«ВсеИнструменты»
Маркетплейс/
Характеристика

4,5
1,3
11,5
0,376
8,8
0,06
0,2
0,23
0,6
Основная аудитория

15 490
73 800
305 000
14 550
19 060
Н/Д
Н/Д
2 310
7 830
Среднее время посещения, мин

2850
2670
1350
3640
2570
Н/Д
1673
5240
5430
Количество продавцов

«Яндекс. Маркет»
Ozon
Wildberries
Lamoda
Aliexpress
RoboMarket
«СДЭК. Маркет»
Goods.ru
«ВсеИнструменты»

Мужчины и женщины в
равной степени от 25 до
44 лет - типичные посетители маркетплейсов.

5
6,65
12
Н/Д
Н/Д
Н/Д
4,37
5,33
Н/Д

7300
18 000
91 000
5000
35 000
50000
3930
8000
11952

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 2-3(62-63) – 2021

195

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Маркетплейс/
Характеристика

% комиссии

Маркетинговые инструментарии

Виды сотрудничества
по моделям продаж

«Яндекс. Маркет»

не зависит от категории
товара;
2% + комиссия эквайринга 1%

скидки и акции маркетплейса;
промокоды;
программа лояльности
для покупателей;
наполнение карточек товаров;
промо-страницы;
уведомления и рассылки;
баннеры и изображения
категории;
видеореклама
на
YouTube;
контекстная реклама.

FBY(продажи с фулфилментом Яндекса)
FBY+ (поставка под заказ)
FBS(продажи с фулфилментом магазина)
DBS(продажи с доставкой магазина)

Ozon

зависит от категории от рекламные компании;
4 до 15% с 1 февраля продвижение в поиске;
2021 года;
модерация
рекламных
платится только за ис- материалов;
полненный заказ
дайрект-коммуникации;
стримы Ozon live;
комплекты;
баннер;
брендовая
полка.

Отгрузка со склада торговой площадки,
отгрузка с вашего склада
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Маркетплейс/
Характеристика

% комиссии

Маркетинговые инструментарии

Виды сотрудничества
по моделям продаж

Wildberries

зависит от категории товара от 1 до
15%;
платится за каждую
проданную
единицу

Витрина и доставка
(продавец сам доставляет товар на склад)

Lamoda

определяется при
заключении договора
индивидуально;
от 35% до 70%

Aliexpress

зависит от категории 5%-8%;
платится только за
исполненный заказ;
для продавцов, зарегистрированных
после 01.04.2020
комиссия 0% первые 6 месяцев на
первые 100 товаров
комиссия берется
только за услуги
сервиса Robokassa
от 0% по индивидуальным предложениям;
размер комиссии
фиксирован и не
зависит от отдельной категории товара: для компаний и ИП – 2,3%,
для самозанятых –
7%
тариф
«Старт»
первые три месяца
плата за доставку
не взимается,, комиссия за транзакцию 4%;
тариф «Базовый»
комиссия за транзакцию 4% + 25
руб. за каждый отправленный заказ

назначение скидок и акций;
получение обратной связи от покупателей;
возможность размещения фото и видео товаров;
баннеры;
бренд-зона;
список рекомендуемых позиций к
карточке товара;
e-mail-маркетинг.
баннерная и контекстная реклама;
собственная креативная продакшнстудия, 21 стенд для съемок;
персонализированные
подборки,
формируемые при использовании
данных о кликах на товар и размерную историю заказов.
отслеживание продаж и общение с
покупателями в реальном времени;
индивидуальная настройка магазинной карточки товара;
промокоды, скидки и купоны;
аффилиатные программы;
бренд-фокус.

удобный каталог;
отслеживание статусов заказов;
использование CRM;
промо-акции;

Не оказывает услуг по
складскому хранению,
обработке и доставке заказов.

акции;
спонсорство;
Email-рассылка по существующей
базе клиентов;
размещение информации в СМИ;
онлайн консультации по подбору

Не имеется единого
склада хранения, однако, так как основной
вид
деятельности
«СДЭК» – доставка, сортировочные центры имеются во многих городах
России. Соответственно,
продавцы имеют возможность хранить товары на собственных
складах, ползуясь последующей
доставкой
«СДЭК».

RoboMarket

«СДЭК. Маркет»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Витрина, хранение и доставка

Предоставляется услуги
фулфилмента, включая
складское хранение и
доставку по всей стране;
бесплатное хранение товара вместе с нулевой
комиссией для новых
продавцов AliExpress.
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Маркетплейс/
Характеристика

% комиссии

Маркетинговые инструментарии

Виды сотрудничества по моделям
продаж

Goods.ru

зависит от категории товара от
3% до 22% + РКО (1,5%);
платится только за исполненный заказ

программа лояльности;
бонусы и акции от проверенных продавцов;
подробный
статистический
отчет по продажам;
возможность для продавцов
предлагать функцию кэшбек.

Витрина,
маркетплейс сам забирает
заказы у продавца и
доставляет их или же
продавец доставляет
заказы в сортировочный центр Goods.

«Все инструменты»

комиссия для вывода на расчетные счета не введена;
если расчетный счет в Модульбанке, то можно выводить
на обычную карту физлица до
500 000 рублей в месяц без комиссии
если нужно выводить больше
500000 руб на карту физлица,
то комиссия составит от 0,75%
с опцией «Зеленый лимит»

отдельная страница сайта для
бренда;
личный менеджер по ассортименту;
опросы покупателей;
дополнительный функционал,
связанный с маркетингом,
ожидается в подключении

Отгрузка заказов клиентов
осуществляется только со складов компании.

Эффективно воспользоваться всеми плюсами
маркетплейса возможно только при осуществлении правильно выбора продавцом, желающим
продвигаться в онлайн секторе. Составленная
сравнительная характеристика приобретает
практическую значимость при составлении рекомендаций по выбору онлайн-платформы для
производителя или продавца определенного сегмента рынка непродововольственных товаров.
Из рассмотренных выше маркетплейсов,
Lamoda, «ВсеИнструменты» и RoboMarket характеризуются более узкой направленностью.
Так, Lamoda ориентирована на продажу одежды
и обуви, «ВсеИнструменты» специализируется
на продаже техники, инструментов и оснастки,

RoboMarket – электронике и товарах для дома и
сада. В «Сдэк. Маркет» ассортимент предлагаемых товаров шире, но так как он основан только
2019 году, провести оценку структуры продвигаемых товаров по категориям исходя из трафика представляется затруднительным, однако
можно с уверенностью сказать, что наиболее популярными категориями здесь являются электроника, бытовая техника, стройматериалы,
одежда и обувь, а также товары для животных.
По остальным маркетплейсам целесообразно
рассмотреть структуру популярных товаров по
категориям исходя из трафика, а также процент
комиссий размещения по конкретным категориям.

Таблица 2. Топ 5 категорий по трафику на ключевых платформах [6]
Яндекс.Маркет

Goods.ru

Ozon

Wildberries

Aliexpress

Электроника, тенхика 53%

Электроника, техника 68%

Электроника, техника 46%

Одежда, обувь, аксессуары 70%

Электроника, техника 39%

Продукты питания
11%

Продукты питания
5%

Книги, творчество,
канцтовары 10%

Электроника, техника 5%

Одежда, обувь, аксессуары 28%

Косметика, парфюмерия 8%

Товары для дома
4%

Товары для здоровья 9%

Товары для дома
5%

Товары для дома
7%

Товары для дома
7%

Детские товары
4%

Одежда, обувь, аксессуары 9%

Детские товары
4%

Спорттовары
7%

Ремонт и строительство 6%

Спорттовары
3%

Ремонт и строительство 6%

Косметика, парфюмерия 4%

Товары для взрослых 5%
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Таблица 3. Процент комиссии торговых площадок по категориям [6]
%

Aliexpress

Goods.ru

Ozon

Wildberries

Автотовары
Детские товары

5-8
8

8-16
6-20

8
5

5
5-15

Зоотовары
Книги и канцелярские товары
Красота и здоровье
Одежда, обувь и
аксессуары
Спорт и туризм
Товары
для
дома и дачи
Товары для ремонта и строительства
Электроника и
бытовая
техника
Ювелирные изделия и бижутерия

8
5-8

12
17-19

5
15

5-12
5-10

8

5-12

8-10

5-8

20-22

5

Красота: 5-10;
Здоровье: 5-12
5-15

8
5-8

8-15
12-20

8
10

5-15
5-15

5

8,5-14

8

5-15

5-8

3,5-8

4-15

1-15

5-8

22

5

5-15

Так, наиболее популярной категорией по трафику у четырех из пяти маркетплейсов является
«Электроника и бытовая техника». Наименьший
процент комиссии для выделенной категории
определяют Goods и Ozon. У Wildberries наиболее ходовая категория - «Одежда и обувь» с процентом комиссии в интервале от 5 до 15%.
По данным опрошенных продавцов, полученным Data Insight, для продажи электронных
и бытовых товаров наиболее подходят Яндекс.
Маркет, Aliexpress, Goods.ru и Ozon, за них проголосовало более 66% опрошенных; для продажи одежды и обуви – Wildberries и Aliexpress.
В категориях товары для дома и дачи, товары
для спорта магазины одинаковое предпочтение
отдают
AliExpress,
Ozon,
Wildberries.
Wildberries также признается лучшей платформой по продаже косметики по мнению 63%
реcпондентов, а для продажи автотоваров продавцы отдают в большей степени предпочтение
Aliexpress. Таким образом, маркетплейсы выступают результативным инструментом для повышения прибыльности продаж при условии,
что продавец избирательно подойдет к выбору
подходящей торговой площадки, соответствующей направлениям развития бизнеса.
В качестве рекомендаций можно выделить
следующие ключевые моменты, на которые
стоит обратить внимание при подборе торговой
платформы. Для начала важно проверить платформу на вопрос работы с конкретной формой
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Yandex Market

2% за продажу +
1% за эквайринг

ведения бизнеса. Например, все из рассмотренных маркетплейсов сотрудничают с ИП и юридическими лицами, однако с самозанятыми
только Wildberries и Робо.Маркет. Для продвижения товаров на всех площадках необходимо
учитывать обязательное наличие документов на
товар и на саму компанию: ОКВЭД для розничной торговли, разрешения на продажу торговых
марок, сертификатов качества. Далее нужно
определиться к какой категории относиться товар, который вы собираетесь продвигать с помощью онлайн-продаж. В этом аспекте основополагающим фактором является присутствие выбранной категории товара на маркетплейсе, а
также её популярность среди потенциальной
аудитории. К логистическим факторам, требующим внимания, стоит отнести территорию осуществления, развитость сети доставки маркетплейса и количество пунктов выдачи. К примеру, у Wildberries существует более 5000 пунктов выдачи заказов по всей России, а сеть доставки Ozon насчитывает более 10000. Следующим шагом является сопоставление приемлемых для вас расходов на размещение с рядом денежных критериев. Основными из них являются
комиссия за исполненный заказ по выбранной
категории, стоимость размещения на складе торговой площадки при наличии, а и стоимость доставки заказов. Сюда же относятся условия ведения расчетов между агрегатором и магазином,
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в которые входят сроки оплаты сумм за поставленные заказы, способы проведения расчетов,
на ком лежит ответственность за обработку возвратов платежей, а также штрафные санкции.
Например, если вы заинтересованы в постоянном потоке денежных средств от продаж без отсрочки, то «СДЭК.Маркет» переводит деньги за
отгруженные заказы на следующий день, Яндекс.Маркет перечисляет денежные средства
сразу после того, как покупатель получит товар,
Wildberries, Lamoda же производят выплаты
продавцам один раз в неделю, Goods – два раза
в неделю. Если ваш бизнес готов к относительно
длительной отсрочке платежей, тогда есть возможность прибегнуть к услугам Ozon, который
переводит оплаты раз в два месяца. Особенностью проведения расчетов отличной от других
платформ обладает Robo Market, где оплата принимается только через связанный сервис
Robokassa. Дополнительными преимуществами,
влияющими на выбор, являются доступные инструменты продвижения и аналитики продаж,
которые оцениваются индивидуально, основываясь на наличии бренда, широты ассортимента
и финансовых возможностях компании.

Выводы
В статье были представлены рекомендации
по выбору маркетплейса для размещения товаров для компаний продавцов, действующих в
секторе розничной торговли непродовольственными товарами повседневного спроса. Изначально авторами подчеркнута проблема сложности выбора онлайн-площадки, с которой эффективнее всего было бы интегрировать онлайнторговлю продавца. Правильный подход к такому выбору основывается на ряде факторов,
связанных как с внешним состоянием отрасли,
так и с сопоставлением внутренних потребностей компании с предоставляемыми возможностями определенной торговой платформой. Авторские рекомендации основаны на выявленных
тенденциях развития отрасли розничной торговли и e-commerce сектора в России, сравнительной характеристике организаций, владеющих маркетплейсами с точки зрения эффективности проводимой ими деятельности, надёжности и устойчивости положения на рынке, а
также на выделенных критериях оценки условий размещения на нескольких исследуемых
маркетплейсах.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТОРОНУ «ЛЕГАЛЬНОЙ МОНОПОЛИИ»
Стремление создать экосистемные компании в современном мире связано с разными
причинами: сохранить своих клиентов в контуре своих продуктов и сервисов, с упрощением
бизнес-модели. В статье проанализированы основные показатели экосистемных компаний
РФ для построения стратегической карты и приведена визуализации показателей экосистемных компаний. Проанализированы основные концепции стратегии экосистемных компаний в Российской Федерации и предложена матрица перспективности проектов при изменении бизнес-стратегии компаний в сторону «легальной монополии». Статья позволит
ознакомиться с введенным авторами понятием «легальная монополия» при изменении бизнес-стратегии российских компаний.
Ключевые слова: экосистема, экосистемные компании, бизнес-модель, стратегия, матрица рисков, банки.
Введение
В чем смысл деятельности всех организаций?
Получение прибыли? В современной мире основной целью компаний считается улучшение
благосостояния собственников. Для достижения
данной цели компании должны модернизировать и развивать собственные бизнес-модели и
бизнес-стратегии.
Цель статьи – разобрать современный тренд
создания экосистемных компаний в России и
выделить характерные черты подобных компаний.
В современном мире вопрос создания экосистемных компаний встает особо остро. В мировой и отечественной практике все больше компаний стараются создать собственные экосистемы: Amazon, Google, Яндекс, Сбер, Тинькофф и другие. Поэтому появляются новые статьи, новые теории по теме экосистемных компаний. Можно выделить несколько интересных тезисов на тему экосистем:
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Экосистемная бизнес-модель имеет тренд к
монополизации рынка за счет закрытой модели развития платформы. Кроме того, осуществление деятельности одновременно в
разных секторах экономики позволяет применить кросс-субсидирование одних проектов за счет других, что может привести к
снижению цен ниже уровня рентабельности
на определенных рынках с целью их быстрого захвата [1].
 Ценность экосистемы превышает ценность
составляющих ее элементов. В результате
новый товар становится более ценным для
потребителя, если он уже владеет товарами
из данной экосистемы [2].
Для лучшего понимая специфики экосистемных компаний, необходимо обратиться к понятию бизнес-модели. Бизнес-модель – это понимание того, как организация делает или собирается делать деньги. Данное высказывание принадлежит Остервальдеру [3], автору известной
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бизнес-канвы. Во главе шаблона бизнес-модели
Остервальдера лежит ценностное предложение,
являющееся основой бизнеса. Однако ряд компаний, обладая необходимыми ресурсами, могут создавать несколько ценностных предложений. Такие компании пользуются диверсификацией продуктового портфеля.
Обратившись к одному из родоначальников
стратегического
менеджмента
Игорю
Ансоффу, можно изучить достаточно популярный аналитический инструмент - матрицу
Ансоффа [4].
Как можно заметить, компании могут прибегать к стратегии диверсификации при выходе на
новые рынки с новыми для них продуктами. Это
как раз и есть тот случай возникновения новых
ценностных предложений. Можно ли назвать
компанию, стремящуюся к диверсификации,
экосистемной? Скорее стратегия диверсификации – это один из первых шагов к созданию экосистемы. Обратимся к термину экосистема.
Экосистема - это совокупность совместно
обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов [5]. Данное определение относится к биологии, но именно данное явление стало началом рассмотрения экосистемы

в бизнесе. Другими словами, экосистемой
можно считать взаимосвязанные элементы, которые образуют совместными усилиями единую
систему, например, Тихий Океан. Переводя данное выражение в бизнес специфику, можно сделать вывод, что не каждая стратегия диверсификации будет считаться экосистемой. Для экосистемы важна взаимосвязь элементов, что не обязательно подразумевается под стратегией диверсификации.
В Российской Федерации есть ряд крупных
компаний, которые называют себя экосистемными: Сбер, Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф,
МТС. Исходя из определения экосистемы, продукты данных компаний должны образовывать
единую систему. Да, единую систему для клиента. Можно выдвинуть гипотезу: главная цель
экосистемы – удержать клиента в контуре организации. Например, стратегия Сбер отчетливо
подтверждает данный факт. «Сбер соединяет
потребности людей, бизнеса и страны технологиями и решениями, интегрируя сервисы в единую экосистему» - стратегия развития Сбер[6].
Сравнивая экосистемные компании между
собой, важно учитывать специфику профильных продуктов компании. Например, выручка
Сбер будет выше других экосистемных компаний в связи с популярностью банковских услуг
в стране (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели экосистемных компаний РФ для построения
стратегической карты
Название компании

Выручка группы в
2019, млрд руб.

Количество продуктов, ед.

Доля в ВВП России в
2019 году, %

Сбер

3 340,0

72

3,05%

Яндекс

175,4

87

0,16%

Mail.ru

87,7

51

0,08%

Тинькофф

165,0

10

0,15%

МТС

476,1

15

0,44%

Источник: [7-17]
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Доля в ВВП России в 2019, %
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Рисунок 1. Стратегическая карта экосистемных компаний
Разработано автором Туряница И.О.

Результаты исследования
При визуализации показателей экосистемных компаний можно вывести основные итоги
данных компаний.
Можно сделать следующие выводы для российских экосистемных компаний:
 Крупнейшей экосистемной компанией в
России по выручке в 2019 году является
Сбер. Это объясняется популярностью Сбер

как банка у бюджетных организаций. Второе место занимает МТС;
 Наибольшее количество продуктов предлагает Яндекс. На втором месте – Сбер. Можно
сделать вывод, что это крупнейшие экосистемы с точки зрения продуктов.
У каждой экосистемной компании есть собственный метод создания экосистемы (табл. 2).

Таблица 2. Основные концепции стратегии экосистемных компаний в Российской Федерации
Название компании
Сбер
Яндекс
Mail.ru Group
Тинькофф
МТС

Концепт экосистемной стратегии
Создание единой экосистемы не только финансовой, но и в других сферах жизни: покупки, дом, отдых, здоровье, развитие бизнеса
Отсутствует информация в открытых источниках
Экосистема экосистем – найти синергию между всеми проектами
группы, провязывая их общей инфраструктурой и сервисными продуктами
Расширение нефинансовых видов услуг с целью повышения лояльности к бренду и значительного расширения клиентской базы
Создание экосистемы сервисов вокруг базового продукта и выход за
пределы телекоммуникационного сектора с целью увеличения доходов за
счет новых услуг

Источник: [18]

В связи с развитием экосистемных компаний
в России и появлением новых компаний, меняется сама рыночная конъектура. Теперь компании, например, ВТБ и Сбер являются не единственными конкурентами друг для друга. Сбер
теперь конкурент и Яндексу, например, на
рынке такси. В связи с этим меняется построение бизнес-стратегий компаний в целом. Можно
составить советы для экосистемных компаний
по дальнейшему развитию на рынках:
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1. Выход новых продуктов на рынки с минимальным количеством игроков и с минимальными барьерами;
2. Выход на развивающиеся рынки (с крупным
CAGR).
Для достижения данных целей может помочь
матрица перспективности проектов:
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Темп роста рынка,
%
Рисунок 2. Матрица перспективности проектов при изменении бизнес-стратегии компаний
в сторону «легальной монополии»
Источник: составлено авторами

Компания должна стремиться выходить в I
или II четверть этой матрицы. Идеальным вариантом будет считаться II четверть – минимальные барьеры на вход на рынок, небольшое количество игроков, а также крупный темп роста
рынка, большой CAGR. Экосистемные компании могут развивать продукты и на рынках, попадающие в I четверть данной матрицы. Это связано с ресурсами и большими размерами компаний, которые могут считаться экосистемными.
Данную матрицу можно рассмотреть на примере экосистемы СБЕР. Рассмотрим новый экосистемный продукт СБЕР: СберЗвук (сервис
присоединился к экосистеме СБЕР 23 сентября
2020 года).
СберЗвук – это приложение для возможности
прослушивания музыки. Продукт относится к
рынку музыкальных стриминг сервисов. В 2020
году объем рынка музыкальных стриминговых
сервисов в России составил 12,4 миллиарда рублей. По прогнозам аналитиков J`son & Partners
Consulting [20] рынок музыкальных стриминговых сервисов достигнет 19,6 миллиардов рублей. CAGR рынка за два года составит 25,7%.
Другими словами, рынок музыкальных стриминговых сервисов в России является быстрорастущим. На данном рынке существует много
известных игроков: Яндекс.Музыка, Apple
Music, Google Play Music, Boom, YouTube Music,
Soundcloud, Spotify. Следовательно, по Матрице
перспективности проектов, проект СберЗвук относится к I четверти – на рынке много игроков,
но темп прироста рынка большой. Такой проект
204
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можно считать перспективным и успешным,
следовательно, можно развивать в рамках экосистемы СБЕР.
Рассуждая про экосистемные компании
важно отметить, что способы развития на разных рынках может приводить к увеличению
влиянию компании на отечественную экономику. В связи с тем, что экосистемные компании
развивают разные продукты в разных сегментах,
крупные компании способны покупать себе небольшие и развивающиеся проекты, чтобы увеличивать собственную экосистему. M&A или
Equity партнерства (покупка доли в уставном капитале бизнес-партнера, частный пример M&A)
является достаточно популярным способом увеличения экосистемы. Типичным примером
можно считать покупки Сбером компаний
DocDoc (ныне СберЗдоровье), ЕАптека (ныне
Сбер ЕАптека), 2gis (ныне входит в группу компаний Сбер), покупки Mail.ru Group сервисов
ВКонтакте и GeekBrains. Как следствие, это может привести к риску для национальной экономики. Можно выделить новый термин – «законная монополия». Под «законной монополией»
можно считать большую зависимость экономики страны от экосистемных компаний. Нынешняя статистика развития экосистемных компаний в России создает подобные риски для отечественной экономики.
Развивая экосистемы, компании обязаны развивать энейблеры. Энейблеры – это связующие
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элементы экосистемных компаний. Для экосистемы Сбер выделяют следующие энейблеры
[21]:
• Бренд экосистемы. Большая часть продуктов на полке данной экосистемы в названии
имеет приставку «Сбер».
• ID пользователя. Чтобы облегчить клиентам вход в экосистемные продукты создается
уникальное имя – ID для каждого пользователя.
В данном конкретном случае – SberID. С его помощью можно зайти в аккаунт Okko, сделать заказ в «СберМаркет» или получить скидку в
«СберМобайл». Также с помощью данного
энейблера клиента связывают с его выбором.
Другими словами, ID пользователя идет в паре с
профайлами клиента. В связи с этим клиенты
получают наиболее релевантные предложения,
учитывая поведение клиента в цифровой среде.
• Единый контакт-центр для всех продуктов
экосистемы. Исходя из необходимой поддержки
клиентов новых сервисов, экосистемные компании должны развивать единый контакт-центр,
включающий в себя современные каналы коммуникации.
• Развитые стандарты качества. Многие
продукты экосистемные компании реализуют
совместно с партнерами, поэтому необходимы
развитые стандарты качества, которые важно
поддерживать на должном уровне.
Исходя из перечисленных энейблеров,
можно выделить важные аспекты репутационных рисков для экосистемных компаний.
Во-первых, ошибки, баги и потеря лояльности клиентов ведут к ухудшению видения клиентами бренда экосистемы. В связи с этим, банковские сервисы внутри экосистемы и прочие
услуги могут потерять свой спрос. Поэтому любой скандал, суд или крупные ошибки негативно влияют на экосистемную компанию, вынуждая ее пристально следить за репутационными рисками.
Во-вторых, при возникновении ошибок работы энейблеров, показывающие уникальность
клиента, экосистема перестает работать. Например, при возникновении ошибок в работе SberID
клиенты теряют доступ к прочим экосистемным
продуктам. Клиенты могут перестать получать
доступ в оплаченный контент в связи с техническими ошибками. Чтобы минимизировать данный риск, необходимо тратить существенные
денежные средства на технический персонал.
В-третьих, ошибки в контакт-центрах могут
уменьшить лояльность клиентов и испортить репутацию компании на рынке. В 2019 году были
зафиксированы ошибки в чат-боте Тинькофф
банка, который грубил клиентам. «Пальцы бы
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вам отрезать!» - однажды посоветовал чат-бот
Олег компании «Тинькофф банк» клиенту [22].
В-четвертых, новые продукты банковских
экосистем вынуждены соответствовать высоким
стандартам качества, что ухудшает шансы на
появление продукта в рамках экосистемы после
неудачного пилота.
Многие эксперты считают, что экосистемные
компании в России должны создаваться вокруг
банковских услуг. Это объясняется разными
причинами:
• Банковский рынок один из самых динамично развивающихся рынков в России с точки
зрения объемов и внедрения новых технологических решений [23].
• Банки обладают крупной клиентской базой, на основе которой можно находить новых
клиентов для экосистемных продуктов.
Данный факт также связан и с вопросом, что
российская банковская система может стать одной из самых инновационных в мире [24]. К
2030 год целевое видение банковской системы
представится следующим образом:
• Цифровизация позволит сократить расходы финансовых институтов на 10–15%.
• Технологии Big Data увеличит точечную
оценку платежеспособности клиента при выдаче кредитов.
• Увеличится доля доходов от небанковских сервисов в связи с развитием экосистемных
предложений.
• Клиенты смогут удовлетворять свои потребности в рамках получения услуг из разных
отраслей: телекоммуникационных, торговых и
прочих.
• Банковский операции будут проходить
мгновенно.
• Искусственный интеллект позволит с помощью предиктивной аналитики подбирать персональные и индивидуальные услуги для клиентов.
• Отечественные банки станут основным
поставщиком инноваций и кадров на отечественном рынке.
• IT-компании в рамках предложения финтех-услуг станут полноценными игроками на
финансовом рынке.
• Крупные банки станут центрами экосистемных компаний.
Действительно, многие экосистемные компании строятся вокруг банковского сервиса, или
стремятся предлагать банковские услуги в рамках своих проектов: Сбер, Тинькофф, МТС. Банковский рынок в России развивается, начиная
конкурировать с финтех-компаниями, небанков-
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скими компаниями. Рентабельность традиционных банковских услуг снижается, а на помощь
банковским сервисам приходят цифровые решения. Мобильные приложения банков в России
популярны и имеют обширный функционал, что
помогает также развивать в них и экосистемные
продукты. Цифровизация становится дополнительным катализатором развития банков на отечественном рынке в качестве экосистемных
компаний. В связи с рядом перечисленных тезисов у банковских экосистем появляются трудности, которые необходимо учитывать:
• Развитие банков в рамках экосистемных
компаний требует дополнительные издержки.
Создание новых продуктов, пилоты новых проектов несут за собой расходы, которые должны
аллоцироваться внутри банка. В связи с этим ряд
банковских экосистем создают финансовые
триггеры, чтобы определить – допустимо ли развитие продукта в рамках банковской экосистемы или нет. Такие триггеры необходимы для
минимизации рисков банкротства и убытков.
Например, таким показателем может случить
CIR. Если CIR выше допустимого значения, то
продукт не сможет развиваться в рамках экосистемы. CIR – это отношение операционных расходов к операционным доходам.
• Развивая экосистемы вокруг банка, компании сталкиваются с рядом прочих рисков, связанных с уникальностью отчетность банка. Вопервых, отчетность банковской деятельности
выглядит иначе, нежели отчетность небанковской деятельности. Сравним отчет Profit &
Losses банковской экосистемы и небанковской.
Для примера возьмем ПАО «Сбербанк» и ООО
«Яндекс».
P&L ПАО «Сбербанк» включает в себя следующие статьи [25]:
• процентные доходы;
• процентные расходы;
• чистые процентные доходы;
• чистые доходы от прочих операций;
• комиссионные доходы;
• комиссионные расходы;
• прочие операционные доходы;
• прочие операционные расходы;
• изменение резерва на возможные потери;
• прибыль до налогообложения;
• налог на прибыль;
• чистая прибыль.
В то же время P&L ООО «Яндекс» выглядит
следующим образом [26]:
• выручка;
• себестоимость;
• валовая прибыль;
• коммерческие расходы;
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• управленческие расходы;
• прибыль от продаж;
• операционные доходы и расходы;
• прибыль до налогообложения;
• налог на прибыль;
• чистая прибыль.
Разница в отчете P&L вызвана спецификой
деятельности Сбера. Экосистема Сбер строится
на основе банковских услуг Сбербанка, что вынуждает компанию Сбер вести банковскую отчетность. В связи с этим учет и планирование
небанковских сервисов банковской экосистемы
Сбер вызывает трудности. Например, возвращаясь к триггеру эффективности продукта в рамках экосистемы на основе банка, можно вспомнить показатель CIR. Данный показатель характерен только для банковской деятельности, так
как статьи операционных доходов для небанковской деятельности не существует. В связи с этим
для оценки эффективности и учета небанковских сервисов в рамках экосистемы банка необходимо учитывать банковские показатели, которые нельзя посчитать для небанковских сервисов. По этой причине нельзя четко определить
эффективность новых сервисов для банковских
экосистем, что создает риск неэффективных
продуктов для банковской экосистемы. Второй
же риск связан в принципе с неправильным учетом небанковских сервисов в рамках банковских
экосистем, что вызывает дополнительные сложности для интеграции отчетности небанковских
услуг в консолидированную банковскую отчетность.
Во-вторых, несостыковки в отчетностях банковской экосистемы и небанковских продуктов
уменьшают вероятность развития небанковских
продуктов. Так как у компаний есть определенные целевые значения, деятельность продаж может быть направлена на увеличение определенных показателей. Например, процентных доходов. Тогда другие экосистемные продукты, продажи которых в отчетности банка будут попадать на другие статьи доходов, не будут активно
продаваться менеджерами. В связи с этим, доходы банковской экосистемы будут меньше
ожидаемых, а издержки, потраченные на развитие небанковских продуктов, будут напрасными.
Также меняется и бизнес-модель банков, которые становятся экосистемами. Развиваются
партнерские отношения. Новые продукты в рамках экосистемы банки предоставляют совместно
с партнером или в рамках совместного предприятия с другими компаниями (Ситимобил, например). Данный факт добавляет новые риски для
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Влияние на экономику

современной отечественной экономики: компаниям не выгодно развиваться самостоятельно,
так как компании могут по соглашению White
Label представлять свой продукт для обширных

3

клиентских баз экосистемных компаний. White
Label – это концепция предоставления на рынке
продуктов одной компанией под фирменным
брендом другой.

1

2

Вероятность риска
Рисунок 3. Матрица рисков для отечественной экономики, исходя из развития
экосистемных компаний
Источник: составлено авторами

По мнению экспертов, банки могут развивать
собственную экосистему пятью разными способами [27]:
• Построение экосистемы вокруг ключевых
покупок клиента. Экосистема в данном случае
должна включать в себя все необходимые
услуги, удовлетворяющие базовые потребности:
покупка дома, покупка автомобиля, развитие семьи, здоровье и прочее. В данной схеме активно
развита партнерская история, так как именно
партнеры предоставляют свои услуги для клиентов экосистемы.
• Развитие собственных услуг и продуктов
под общим брендом в рамках «маркетплейса».
Все продукты и услуги являются частью общего
бренда, предоставляются непосредственно от
компании экосистемы.
• Присоединение к существующей экосистеме. Своеобразное слияние услуг банка и другой существующей экосистемы позволит увеличить клиентскую базу и сконцентрироваться на
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ключевой продукте, не распыляя ресурсы на новые и специфичные продукты.
• Общая банковская экосистема. В теории
банковские сервисы могут предоставляться вместе в общей открытой платформе в рамках единой экосистемы.
• Реферальная платформа. Развитие экосистемы путем перераспределения заявок от крупных клиентов и клиентом малого бизнеса среди
крупных и небольших партнеров.
В связи с этим, можно сделать вывод, что развитие экосистемных компаний может негативно
влиять на некрупный бизнес.
На основании перечисленных рисков можно
составить матрицу рисков для отечественной
экономики, исходя из развития экосистемных
компаний:
С каждым из перечисленных рисков можно
работать и стараться минимизировать негативные последствия для отечественной экономики:
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Таблица 3. Описание рисков из матрицы рисков и способы их минимизации
Номер
риска
1

Название риска

Описание риска

Способ минимизации риска

Отсутствие необходимости развиваться небольшим компаниям
вне экосистемы

В связи с популярностью партнерских схем на отечественных
рынках, многие экосистемные
компании стремятся развиваться
совместно с фирмами-партнерами. В связи с этим компаниям
нет смысла развиваться вне экосистем, так как в партнерстве с
экосистемой проще увеличить
клиентскую базу. Данный факт
негативно влияет на развитие
небольших компаний.
При появлении на рынке перспективного стартапа экосистемная компания покупает проект,
чтобы интегрировать продукт на
свою продуктовую полку. В
связи с этим множество стартапов и небольших компаний не
развиваются самостоятельно и
очень быстро уходят с рынка в
первоначальном виде, становясь
частью крупных экосистем.
Так как экосистемными компании становятся крупные компании с развитыми техническими
решениями и с большим количеством ресурсов, конкурировать с
подобными компаниями на
рынке сложно. В связи с этим
экосистемные компании не просто становятся лидерами на
рынке, но и отбирают клиентскую базу у конкурентов. По
этой причине доля экосистемных компаний в отечественной
экономике и влияние на нее растет, создавая подобие «легальной» монополии на уровне национальной экономики

Четкий контроль партнерских
схем экосистемных компаний
со стороны ФАС. Создание со
стороны государства возможностей для развития некрупных компаний вне экосистем.

2

Покупка перспективных
стартапов и проектов
экосистемными компаниями

3

Ухудшение конкуренции на отечественном
рынке в связи с развитием экосистемных
предложений

Четкий контроль сделок M&A
со стороны ФАС. Создание со
стороны государства возможностей для развития стартапов. Упрощение получения
инвестиций для стартапа.
Ограничительные меры на
размеры сделок M&A с небольшими фирмами.
Четкий контроль со стороны
ФАС и прочих государственных органов. Развитие систем
поддержки МСП (малого и
среднего предпринимательства). Субсидии компаниям
на рынке. Поддержка здоровой конкуренции на рынке.

Источник: составлено авторами

Выводы
Экосистемные компании в России – это новый тренд бизнес стратегии для крупных и крупнейших компаний. Многие компании стараются
диверсифицировать продуктовый портфель, тем
самым минимизируя свои операционные риски.
Есть ряд компаний, которые не были рассмотрены в данной работе, но также могут считаться
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экосистемными – Мегафон (материнская компания рассмотренной компании Mail.ru Group),
Ростелеком, Tele2. С учетом нынешней парадигмы бизнес-стратегии в России, можно подозревать о будущих рисках для стартапов и малого бизнеса, которые становятся более привлекательными для покупок экосистемными компаниями.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В статье представлены авторские разработки структуры процесса создания системы
антикризисного управления и схема воздействия исследуемых факторов на разных уровнях
воздействия. Выделены внутренние и внешние факторы, выражающиеся в несбалансированности денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, неудовлетворительной
структуре доходов и расходов населения, нестабильности функционирования базовых политико-правовых институтов, отставание в научно-техническом развитии, конкуренция.
Предложен механизм воздействия факторов, ведущих к возникновению кризисных ситуаций. Наряду с негативными факторами, определен перечень тех факторов, использование
которых может ослабить кризисные явления, либо их нейтрализовать. Автором предложена укрупненная схема процесса выработки стратегии поведения, при наличии указанных двух видов воздействия.
Ключевые слова: кризис, антикризисная стратегия, предпринимательские структуры,
антикризисное управление, механизм воздействия факторов, устойчивое развитие.
Введение
Кризисные явления – неотъемлемая часть
развития экономики. Поэтому для выработки
эффективных методов борьбы с кризисными ситуациями необходимо четко представлять, как
механизм воздействия неблагоприятных факторов на предпринимательские структуры, так и
разработку на этой основе механизма противодействия таким воздействиям и выработке антикризисных мероприятий.
Последние события, связанные с пандемией
коронавируса, показали, что даже самые стабильные в экономическом и финансовом положении страны оказались очень уязвимыми и неподготовленными к таким форс-мажорным событиям. Депрессия поражает не только саму экономику, но умы многих экономистов, но в то же
время стимулирует поиск выхода из создавшегося положения. Поиск вариантов борьбы возникшей кризисной ситуацией может помочь выработать новые механизмы и методы антикризисного управления, основанного на новых информационных технологиях и современных достижениях в области маркетинга, менеджмента и
математического моделирования ситуаций.
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Преодоление кризисных явлений и пути развития экономики эксперты видят в развитии
трех сценариев: инерционный; энерго-сырьевой
и инновационный сценарии. Проект развития по
каждому сценарию был подготовлен Минэкономразвития РФ и положено в основу концепции
долгосрочного социально-экономического развития России, рассчитанную до 2020 года [1].
Основные задачи, которые необходимо решить согласно принятой концепции развития,
должны обеспечить ряд положительных сдвигов
в экономическом развитии. Диверсификация
экономики, которая должна обеспечить снижение зависимости от внешнеэкономической
конъюнктуры; создание адекватной требованиям инновационного развития институциональной среды, включая реформу государственного управления и развитие малого бизнеса; эффективное использование «традиционных» конкурентных преимуществ в энергетике и на
транспорте. Необходимо усилить внимание на
изучение перспектив развития регионов и возможностей создания новых центров роста предпринимательских структур. Используя перечисленные методы развития, это даст возможность
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сформировать новую сбалансированную модель
пространственного развития России, имеющую
при этом инновационный социально ориентированный характер [2, С. 190-196].
Анализ последних исследований и публикаций
Основные вопросы относительно возникновения кризисных явлений, условия, риски, стратегии, которые формируются в результате нестабильной экономической среды; влияние факторов внутренней и внешней среды на экономическую устойчивость предпринимательских
структур; стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью предпринимательских структур стали объектом исследования в научных публикациях таких ученых как: Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Колобов
А.А., Омельченко И.Н., Сайфулин Р.С., Тамбовец В.А., Шеремет А.Д.
Однако в условиях возникновения кризисных явлений в результате мировой пандемии,
развития постковидной экономики, требует пересмотра процесс создания системы антикризисного управления в результате воздействия
исследуемых факторов на разных уровнях формирования антикризисной стратегии развития
предпринимательских структур.
Формирование цели статьи
С целью оценки факторов развития предпринимательской деятельности в условиях устойчивого экономического развития необходимо разработать структуру процесса создания системы
антикризисного управления и схему воздействия исследуемых факторов на разных уровнях
воздействия, а также механизм воздействия факторов, ведущих к возникновению кризисных ситуаций.
Основной материал исследования
Научно-технологическое развитие Российской Федерации на прогнозный период определено Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации 1 декабря 2016 г. N 642, а на реализацию будут
направлены в том числе мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов
«Наука» и «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития разработан с учетом ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках на период до 2036
года [3]. Стабильность экономики невозможна
без экономической устойчивости предприятий.
Различают статическую и динамическую устой-
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чивость. Статическая устойчивость отождествляется со спокойствием, пассивностью, а динамическая – со стабильным развитием предприятия. Высшей формой устойчивости является сопротивление. Это состояние равновесия предприятия, которое сохраняется, несмотря на влияние внешних и внутренних факторов, выводящих предприятие из равновесия. Фактор (лат.
factor - делающий, производящий) – это причина, движущая сила какого-либо процесса,
определяющая его характер или отдельные его
черты. Соответственно, экономический факторэто элементы, причины, влияющие на показатель или ряд показателей деятельности хозяйствующего субъекта [4].
Формирование стратегии предпринимательских структур требует четкого определения реалистичных характеристик внешних условий его
деятельности, то есть ясных в качественном и
количественном выражении представлений об
источниках ресурсов, рынках сбыта, конкурентах, экологических предпосылках и ограничениях. Оценить экономическую устойчивость
предпринимательских структур можно через систему показателей.
Факторы экономической устойчивости предпринимательских структур можно охарактеризовать как движущие силы, влияющие на ее составляющие и выводят элементы системы предприятия из равновесия или возвращают их в равновесное состояние. Каждый из этих факторов,
влияющих на функционирование предприятия
можно оценивать с разных позиций: динамизм,
степень неопределенности, восприятие обществом (табл. 1).
Факторы, влияющие на экономическую
устойчивость предпринимательских структур,
заставляют предприятие реагировать путем выработки определенных решений. Основные действия, которые имеют место в этом процессе:
сбор и получение информации; принятие решений; поиск идеи, интереса; внутреннее управление; обработка информации, стратегии, концепции управления. Совокупность данных действий
определяет мобильность и подвижность предпринимательских структур, способность к быстрому реагированию на кризисные явления [5].
Рассматривая предпринимательские структуры как систему – объект, представляющий собой совокупность элементов, взаимодействующих в процессе выполнения определенного
круга задач и взаимосвязанных функционально,
можно определить факторы, влияющие на экономическую устойчивость.
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Таблица 1. Факторы, определяющие внешние условия функционирования
предпринимательских структур
Наименование
факторов
Источники ресурсов

Характеристика

Оценка

Степень доступности
Конкуренция на рынках ресурсов
Степень насыщенности

Рынок

Тип
Динамика рынка
Колебания объемов продаж, цен
Конкуренция

Наличие и масштаб деятельности
предпринимательских структур,
которые конкурируют.
Вид
Условия перемен факторов

Неопределенность
условий
Степень свободы предпринимательских
структур в управлении

Степень риска в оценке факторов
Степень вмешательства государства в деятельность предпринимательских структур

Предпринимательские структуры, как экономические системы, имеют различные организационные, производственные и технологические
структуры, но все они подчиняются и функционируют по тем же экономическим законам.
Прежде всего, это факторы производства: средства труда, предметы труда, трудовые и денежные ресурсы. Отсутствие одного из этих элементов не дает возможности устойчивого функционирования (состояния) [6].
Факторы экономической устойчивости предпринимательских структур можно охарактеризовать как движущие силы, которые влияют на
ее составляющие и элементы системы, которые
выводят предприятия из равновесия или возвращают их в равновесное состояние. По их влиянию на предпринимательские структуры они делятся на внешние и внутренние.
Внешнюю устойчивость можно охарактеризовать, как способность предпринимательских
структур противостоять внешним факторам, к
которым относятся платежеспособность, спрос,
острота конкурентной борьбы, налоговая и кредитная политика, развитие и состояние внешнеэкономических связей, инфляционные процессы, общеполитическое положение в стране.
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Не ограничена, ограничена по отдельным параметрам, ограничена полностью.
Средняя, слабая, жесткая.
Насыщенный и ненасыщенный
Международный, частный, смешанный.
Динамика роста, стабильности, спада,
сокращения, снижения.
Отсутствуют, слабые и сильные.
Присутствуют и занимают часть рынка.
Чистая, монополистическая, олигополистическая, государственная монополия.
Стабильность, устойчивый рост, снижение показателей.
Определение различного уровня неопределенности
Централизованное управление, соотношение государственного управления с
степенью самостоятельности предпринимательских структур.

Результаты деятельности предпринимательских структур в значительной степени определяются его внешней средой. Предпринимательские структуры, как открытая система, зависят
от внешней среды в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. Они
вынуждены приспосабливаться к этой среде,
чтобы выжить и сохранить эффективность и
конкурентоспособность [7].
Факторы внешней среды подразделяются на
факторы прямого и косвенного воздействия. К
факторам прямого воздействия относятся государство (государственные органы), поставщики,
потребители и конкуренты [8]. Факторы среды
косвенного воздействия обычно влияют столь
же существенно, как и факторы прямого воздействия. Однако среда косвенного воздействия гораздо сложнее, чем среда прямого. Описание,
характеристика и возможность спрогнозировать
последствия воздействия косвенных факторов
для предприятия тяжелые и трудоемкие. Такие
факторы практически не поддаются формализованному описанию, нужен большой объем информации, зачастую не имеющий количественного и однозначного толкования.
В новых условиях функционирования предприятия согласование учета внутренних факторов также подлежит управлению. В процессе
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рыночных преобразований, формирующих новую организационно-экономическую среду, развитие управления должно носить опережающий
характер.
Хозяйствующий субъект должен уметь предвидеть изменения в обществе и обслуживать
население более эффективно, чем конкуренты.
Руководитель предприятия при принятии решений должен учитывать влияние всех факторов
внутренней и внешней среды, уметь объединить
все факторы производства для создания товаров
или услуг с наибольшей эффективностью, при-

Анализ состояния
предпринимательской структуры за
ряд лет

Определение факторов, приводящих к
кризисному состоянию

Прогноз развития событий на
ближайшие годы

Практическое использование
разработок и их корректировка в соответствии с изменением внутренней и внешней среды

нимать основные решения по ведению производственного процесса и идти на риск, то есть
иметь предпринимательские способности.
Международный валютный фонд, который
вначале делал оптимистические прогнозы развития событий, резко поменял свое мнение, буквально в течение одного месяца [9].
Создавая систему антикризисного управления предпринимательской структурой, необходимо системно подойти к самому процессу разработки. Поэтому, в первую очередь, процесс
необходимо разбить на элементарные составные
части (см. рис. 1).

Разработка методов преодоления
кризисных ситуаций

Определение факторов, позволяющих ослабить или нейтрализовать
негативные влияния

Разработка механизма антикризисного управления

Создание концепции эффективного использования
позитивных факторов

Рисунок 1. Структура процесса создания системы антикризисного управления
(авторская разработка)

Если рассматривать факторы, приводящие к
возникновению кризисных ситуаций, тои можно
классифицировать по нескольким признакам.
Во-первых, такие факторы можно подразделить на две большие группы: внутренние внеш-

Мегауровень

ние. Во-вторых, можно рассматривать их возникновение на микро-, макро-, мезо- и мегауровнях (см. рис. 2).

Факторы международного уровня

Мезоуровень

Факторы государственного уровня

Макроуровень

Факторы
сферы деятельности

Микроуровень

Уровень государственной экономики
Региональный или отраслевой уровень экономики

Региональные факторы

Внутренние факторы предпринимательских
n-я
1-я
2-я структур

…

Уровень глобальной экономики

Уровень предпринимательских
структур

Рисунок 2. Схема воздействия исследуемых факторов на разных уровнях воздействия
(авторская разработка)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 2-3(62-63) – 2021

213

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
При этом микроуровень соответствует внутренней среде предпринимательской структуры,
а остальные относятся к внешней среде.
К внутренним негативным факторам относят:
- производственные факторы, включающие
высокие энергетические и финансовые затраты,
нерациональное использование ресурсов, изношенные основные фонды и т. п.;
- рыночные, т.е. низкие показатели конкурентоспособности компании, ограниченное количество потребительского сегмента, неэффективная
работа поставщиков, ошибки маркетинговой
стратегии, незнание рыночной конъюнктуры;
- дисбаланс в управлении, выражающийся в
таких формах, как непрофессиональный менеджмент, низкий уровень организационной и

корпоративной культуры, неграмотный финансовый менеджмент, неэффективное управление
издержками компании, некачественная система
отчетности, неоправданные риски.
Эти факторы, описанные в общем виде, подлежат уточнению и конкретизации при изучении сложившейся ситуации на исследуемом
предпринимательском объекте. Довольно часто
отдельно рассматриваются еще и информационные факторы [10], но понятие информационных
факторов лежит в другой плоскости классификации.
Механизм воздействия факторов, ведущих к
возникновению кризисных ситуаций, показан на
рисунке 3.

Рисунок 3. Механизм воздействия негативных факторов (авторская разработка)

Наряду с негативными факторами, необходимо определить перечень тех факторов, использование которых может в худшем случае
ослабить кризисные явления, а в лучшем, и вообще их нейтрализовать. Такие факторы также
подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренние факторы улучшения состояния
можно вывести, как антагонисты негативных
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факторов, т.е. избавление от негативности и превращение тех же элементов в позитивные. Следовательно, к внутренним факторам можно отнести:
- производственные факторы, включающие
снижение энергетических и финансовых затрат,
технологические инновации в области более ра-
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ционального использования ресурсов или перехода другим, более дешевым, обновление основных фондов и т.п.;
- рыночные, т.е. повышение показателей конкурентоспособности компании, расширение потребительского сегмента, налаживание эффективной работы поставщиков, исправление ошибок маркетинговой стратегии, повышение достоверности в изучении рыночной конъюнктуры;
- эффективность управления, выражающаяся
в таких формах, как профессиональный менеджмент, высокий уровень организационной и корпоративной культуры, грамотный финансовый
менеджмент, эффективное управление издержками компании, качественная система отчетности, оправданные риски.
Процесс изменения факторов требует вмешательства во многие сферы, такие как повышение
профессионализма, внедрение инноваций, хороший мониторинг состояния объекта и добросовестный контроль всех видов деятельности. Все

это требует значительных инвестиций, внутреннего или внешнего характера. Гораздо сложнее
с факторами воздействия внешней среды. Противодействие негативному воздействию факторов внешней среды требует зачастую гораздо
больше усилий и затрат. Разделим внешние воздействия на две части: сознательное противодействие конкурентов и «равнодушное» противодействие большинства остальных внешних
факторов. В теории игр последние называются
играми с «природой».
На рисунке 4 показана укрупненная схема
процесса выработки стратегии поведения, при
наличии указанных двух видов воздействия.
Необходимо отметить, что этот комплексный
процесс подлежит детализации при реальных
расчетах, поскольку необходимо ориентироваться на конкретные факторы, от которых будет зависеть условие игры.

Мероприятия противодействия негативному влиянию внешних факторов,
выработка стратегии поведения

Предпринимательские
структуры

Столкновение
интересов

Ослабление
негативных влияний

Конкуренты
Выработка оптимальной стратегии
поведения в конкурентной борьбе

Негативные внешние
факторы

Рисунок 4. Укрупненная схема процесса выработки стратегии поведения при воздействии
негативных факторов, приводящих к кризисной ситуации

Выработка оптимальной стратегии поведения может осуществляться с использованием
методов, уже упомянутой, теории игр, причем, в
соответствии с делением факторов на две части,
моделирование производится, как по классическим принципам состязания двух разумных игроков (конкурентная борьба), так и по принципам, когда противником является «неразумным», т.е. игроку (в нашем случае, это конкрет-
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ная предпринимательская структура) противостоят силы, не заинтересованные в выигрыше
или проигрыше какой-то из сторон.
Следовательно, важнейшим внешним фактором прямого влияния на экономическую устойчивость предприятия является инвестиционная
политика в стране. Важной составляющей инвестиционной политики является кредитное обеспечение, что определяется ролью банка в кредитовании предприятий, когда используется не административный, а экономический механизм.
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Процесс привлечения финансовых средств
очень сложный, потому что предприятию необходимо убедить инвестора в своей кредитоспособности и в целевом использовании привлеченных средств. При этом необходим твердый контроль за расходами целевых (особенно льготных) кредитов. Такой контроль устранит ситуации неплатежеспособности, потери конкурентоспособности и иные явления, негативно влияющие на экономическую устойчивость предприятия [11, С. 205-210].
Важным внешним фактором прямого влияния
является также правовое обеспечение предпринимательской деятельности. Законы и государственные инструктивные материалы, что составляют основу правового обеспечения, во многом
определяют эффективность производства и экономическую устойчивость предприятия. Предприятия обязаны соблюдать не только государственные законы, но и требования органов государственного регулирования, которые обеспечивают принудительное выполнение действующего законодательства в соответствующих сферах своего влияния, а также вводят собственные
требования, которые в ряде случаев также имеют
силу закона. Эти требования нередко противоречат нормативным актам других учреждений, за
которыми также стоит правительство, позволяющее принудительно обеспечивать выполнение
таких требований. Такое положение дел создает
неопределенность правового поля и усложняет
деятельность предприятия.
Серьезным фактором, влияющим на экономическую устойчивость предприятий, является
инфляция. В связи с этим в системе управления
предприятием необходимо финансовое прогнозирование на основе инфляционной корректировки. Без этого возможны сокращения производства и неплатежи, усиление потребности в
кредитных ресурсах и, как следствие, снижение
рентабельности, платежеспособности, а в конечном итоге и экономической устойчивости.
Конкуренция составляет основу рыночной
системы хозяйствования, заставляет производителей и поставщиков ресурсов максимально
удовлетворять потребности общества, повышать производительность труда, снижать издержки, расширять производство.
Управление производством, как известно,
требует знания реального положения дел, экономического прогнозирования каждого технического, технологического и организационного мероприятия, вариантного принятия решений, то
есть для эффективного управления нужна досто-
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верная и оперативная информация. Обладая такой информацией, руководитель может принимать своевременные и обоснованные решения.
От качества информации во многом зависит
и качество управления. Поэтому важным внешним фактором экономической устойчивости является информационное обеспечение. По источникам поступления информацию разделяют на
внешнюю и внутреннюю. Они взаимозависимы
и предопределяют результаты выхода системы,
то есть экономическую эффективность функционирования и, следовательно, устойчивость хозяйствующего субъекта. Информация разделяется на условно-постоянную, что меняется
редко, переменную, которая изменяется во времени, и оперативную, используемую для принятия текущих решений.
Внешняя информация основана на научном
знании, накопленном опыте, изучении подобных ситуаций, а также на опубликованных сведениях о работе других предприятий. Внутренняя информация отражает данные о ходе производства, работу участков, объектов и служб
предприятия, о сбыте продукции, себестоимость, статистическую и финансовую отчетность и др. Сегодня общество трансформируется и движется к обществу информационному.
Первостепенное значение для обеспечения
устойчивого функционирования предприятий в
рыночных условиях имеет политическая стабильность в обществе. Определяется она отношением государства к предпринимательской деятельности, уровнем регулирования экономики,
отношением государства к частной собственности и мерами для его защиты.
Политические факторы играют важную роль.
Они определяют политическую обстановку и
степень стабильности общества. Тесно связанные с социокультурными факторами в стране
некоторые аспекты политической обстановки
имеют для предприятия особое значение. Это
влияние государственных органов на налогообложение доходов, установление налоговых
льгот, законодательство по защите потребителей, стандарты на чистоту окружающей среды,
контроль цен и заработной платы. Большое значение для предприятия имеет фактор политической стабильности, от которого зависит приток
капитала из-за рубежа.
Политическая стабильность обеспечивает
благоприятные условия для инвесторов. Установление дипломатических отношений расширяет международные связи страны, открывает
новые возможности для внешнеэкономической
деятельности предприятий. При любой политической власти необходима преемственность
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управленческих решений, обеспечивающих экономическую устойчивость хозяйствующих
субъектов.
Существенно влияет на экономическую
устойчивость предприятия фаза экономического
цикла, в которой находится страна, особенно
фаза расцвета, обеспечивающая повышение экономической устойчивости предприятия. В период кризиса темпы реализации продукции отстают от темпов ее выпуска, уменьшаются инвестиции в производство товаров и услуг, развитие самих предприятий, снижается выручка хозяйствующих субъектов, резко сокращается
объем их доходов, а также доходы домашних хозяйств (потребителей товаров и услуг).
От состояния экономики, уровня доходов потребителей и цены на продукцию зависят уровень, динамика и колебания платежеспособного
спроса. Падение спроса приводит к росту неплатежей, обострению конкурентной борьбы, банкротству предприятий.
Ограничение спроса в кризисный период вызвано падением жизненного уровня большинства населения, уменьшением за счет этого платежеспособного спроса, резким расслоением
населения по доходам, активным проникновением на внутренний рынок импортных товаров,
сужению географических границ внутреннего
рынка и др.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Кризисная фаза-фактор, глубоко поражающая экономическую устойчивость предприятия,
требует усиления деловой активности хозяйствующего субъекта для нормального функционирования в экономически сложных внешних
условиях. Нововведения влияют на эффективность, с которой продукцию можно изготавливать и продавать, на скорость устаревания продукции, на способы, с помощью которых можно
определить, какая новая продукция ожидается
потребителем, на том, как получить и хранить
информацию о нововведения и их использование.
Мировой рынок как фактор внешней среды,
значительно влияет на предприятия, осуществляющие деятельность на международном
уровне, усложняет работу за пределами страны,
заставляет менять соответствующие процедуры
в зависимости от нового окружения, теорию и
практику управления.
Поэтому для приспособления к требованиям
мирового рынка предприятие должно учитывать
факторы международной среды, чтобы исключить всякий риск, вступая в сферу международного бизнеса, а закрепившись на мировом
рынке, контролировать уровень риска, используя соответствующие методы его снижения.
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НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ И СРЕДЫ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
ИДИОСИНКРАТИЧЕСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
В статье определена категория «налоговые инструменты», обозначен перечень налоговых инструментов, к которым помимо классических налоговой ставки, налоговой базы,
налоговых льгот и налоговых санкций отнесено переложение налогового бремени. Описан
принцип функционирования инструмента переложения налогового бремени. Приведена
классификация налоговых инструментов, используемых в качестве рычагов управления параметрами экономических субъектов и окружающей их среды.
Ключевые слова: налоговые инструменты, налоговые ставки, налоговая база, налоговые
льготы, налоговые санкции, переложение налогового бремени.
Введение
Экономические субъекты функционируют в
условиях, определяемых окружающей средой,
сформированной из совокупности социальных,
экономических, политических и иных систем,
элементами которых являются эти же экономические субъекты (фирмы, домохозяйства, государство), а максимизацию потенциальных выгод от функционирования системы обеспечивает оптимальное сочетание и взаимодействие
ее элементов. Для этого каждый из составляющих систему экономических субъектов должен
соответствовать определенным параметрам, количественными и качественными характеристиками которых можно управлять с помощью разного рода рычагов, имеющих как административную, так и экономическую природу. В частности, налоговые инструменты являются одним
из наиболее популярных рычагов маневрирования направлениями и методами использования
финансовых ресурсов.
Сущность категории «налоговые инструменты»
Налоговые инструменты могут иметь форму
как средств оказания экстернального финансово-экономического влияния, так и элементов
налогообложения, подверженных такому влиянию, в том числе совокупности объектов, про-
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цессов, отношений, количественных и качественных отличительных свойств, необходимых
для возникновения, существования или изменения такого состояния системы, при котором реализуется возможность косвенного управления
ее составляющими посредством приведения в
действие совокупности взаимосвязанных, урегулированных нормами права и законами экономики отношений, складывающихся в связи с
установлением и взиманием налогов, сборов и
иных платежей в целях достижения полезного
социального, экономического, культурного, политического или иного эффекта для участников
финансово-экономических отношений, включая
государство и общество.
Исходя из данной трактовки, к категории
налоговых инструментов следует относить исключительно элементы налога, изменение которых:
1) не влечет структурных изменений в существующей системе налогообложения (не
должны измениться уровень системы, к которому относится налог и бюджет, в котором аккумулируются средства после уплаты налога,
для налогоплательщика не должны быть изменена форма налогообложения (прямой или косвенной налог), функции налога не могут быть не
исполнены и т.п.);
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2) несет изменения финансового результата
и, как следствие, изменения поведения налогоплательщиков;
3) является самостоятельным и не зависит от
изменения других налоговых инструментов
(элемент налогообложения может быть изменен
сам по себе и не нуждается в дополнительной
корректировке других элементов).
Описанным критериям соответствия категории налоговых инструментов из элементов
налога не противоречат налоговая база, налоговая ставка и сроки уплаты налога, но не могут
быть отнесены к категории налоговых инструментов:
 объект налогообложения, поскольку он является обстоятельством, с наличием которого
связано возникновение у налогоплательщика
обязанности по уплате налога, а его изменение
приведет к коренным изменениям существующей системы обложения;
 налоговый период и порядок уплаты налога,
поскольку его изменение в конечном итоге не
приводит к изменению финансового результата налогоплательщика;
 порядок исчисления налога, поскольку он
определяется, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, то есть его изменение зависит от изменения других элементов налогообложения [1].
Значимость налоговой ставки как налогового
инструмента в роли рычага управления заключается в возможности влияния на справедливость и пропорции распределения благ в обществе: при прочих равных условиях при изменении ставок по налогам предполагается наступление экономических, социальных, или иных эффектов для государства и общества, поскольку
изменяя величину налоговых ставок, государство повышает или уменьшает уровень налогового бремени, как следствие стимулирует деловую, инновационную, инвестиционную и иные
виды активности, которые в перспективе могут
инициировать увеличение выпуска продукции,
найм дополнительных сотрудников, расширение фонда оплаты труда, а значит и изменение
доходов экономических субъектов, что имеет
влияние на изменение их склонности к потреблению.
Также как и налоговая ставка, налоговая база
является одним из элементов налогообложения,
который может быть подвергнут внешнему влиянию. Изменение этого налогового инструмента
(уменьшение, увеличение, расширение или
сужение) в прямой зависимости инициирует
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увеличение или уменьшение налоговых обязательств налогоплательщиков.
Примем решение, что к налоговым инструментам из числа элементов налога следует относить налоговые ставки и налоговую базу. Из
числа средств оказания экстернального финансово-экономического влияния к налоговым инструментам следует отнести налоговые льготы,
налоговые санкции и переложение налогового
бремени. Иные категории, относимые к налоговым инструментам в исследованиях таких авторов, как, например, В.Б. Батовкина, О.С. Голощапова [4], Д.М. Беланенко [6], В.Н. Козельский
[10], А.В. Носов, М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова, О.В. Новичкова, Т.Ф. Боряева [15], долженствует считать подвидами налоговых инструментов, включаемыми в их состав, как,
например, сроки уплаты налога, изменение которых позволяет налогоплательщикам-юридическим лицам в краткосрочной перспективе высвободить средства для финансирования операционной деятельности, в том числе для дешевого, относительно привлечения банковского
кредита, финансирования оборотных активов,
которое не может считаться самостоятельным
налоговым инструментом, поскольку в конечном итоге не имеет прямого влияния на изменение объемов налоговых поступлений в бюджет
и финансового результата налогоплательщика.
В этой связи, а также по причине того, что по
закону сроки уплаты налогов не могут быть сокращены, увеличение (перенос на более поздний
период) сроков уплаты налогов будем считать
подвидом налоговых льгот.
В отличие от налоговых ставок и налоговой
базы налоговые льготы являются средством оказания влияния и наиболее распространенным
налоговым инструментом, который, согласно результатам теоретических исследований, может
включать в себя в качестве подвидов все прочие
стимулирующие (поддерживающие) инструменты налоговой политики, использование которых позволяет активировать и/или стимулировать деятельность юридических и физических
лиц в ориентации, выгодной инициатору ввода
налоговых льгот, например, государству. Предоставление целевых налоговых льгот максимизирует вероятность использование высвобождаемых финансовых ресурсов налогоплательщиками на цели, которые являются приоритетными
для того, по чьей инициативе были введены
льготы. Их сущность заключается в законодательно предусмотренном предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов преимуществ, в том числе воз-
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можности не уплачивать налог или сбор, уплачивать их с отсрочкой, либо в меньшем размере.
При этом льготы не могут носить индивидуального характера, а должны применяться ко всем
плательщикам, имеющим характеристики необходимые и достаточные для их получения [1].
Однако, согласно ряду исследований, введение налоговых льгот чаще обусловлено не эконометрической (подкрепленной математическими
расчетами экономической) необходимостью, а
причинами, связанными с лоббированием интересов различных групп плательщиков [9].
В противовес налоговым льготам, налоговые
санкции являются дестимулирующим (сдерживающим) инструментом налоговой политики, нацеленным на обеспечение безусловного выполнения налогоплательщиком налоговых обязательств, использование налогоплательщиком более эффективных, предпочитаемых государством
на данный период, форм, методов и средств осуществления деятельности, и, согласно статье 114
Налогового Кодекса Российской Федерации, выражающим меру ответственности за совершение
налогового правонарушения [1].
Неоднозначность этого термина заключается
в его прямой одновременной связи с налоговым
законодательством и административными правонарушениями [12], в рамках которых субъекты налогового правонарушения обязаны быть
подвержены денежному взысканию, налагаемому на них за нарушение норм налогового законодательства или за осуществление деятельности в процессе производства, распределения,
обмена и потребления благ, при котором процесс или конечный результат их деятельности
коренным образом противоречит, либо мешает
выполнению целевых приоритетных задач государства. В этой связи налоговые санкции как инструмент налоговой политики приобретают
форму налогового сдерживания в отношении
развития как отдельных отраслей, так и отдельных видов экономической деятельности.
Иными словами, налоговые санкции – это инструмент налогового регулирования, который
может быть использован как для обеспечения
надлежащего исполнения налогового законодательства, так и для ориентации плательщиков и
носителей налога на поведение, отвечающее целевым направлениям развития государства и общества и использование более эффективных
форм хозяйствования и управления (позволяющих минимизировать налоговые санкции) [8].
Увеличение и уменьшение налоговых ставок,
сужение и расширение налоговой базы, применение налоговых льгот и наложение налоговых
санкций предполагает, что при ослаблении
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налогового давления, возникают обстоятельства, способствующие созданию и/или возникновению более благоприятных условий для развития экономики в одном направлении, а усиление налогового гнета в другом секторе – условия
для появления дополнительных барьеров, препятствующих его развитию. Вместе с тем снижение или усиление налоговой нагрузки не является гарантией повышения инвестиционной,
инновационной, экологической, или иной эффективности предприятий, ради которой инициируется такое изменение. В случае, когда лицо,
которое по закону должно осуществлять уплату
налога (плательщик налога), платит его фактически (является носителем налога), существует
теоретически определяемая возможность использования налоговых инструментов в качестве средств изменения параметров состояния,
осуществления деятельности, функционирования экономических субъектов, применение которых способно привести к коренному изменению их внутренних и внешних бизнес-процессов экономических (данное утверждение в большей степени справедливо для применения дестимулирующих налоговых инструментов:
налоговых санкций, увеличения налоговой
ставки и расширения налоговой базы). В противном случае, то есть в ситуации переложения
налогового бремени (инициированном не государством, то есть не закрепленном законодательно) и невозможности выявления конечного
носителя налога экономические последствия попыток оказания влияния на параметры экономических субъектов посредством применения
налоговых ставок, налоговой базы, налоговых
льгот и налоговых санкций могут быть труднопредсказуемыми.
Переложение налогового бремени как
налоговый инструмент
Переложение налогового бремени – это инструмент налоговой политики из числа средств
оказания экстернального финансово-экономического влияния, сущность которого заключается в переносе части или всей тяжести меры,
степени, уровня экономических ограничений,
создаваемых отчислением средств на уплату
налогов, отвлечением их от других возможных
направлений использования, при этом обязанность перечисления средств в бюджет остается
за лицом поименованным в законе (за лицом, за
которым юридически закреплена обязанность
уплаты налогов). Индикатором его применения
которого становится фактическое отделение носителя налога от плательщика налога:
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 носителем налога для целей функционирования данного налогового инструмента следует
признавать лицо (юридическое или физическое), на которое фактически возлагается налогообложение, то есть лицо, которое уплачивает налог из своего собственного дохода,
иначе говоря, лицо, чей реальный чистый доход уменьшается за счет налога. В результате
применения инструмента переложения может
возникнуть несколько носителей налога;
 плательщиком налога для целей функционирования данного налогового инструмента следует признавать лицо (юридическое или физическое), на которое, в соответствии с налоговым законодательством, возложена обязанность уплаты налога, которое несет юридическую ответственность за его уплату, то есть за
перечисление его в бюджет соответствующего
уровня.
Еще одной специфической в отличие от других налоговых инструментов особенностью является то, что переложение налогового бремени
может быть инструментом как административного (государственного), так и неадминистративного (инициированного не государством, а
налогоплательщиками) воздействия.
Можно выделить несколько основных подходов, выражающих принципы и механизмы работы инструмента переноса налогового бремени:
1. С позиции централизации и концентрации
конечных финансовых потоков в руках собственников земли и труда - все средства производства условно разделяются на конечные источники ресурсов (труд и земля) и производные
(капитал и предпринимательские способности).
Конечные источники ресурсов способны создавать излишки, и получение чистого национального продукта невозможно без их участия в процессе производства. Таким образом, производственными секторами экономики могут считаться только связанные добычей и обработкой
природных ресурсов (например, сельское хозяйство), где по факту приложения человеческого
труда к ресурсу земли может быть произведен
чистый продукт, который потребляется домохозяйствами (конечными потребителями), и в конечном итоге может быть обложен налогом.
Торговля и промышленное производство, не
имеющее устойчивой связи с ресурсной базой,
сами по себе не могут произвести чистый продукт (станки без сырья бесполезны, в отличие от
сырья, которое ценно само по себе), поэтому
возложенное на них законодательством налоговое бремя перекладывается. Следовательно, кто
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бы ни был обложен налогом по закону, оплата в
конечном итоге будет производиться собственниками ресурсов. Фактически, только налог,
взимаемый с домохозяйств, не может быть переложен дальше. С этой позиции более выгодным
считается прямое взимание налогов, налагаемых
на землю и труд как средства производства, чем
косвенное, осуществляемое через обложение
налогом капитала: любой рациональный экономический субъект будет стараться уменьшить
свои расходы, переложив их тяжесть на зависящих от него лиц, и только у конечных собственников средств производства такой возможности
нет [14], [16], [17].
2. С позиции взаимного проникновения налогов в системе, их взаимодополнения - главным
критерием введения налогов становится легкость их администрирования, установления и
взимания. Для этого наиболее предпочтительно
использование косвенных налогов, бремя которых ложится на конечных потребителей, и которые распределяют налоговое бремя на все население. Предполагается, что такие налоги создают наименьшие препятствия для роста национального богатства. Такой подход основан на
предположении о главенстве в экономических
отношениях законов совершенной конкуренции
и полной мобильности всех участников экономических отношений. Согласно этой теории,
лица, с которых взимается налог, в конечном
итоге не будут нести все бремя налогообложения. Налоговое бремя будет постепенно перекладываться, пока не будет распространено по
всему обществу без возможности отслеживания.
Когда вводится налог, начинается процесс перемещения создаваемого им бремени. Его перемещение, и даже повторное переложение создают
условия, при которых никто не может избежать
участи его уплаты, даже не в форме непосредственной уплаты налога. Особенно активное переложение налогового бремени происходит в
процессе обмена товара (работ или услуг) на
деньги, реже товара (работы или услуг) на товар
(работы или услуги). Этот процесс может быть
назван диффузией и приводит к более или менее
равномерному (в абсолютной форме) распределению налогового бремени между всеми налогоплательщиками - конечными потребителями [3],
[7], [13].
3. С позиции эластичности спроса и предложения объекта налогообложения – цена является тем инструментом, который позволяет маневрировать спросом и предложением товаров,
работ и услуг на рынке. Переложение налогового бремени может быть осуществлено с помо-
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щью сделки купли-продажи посредством изменения цен в ней. Изменение цен, в свою очередь,
определяется объемом спроса и предложения, а
распределение тяжести налогового бремени
между покупателем и продавцом может определяться эластичностью спроса и предложения,
поскольку продавец всегда старается переложить налоговую нагрузку на плечи потребителей, чтобы сохранить и преумножить свой чистый доход. При этом покупатель может противодействовать переносу налоговой нагрузки.
Следовательно, степень и характер переложения
налогового бремени зависят от переговорной
силы как продавца, так и покупателя. Чем выше
эластичность спроса на товар, то есть чем более
резко изменяется спрос на товар при изменении
цены, тем меньше вероятность того, что налоговое бремя будет перенесено на потребителя.
Точно так же, чем выше эластичность предложения, тем больше вероятность переложить бремя
на потребителей: когда предложение эластично,
рыночная сила продавца выше, он может увеличивать или уменьшать предложение в зависимости от обстоятельств. Удерживая предложение,
он может поддерживать цену на выгодном ему
уровне, и наоборот. Точно так же рыночная сила
покупателя выше, когда спрос эластичен. Покупатель может без особого труда ограничить или
увеличить потребление товара. Если покупатель
считает, что цена товара слишком высока, он
может снизить или отложить спрос, тем самым
заставив продавца согласиться на снижение
цены. Наглядно иллюстрируют этот подход к
переложению налогового бремени пять позиций
эластичности спроса и предложения:
 если спрос на продукт абсолютно эластичен,
то потребитель будет приобретать товар вне
зависимости от его цены. В этой ситуации все
бремя налога ложится на потребителя;
 если спрос на облагаемые налогом сырье и материалы является совершенно эластичным, то
все расходы будут нести производитель или
продавец (а не поставщики сырья и материалов);
 если предложение облагаемых налогом товаров абсолютно неэластично, вся ответственность ложится на производителей, поскольку
они не могут отреагировать на повышение издержек уменьшением предложения;
 если предложение абсолютно эластично, налоговое бремя будет перемещено на покупателя
или потребителя;
 если товар имеет незаменяемые товары-комплименты или производятся совместно с другими товарами, то налоговое бремя может
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

быть частично перенесено на производителя
или потребителя другого товара, участвующего в совместных отношениях. Например,
вино и бутылки востребованы совместно. Если
на вино начисляется налог, который производитель вина не может переложить на потребителя, он может попытаться приобрести бутылки по более низким ценам и, таким образом, сделать так, чтобы бремя налога разделил
и производитель сопутствующего товара - бутылки [5], [19].
В связи с введением налога отдельные лица
могут корректировать свои продажи и покупки,
тем самым влияя на финансовое положение других участников экономических отношений.
Лицо, на которое возлагается установленная законом ответственность по платежам, может попытаться переложить это бремя на других, изменив условия, на которых они готовы торговать.
Следовательно, всякий раз, когда вводится
налог, в сфере операций будет происходить цепочка корректировок. Например, автомобильный акциз, взимаемый с продавца, может побудить его повысить цены в надежде переложить
бремя налога на покупателей, которые, в свою
очередь, попытаются избежать этого, заменив
другие покупки. Так способность налогоплательщика внести такие корректировки будет зависеть от мотивов других участников сделки.
Если продавец поднимает цену, покупатель будет сопротивляться, купив меньше.
Следовательно, результат будет зависеть от
реакции двух сторон. По сути, результирующая
цепочка корректировок может привести к окончательному распределению бремени, которое
будет сильно отличаться от установленного законом уровня. Однако, следует отметить, что
любого рода переложение налогового бремени
по своей сути не предполагает передачи дополнительных ресурсов в общественное пользование, и не накладывает нового обременения на
частный сектор, а лишь перераспределяет налоговое бремя между домохозяйствами. Домохозяйства, чьи налоговые обязательства уменьшены, выиграют. С другой стороны, проиграют
те, кто не может отказаться от участия в сделке.
Например, если введен акциз на табачные изделия, то при использовании инструмента переложения налогового бремени проиграют заядлые
курильщики, которые не смогут отказаться от
этой покупки, если же таких не окажется, то
проиграют производители табака и производители табачных изделий. Тогда как другие, производящие продукцию, закупаемую бывшими
курильщиками, выиграют.
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Инструмент переложения налогового бремени может быть представлен в нескольких
формах:
1. Переложение «вперед» - налог взимается с
производителей, но его бремя посредством увеличения цены полностью ложится на потребителя, а не на поставщика облагаемого налогом
товара или услуги. Сумма сдвига налога в этой
ситуации будет зависеть от эластичности спроса
и предложения по цене.
2. «Обратное» переложение – налог взымается с продавцов, но его бремя ложится на поставщиков данного товара или его комплектующих, сырья, материалов. Величина «обратного»
переложения зависит от реакции продавцов и
поставщиков на изменения цен на ресурсы. Обратный сдвиг происходит, когда цена облагаемого налогом товара не может быть изменена, в
этом случае те, кто производит товар или поставляют ресурсы для его производства, несут
бремя налога, например, за счет более низкой заработной платы, более низких цен на сырье или
более низкой прибыли на заемный капитал.
Перенос налогового бремени может быть
осуществлен одним лицом на другое, зависящее
от него лицо, например: материнской компанией на дочернюю компанию, продавцом на потребителя, или поставщика, или производителем или поставщиком на потребителя или продавца.
Таким образом, основными последствиями
применения инструмента переложения налогового бремени можно назвать:
 изменение в распределении доходов между
различными слоями сообщества (например,
ситуация изъятия денежных средств работника
и, тем самым, ухудшение его материального
состояния в настоящий момент в целях улучшения его материального состояния в будущем: основное бремя налогов на социальное
обеспечение несут работники, которые в результате действия налога оказываются с более
низким уровнем заработной платы, чем уровень, который был бы без обложения данным
налогом; другим примером может быть повышение цен организацией с целью нивелировать
последствия дополнительного налогообложения – таким образом, применение инструмента
переложения налогового бремени повлечет
изъятие дополнительных денежных средств и
перераспределение их в иные сферы, облагаемые меньшим количеством налогов, в том
числе можно говорить о снижении инвестиционной привлекательности отрасли [2]),
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 изменение в передаче ресурсов из частного в
общественное использование (в процессе
уплаты налога физическими и юридическими
лицами часть находящихся в их распоряжении
финансовых ресурсов передаются государственному сектору и перестают быть частной
собственностью),
 изменения в производстве (введение налога
может привести к изменению количества и состояния отдельных факторов производства и,
как следствие, общего выпуска, например, при
введении прогрессивного подоходного налога
отдельные сотрудники могут быть замотивированы работать как меньше, так и больше, что
приведет к изменению нормы сбережений и
инвестиций и к изменению темпов роста производства).
Недостатком данного налогового инструмента является вероятность возникновения для
отдельных участников экономических отношений непрогнозируемого избыточного налогового бремени, которое как результат искажающего действия налога может приводить к потерям благосостояния налогоплательщиков и возникать из-за того, что развитие общественного
сектора не компенсирует полностью их потерь.
В этой связи встает вопрос о справедливости
применения подобного инструмента. Вопрос о
реализации принципа справедливости налогообложения при применении инструмента переложения налогового бремени поднимается в трудах ряда исследователей, включая Аленикова
А.С. [2], Троянскую М.А., Ермакову Е.А. [18] и
других. Подавляющий массив авторов при обосновании своих подходов к конструированию
справедливой системы налогообложения исходит из двух основных положений: выгоды налогоплательщика и его платежеспособности, где
первое основание предполагает состояние равновесия между «тяжестью налогового бремени»
и объемом получаемых от государства общественных благ, а второе ориентирует на учет
возможности налогоплательщика уплачивать
налог и предполагает равенство плательщиков,
находящихся на одинаковой экономической позиции. Такой подход основан исключительно на
реализации экономических интересов сторон
налоговых правоотношений. [11] По мнению автора, ответ на вопрос о справедливости применения инструмента переложения налогового
бремени кроется в определении конечной цели
введения налога: если налог является целевым и
был введен с целью создания общественных
благ, или компенсации убытков, которые несет
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общество, то, поскольку конечным пользователем блага является каждый из вероятных налогоплательщиков (физические или юридические
лица, фирмы или домохозяйства), равно как и
источником, предъявляющим спрос на такое
благо, и причиной возникновения нужды в нем,
то справедливо, чтобы деньги были внесены в
бюджет, поскольку в случае недополучения
причитающихся ему средств, государственный
бюджет вынужден ограничивать реализацию
ряда значимых государственных программ, выплату заработной платы работникам бюджетной
сферы и т.д.. При этом не важно, кто в конечном
итоге оказывается носителем бремени такого
налога. Иными словами, если в приоритете
стоит фискальная функция, то при условии, что
налог целевой, для достижения конечной цели
не важно, кто его платит, но если реализовать
принцип справедливости, а также не допускать
необоснованного роста цен (инфляции) или снижения покупательской способности и/или снижения совокупного спроса, то надо искать конечного плательщика.
Кроме того, переложение налогового бремени способно минимизировать, или полностью
уничтожить эффекты применения других налоговых инструментов, и это – второй его недостаток. Следует отметить, что ситуация, когда доходы лица, поименованного в законе, уменьшаются из-за уплаты им налога, но в бюджет средства перечисляются посредником (например,
уплата НДФЛ: работник – работодатель) не может рассматриваться с позиции применения инструмента переложения налогового бремени. И
наоборот, ситуация, когда лицо, обязанное по
закону уплатить налог становится посредником
в перечислении средств в бюджет для лица,
уплачивающего налог фактически, но не несущего согласно закону за это ответственности,
является примером применения инструмента
переложения налогового бремени. Например,
НДС оплачивают коммерческие фирмы, но
большая часть стоимости налога фактически перекладывается на тех, кто покупает товары, которые облагаются налогом. Другими словами,
налог перекладывается с бизнеса на потребителя. Налогоплательщиками акциза также признаются организации, индивидуальные предприниматели и иные лица, совершающие с подакцизными товарами операции, которые влекут за собой обязанность по уплате налогов, при
этом фактически налог уплачивается конечными потребителями таких товаров.
Также обратим внимание, что переложение
налогового бремени нельзя считать синонимом
уклонения от уплаты налога, если в конечном
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итоге средства поступают в бюджет соответствующего уровня.
Классификация налоговых инструментов
Все вышеописанные налоговые инструменты
могут быть классифицированы:
1. В зависимости от природы возникновения:
 средства оказания экстернального финансовоэкономического влияния (налоговые льготы,
налоговые санкции, переложение налогового
бремени),
 элементы налогообложения, подверженные такому влиянию (налоговая ставка, налоговая
база);
2. В зависимости от инициатора применения
инструмента:
 предусмотренные законодательством (налоговые ставки, налоговая база, налоговые льготы,
налоговые санкции, переложение налогового
бремени),
 инициированные налогоплательщиком (переложение налогового бремени);
3. В зависимости от методов стимулирования:
 поощрения (уменьшение налоговой ставки,
уменьшение налоговой базы, налоговые
льготы),
 наказания (увеличение налоговой ставки, увеличение налоговой базы, налоговые санкции);
4. В зависимости от формы воздействия:
 прямые (налоговая ставка, налоговая база –
если налогоплательщик не уклоняется от
уплаты налога и не стремится переложить его
на другое лицо, то при увеличении налоговых
ставок и расширении налоговой базы увеличиваются и поступления налогов в бюджет, а при
уменьшении/сужении – уменьшаются поступления налогов с бюджет),
 косвенные (налоговые льготы – при введении
которых, если высвободившиеся денежные
средства идут на развитие, то могут увеличиться налоговые поступления, а если нет –
налоговые поступления в бюджет могут
уменьшиться; налоговые санкции – если налогоплательщики боятся применения к ним санкций, то будут стараться не нарушать порядок
установленный налоговым законодательством
и налоговые поступления в бюджет могут сохраниться на стабильно высоком уровне, если
же налоговые санкции способствуют уплате
налогоплательщиками в бюджет платы за ненадлежащее ведение деятельности, или иные
нарушения, то такие поступления могут компенсировать недополученные бюджетом ресурсы, или напротив могут и сократить по-
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ступления в бюджет, если от их уплаты уклоняются, или избегают их наложения; переложение налогового бремени – налоговые поступления в бюджет могут оставаться стабильными, или могут уменьшиться, если конечное
переложение достигнет лиц, которым невыгодно вести деятельность, оплачивая налоги
других налогоплательщиков, например при обратном переложении налога);
5. В зависимости от степени автономности:
 самодовлеющие – применение которых не влияет на возможность использования других
налоговых инструментов (налоговые ставки,
налоговая база),
 действующие – применение которых может
привести к изменению результатов применения / усилить или ослабить действие других
налоговых инструментов (налоговые льготы,
налоговые санкции),
 блокирующие – применение которых может
отменить действие всех остальных налоговых
инструментов (переложение налогового бремени).
Заключение
Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод,
что существующие налоговые инструменты
формируют систему рычагов управления.
Основными налоговыми инструментами следует считать налоговые ставки, налоговую базу,
налоговые льготы, налоговые санкции и переложение налогового бремени.
Наиболее актуальным, однако сложным в
применении является инструмент переложения
налогового бремени, который фактически обличает:
 факт того, что в конечном итоге всю налоговую нагрузку несут физические лица. Хотя
налоги могут взиматься с юридических лиц,
конечное бремя возлагается на отдельные домохозяйства как владельцев фирм, как сотрудников или как потребителей их продукции;
 факт того, что окончательное распределение
налогового бремени может отличаться от рас-

пределения установленных законом обязательств, независимо от того, взимается ли
налог с физических или юридических лиц.
В условиях применения инструмента переложения налогового бремени, а также по причине
того, что реальное бремя налогообложения фактически не всегда возлагается на лицо, которое
несет юридическую ответственность за его
уплату, считаем целесообразным дополнить перечень элементов налогообложения категорией
«носитель налога». Кроме того, следует обратить внимание, что при введении любого налога
в налоговую систему необходимо определять не
только налогоплательщика, но и учитывать, кто
и в каких размерах фактически будет нести
налоговое бремя.
Дополнительно можно сделать обобщающий
вывод о том, что актуальность и истинность
налоговых инструментов как рычагов управления параметрами экономических субъектов и
среды их функционирования объясняется тем,
что совокупности независимых взаимосвязей
между отдельными экономическими субъектами в процессе функционирования и формирования систем переплетаются в сети. Эти сети
настолько сложны, что, исследуя свойства их
участников, не всегда есть возможность планирования и прогнозирования того, как будут выглядеть сети в целом – результат возникает благодаря взаимодействию субъектов, то есть принимающих решения единиц, выбор которых
определяется соответствующими условиями, заданными воздействием совокупности внутренних и внешних факторов. Как только сети оказываются связанными на столько, что независимые экономические субъекты становятся в равной степени подчинены влиянию одних и тех же
факторов, зависимости становятся нелинейными: небольшие изменения могут привести к
намного более значительным последствиям. Однако именно эти особенности функционирования систем предполагают возможность управления параметрами экономических субъектов и
средой их функционирования такими рычагами
как налоговые инструменты, описанные в этой
статье.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СПАДА
В статье рассмотрены вопросы эффективности налоговой политики, проанализирован
процесс формирования налоговой политики, дана оценка существующей системы налогового планирования в контексте инвестиционного стимулирования экономики. Выявлены
слабые места налоговой политики и налоговой системы. Отмечено влияние налогового законодательства на развитие всех субъектов экономики. Рассмотрены вопросы несовпадения интересов государства и бизнес-сообщества в части решении текущих задач в условиях экономического спада. Разработаны рекомендации в части повышения эффективности налоговой политики и обоснованы их внедрения в стратегическом будущем.
Ключевые слова: налоговая система, бюджетно-налоговая политика, эффективность
налоговой политики, налоговое стимулирование.
Введение
Эффективность бюджетно-налоговой политики заключается в повышении экономического
роста и инвестиционной активности. Оценка инвестиционной активности в стране показывает
потенциал субъектов экономики для развития
бизнеса. Одним из важных вопросов в этом
плане является налоговая лояльность в условиях
экономической стагнации. Увеличение налоговой нагрузки в условиях кризиса только усугубляет существующие проблемы и дает обратный
эффект. С точки зрения выполнения бюджетных
обязательств налоги являются важной составляющей экономики страны. С помощью налогов
достигается беспрерывный экономический рост
и финансовая стабильность государства. Но в то
же время нельзя забывать, что налоги стимулируют и приток иностранных инвестиций, что говорит о их роли во внешней экономике.
В современной литературе вопросы бюджетно-налоговой политики обсуждаются очень
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активно. В частности, этой теме посвящены исследования таких авторов, как Емелина Н.В. [1],
Васильевой П.И. [2], Бирюковой Н.П.[3], Мухиной Е.Р. [4], Сташ З.Н.[5], Казакова Д.А.[6], Гатиятулина Ш.Н.[7], Берзон Н.И.[8], Байсаевой
М.У.[9], Афанасьева М. П.[10], Зимариа К.А.,
Закировой Ю.А.[11], Ибрагимовой К.С.[12],
Крохиной Ю. А.[13,15], Журавлева А.В.[14],
Майбурова И.А.[16], Поляка Г.В.[17], Султанова Г.С.[18], Игониной Л.Л.[19] и других.
Анализ существующей налоговой политики
разными учеными показывает, что сегодня бюджетно-налоговая политика требует безотлагательного совершенствования. Как известно
бюджетная система выступает в качестве ключевого звена национальной экономики Российской Федерации. Кроме того, она выступает в
качестве важной структурной составляющей
финансовой системы Российской Федерации.
Стоит отметить о том, что современная бюд-
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жетно-налоговая система оказывает свое влияние на развитие социальной сферы, проведение
социально-экономической политики Российской Федерации, а также на создание всех необходимых пропорций в государственной экономике (как территориальных, так и отраслевых).
Как известно, эффективно действующая бюджетно-налоговая система является важным
средством перераспределения валового внутреннего продукта на финансирование государственных расходов, имеет большое значение в
процессе воспроизводства (политическое, социальное, а также экономическое), активизирует
процесс финансирования структурной перестройки народного хозяйства страны. Вместе с
тем, эффективно действующая бюджетно-налоговая система обеспечивает активное развитие
гражданского общества, рост научно-технического потенциала государства, а также практическую реализацию различных государственных программ [20, с. 53].
Развитие экономической, социальной и других сфер государства обеспечивается за счет аккумулирования налогов. За счет налоговых доходов Российская Федерация исполняет свои
расходные обязательства. К примеру, финансируются такие важные сферы государственной
деятельности, как сфера здравоохранения, научная сфера, охрана природной среды, национальная безопасность страны, и так далее.
Формирование доходов, которые складываются из налоговых поступлений, осуществляется согласно Бюджетного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, другим законодательным актам федерального уровня.
На размере этих доходов сказываются следующие главные факторы [21, с. 78]:
- уровень занятости населения страны;
- уровень экономического развития;
- законодательство о налогах;
- национальная политика в сфере налогообложения;
- инфляционный уровень в стране;
- инвестиционный климат в стране;
- структура народного хозяйства страны;
- фаза трансформации национальной экономики, и так далее.
Федеральные налоги и сборы формируют доходную базу федерального бюджета РФ. В действующем налоговом кодексе РФ устанавливается совокупность этих налогов и сборов, а
также устанавливаются их ставки. Перечень
этих налогов и сборов содержится вместе с тем
в ст. 50 БК РФ. Как известно, перечень налого-
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вых доходов бюджета является весьма широким. Тем самым, все они были подразделены
следующим образом [22, с. 140]:
Основные федеральные налоги:
− акцизы;
− НДС;
− налог на прибыль;
− госпошлина;
− водный налог;
− НДПИ;
− остальные федеральные налоги. В эту
группу включаются следующие виды налогов
[23, с. 77]:
- налоги, сборы и регулярные платежи за использование природных ресурсов;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам, а также другим обязательным платежам.
Таким образом, можно отметить, что налоговые поступления составляют основу доходной
части бюджета, и политика в области повышения эффективности процесса налогообложения
должна служить не только в интересах государства, но и в интересах общества в целом. Периоды инвестиционного развития сопровождаются резким увеличением и налоговых отчислений, и наоборот, инвестиционный спад приводит к снижению поступлений налогов в бюджетную систему. Поэтому не всегда интересы бизнеса и властей совпадают в вопросе организации
налоговой политики. При этом у каждого из сторон есть свои доводы. Какие проблемы возникают у субъектов страны в условиях инвестиционного спада:
- власти должны обеспечить исполнение взятых на себя социальных обязательств, поэтому в
их интересах увеличение налоговых сборов в
любых экономических условиях;
- бизнес-общество заинтересовано в снижении налоговой нагрузки в условиях экономического спада для развития инвестиционного потенциала;
- население в первую очередь должно обеспечить себя минимально необходимыми благами,
что достигается за счет экономии в налогах, отчего и растут долги по налогам.
Анализ и оценка налоговых доходов федерального бюджета РФ
С целю определения основных направлений
современной налоговой политики проведем анализ доходной базы федерального бюджета РФ.
На сегодняшний день доходную базу государственного бюджета Российской Федерации формируют:
- налоговые и неналоговые доходы;
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- доходы, которые поступили в федеральный
бюджет в безвозмездном порядке.
Налоговые доходы в настоящее время занимают решающее место в формировании доходной части государственного бюджета [24, с.
332]. Учитывая, что существует система распределения налогов по уровням бюджетной системы, в статье 50 Бюджетного кодекса РФ были

установлены нормативы их зачисления в государственный бюджет Российской Федерации.
Рассмотрим динамику поступлений доходов,
в том числе, налоговых, в государственный бюджет Российской Федерации (табл. 1) [25, с. 138].

Таблица 1. Динамика структуры доходов федерального бюджета в 2015-2020 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объем налоговых
доходов, млрд руб.
7921,21
8950,56
8734,2
11071,29
11926,6
15161
13573

Данные представленной таблицы показывают, что в 2020 году одновременно со снижением доходов бюджета в целом, доля налоговых
доходов тоже снизились по сравнению с 2019
годом на 2,6%. При этом необходимо отметить,

Всего доходов,
млрд руб.
14496
13659
13460
15089
19455
20188
18722

Доля налоговых доходов в
суммарном объеме доходов, %
54,6
65,5
64,9
73,4
61,3
75,1
72,5

что объем доходов по сравнению с плановыми
показателями были ниже на 1,87 трлн рублей.
Планируемая доля налоговых поступлений за
2020 год был на уровне 76,7%.

Рисунок 1. Структура налоговых доходов государственного бюджета РФ, %

На уменьшение налоговых поступлений повлияли ограничительные меры, применяемые
государством в связи с пандемией COVID-19 с
одной стороны, и резкое снижение мировых цен
на энергоресурсы с другой. Зависимость страны
от нефтегазовых доходов с регулярным постоянством влияет на исполнение бюджетных показателей, особенно в кризисных условиях. За анализируемый период с 2014 по 2020 годы доля
нефтегазовых доходов в доходах федерального
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бюджета составляли не менее 40 процентов. И в
2020 году несмотря на резкое снижение нефтегазовых доходов их доля б структуре доходов
федерального бюджета составили 42 процента.
Отсутствие структурных изменений в экономике за последние двадцать лет, медленный
рост доли малого и среднего бизнеса, монополизация многих сфер экономики, а также увеличе-
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ние государственного регулирования, в совокупности выступают задерживающими факторами экономического развития страны.
Экспортоориентированность
российской
экономики, отсутствие стимулирования внутреннего спроса, падение реальных доходов населения в течении последних пяти лет, снижение
инвестиционной активности бизнеса, все это перечисленное приводят к сокращению налогооблагаемой базы, и соответственно снижению
налоговых доходов бюджетной системы. Разовые инфраструктурные проекты, при отсутствии
стратегических системных изменений в экономике, дают краткосрочный эффект, и не могут
быть эффективным способом выхода из сложившейся ситуации сегодня.
Проанализировав структуру налоговых доходов федерального бюджет можно выделить основные налоговые статьи. На рисунке 1 показаны вклады некоторых налогов (НДС, акцизы,
и др.) в формирование федерального бюджета за
2015 и 2019 годы [26, с. 14].

Как видно из диаграммы за анализируемый
период резко увеличились доходы за счет
НДПИ, что еще раз подтверждает зависимость
бюджета от нефтегазовых доходов. А в 2020
году в связи с началом периода пандемии и снижением мировых цен на энергоресурсы объем
нефтегазовых доходов снизились с 7,9 до 5,2
трлн рублей, в частности собираемость НДПИ
упала с 6 до 3,8 трлн рублей. Это еще раз подтверждает существующую зависимость бюджета от внешних факторов. В то же время, если
анализировать эффективность процесса собираемости налоговых платежей, то анализ показывает, что в целом несмотря на экономический
спад и низкий уровень доходности, в целом экономические субъекты выполняют свои обязательства по выплате налогов. Оценить уровень
собираемости налогов в государственный бюджет Российской Федерации за период с 2015 по
2019 годы можно ознакомившись данными, приведенными в таблице 2 [27, с. 48].

Таблица 2. Собираемость налогов в федеральный бюджет (расчет авторов)
Показатель
Уровень собираемости, %

2015
98,3

Таким образом, можно вести речь о достаточно хорошем уровне общей собираемости
налогов, то есть, можно отметить, что налоговая
система Российской Федерации функционирует
надлежащим образом в части фискальной функции.
Особо стоит акцентировать внимание на происходящие изменения в автоматизации и цифравизации налогового мониторинга и в сфере
налогового администрирования, что несомненно приведет к повышению эффективности
налоговой политики. Тем не менее, нужно помнить о существовании различных противозаконных схем в части ухода от налогообложения, тем
самым, и налоговый контроль тоже не теряет
свою актуальность.
Проблемы формирования налоговых доходов бюджета и пути их решения
Существующие проблемы налоговой политики можно ранжировать по следующим характеристикам:
- относительно структуры налогов;
- относительно формирования налоговых доходов;
- относительно распределения по уровням
бюджета;
- относительно дифференциации доходов.
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2016
105

2017
95,5

2018
98,2

2019
98,6

По первой характеристике необходимо отметить, что проведенная в начале столетия работа
по оптимизацию структуры налоговой системы
остановилась во втором десятилетии. Несомненно, необходимо продолжить работу по
упрощению системы налогообложения, особенно в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Отмена системы ЕНВД с 2021 года
озадачила многих предпринимателей искать новую подходящую форму упрощенного налогообложения. С целью стимулирования развития
малого бизнеса необходимо продолжить упрощение отчетности и снизить налоговую
нагрузку на бизнес.
На данный момент существует ряд проблем
относительно формирования налоговых доходов бюджета. К ним относятся следующие [28,
с. 148]:
- многие предприниматели и организации
уклоняются от уплаты налогов;
- нет единой системы критериев, помогающих определить четкие границы между налоговыми и неналоговыми доходами в бюджет;
- государство, с целью увеличения доходов в
бюджет, ставит налогоплательщиков в жесткие
рамки, в связи с чем многие налогоплательщики
не могут выплачивать налоги в полном объеме.
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Также существует проблемы в распределении налоговых выплат по уровням бюджетной
системы. Процесс централизации, начавшиеся в
начале века, привел к аккумулированию налоговых доходов в основном на федеральном
уровне, что не оставляет регионам потенциала
для роста. Многие регионы дотационные или с
трудом покрывают необходимые расходы.
Несмотря на то, что российская налоговая система более гуманная относительно других, особенно развитых стран, необходимо отметить,
что с учетом уровня жизни населения, все-таки,
существует несправедливость в вопросе налогообложения физических лиц. Существующий
уровень дифференциации в стране резко снижает эффективность налогообложения физических лиц, когда и высокооплачиваемые и низкооплачиваемые слои населения выплачивает одинаковый процент от доходов.
Еще одной проблемой российской экономики, влияющей на эффективность налоговой
политики в том числе, является нестабильность
курса отечественной денежной единицы. Постоянные колебания курсов иностранных валют в
условиях зависимости экономики от экспорта
сырьевых товаров сильно влияют на расчет выручки, и соответственно налогов тоже.
Выводы
Эффективность налоговой политики должна
определяться положительным влиянием налоговой системы на формирование экономического
роста. Если среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта страны превышают
мировое значение, то налоговую политику такой
страны можно считать эффективной. В противном случае необходимо применить меры совершенствования системы налогообложения. Как
показывает российский опыт, к сожалению, в
Российской Федерации пока рано говорить об
этом. Начиная с 2011 года темпы роста валового
внутреннего продукта среднем не превышают
двух процентов в год.
Во всех развитых странах основной вклад на
развитие экономики вносят предприятия малого
и среднего бизнеса. Доля компаний малого и
среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте развитых стран составляет не менее 50
процентов. Соответственно налоговые выплаты
малого бизнеса в таких странах занимают значительное место. В российской Федерации доля
малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет по разным оценкам не
более 25-30 процентов. Главным образом причиной этого выступает недиверсифицирован-
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ность экономики и высокая доля сырьевой отрасли, в основном представленной предприятиями с государственным участием.
Структурные проблемы российской экономики не новы. Уже более двадцати лет об этом
упоминается в исследованиях многих ученых.
Однако глобальных изменений в решении этой
задачи мы не наблюдаем. Постоянные манипуляции по снижению и повышению налоговых
ставок как раз свидетельствуют об этом.
Особенно, что касается налога на доходы физических лиц, несправедливость в равномерном
обложении сверхдоходов и доходов малоимущих слоев населения, противоречить мировому
опыту. В условиях высокой продовольственной
инфляции, намного превышающей официально
объявленную, удержание тринадцать процентов
сильно влияет на уровень жизни населения. Поэтому налоговый маневр в налогообложение доходов физических лиц обязателен, и рано или
поздно введение прогрессивной шкалы наступит. На сегодняшний день действующая система на руки богатым слоям населения, особенно руководящим работникам крупных государственных и негосударственных компаний.
Все это приводит к увеличению дифференциации в оплате труда. И как нам кажется, объявленное значение средней заработной платы по
стране не соответствует действительности, когда в расчете учитывается заработная плата, достигаемая сотни миллионов рублей в месяц с одной стороны и пятнадцать-семнадцать тысяч с
другой. Такой подход нельзя считать эффективной, и это по мнению многих ученых является
еще одной проблемой сегодняшней налоговой
политики. Закон о налогообложении сверхдоходов мог бы решить эту несправедливость и служит дополнительным источником для пополнения бюджетной системы.
Анализ налоговой эффективности по регионам показывает, что более эффективной можно
считать проводимую политику регионов доноров и минимально дотационных регионов. Это
же подтверждает и использование налоговых
льгот, и упрощенных систем налогообложения.
Это еще раз доказывает, что чем больше возможностей создается для бизнеса, тем больше и
собираемость налогов.
Оценка выполнения распределительной
функции налогов не дает возможность полностью оценить эффективность налоговой политики в этой части. Анализ бюджетных расходов
показывает, что более тридцати пяти процентов
расходов федерального бюджета занимают текущие расходы, связанные с государственным
управлением, государственной безопасностью,
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правоохранительной деятельности и т.д. Примерно такая же часть расходов направляются на
выполнение социальных задач.
Рекомендации
В связи с вышеизложенными можно сделать
выводы о необходимости принятия особых мер
в области повышения эффективности налоговой
политики страны. В сложившихся условиях приоритетными направления в бюджетно-налоговой политике должны быть [29, с. 262]:
- планирование сбалансированных показателей бюджета;
- рациональное распределение расходов бюджета с точки зрения их отдачи и эффективности;
- финансирование региональных и местных
программ развития из федерального бюджета;
- разработка инфраструктурных программ
развития экономики;
- межбюджетные трансфертные отношения
по выполнению национальных программ;
- совершенствование налогового законодательства Российской Федерации, с целю содействия развитию экономики и справедливого обложения субъектов малого и среднего бизнеса.
Немаловажным является и совершенствование автоматизированной системы нового поколения «Налог-3», которая помогает быстрее обрабатывать и анализировать данные, предоставлять статистическую информацию, что значительно упрощает налоговую систему и оптимизирует процесс налогообложения граждан. Все
эти изменения влекут за собой положительные
последствия для экономики, в этом можно убедиться.
Еще одним важным социальным мероприятием является анализ структуры налоговых долгов. Ранжирование налоговой задолженности по
разным характеристикам, в том числе и по показателю обеспеченности должников имуществом
и доходом, позволит выявить злостных нарушителей, и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию по разным причинам. Применение налоговой амнистии относительно этих лиц
только повысить эффективность налоговой политики, почистив таким образом безнадежных
должников и дав им шанс на восстановление репутации.
Эффективность налоговой политики оценивается как в краткосрочном отрезке, так и в долгосрочном. Краткосрочный эффект налоговой
системы отражается через распределение собранных налогов на благо общества в текущем
отрезке времени. Долгосрочный эффект дает
возможность определить налоговый эффект через рост экономики страны в целом.
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Должна быть создана система взаимодействия финансово-налоговой системы с денежнокредитной политикой государства. Эффективная стабильная денежно-кредитная и валютная
политика должна влиять на повышение и эффективности налоговой политики.
При осуществлении анализа налоговой политики государства большое внимание уделяется
структуре налогообложения. В странах с низкими доходами, обычно, структура налогообложения имеет следующие черты:
Главными характеристиками макроэкономической эффективности налоговой политики могут быть:
а) способность налоговой политики концентрировать источники доходов. С этой целю
применяются автоматические или дискреционные изменения. К автоматическим относят повышение суммы поступлений, вызванных расширением налоговой базы. Дискреционный
рост поступлений является результатом изменений в налоговой системе, таких как пересмотр
налоговых ставок, введение нового налога,
улучшение политики сбора налогов, то есть изменений в самой налоговой политике.
б) способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу;
в) направленность налоговой политики на
минимизацию задержек в уплате налогов;
г) нейтральность налоговой политики в отношении стимулов.
Для разработки эффективной действенной
налоговой политики на наш взгляд необходимо
руководствоваться главным образом следующими критериями:
− определение предельного уровня налоговой нагрузки на субъекты экономики и на территории;
− оптимизация налоговой базы бюджетов
бюджетной системы для обеспечения расходных функций регионов;
− формирование взаимодополняющего механизма в области налогов, экономической, социальной, инвестиционной политики страны;
− борьба с высокой дифференциацией доходов, с одновременным увеличением доли налоговых выплат из сверхдоходов;
− сокращение расходов на налоговое администрирование за счет автоматизации;
− наращивание инвестиционного потенциала
страны за счет налогового стимулирования инновационной деятельности компаний.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ФАКТОРА РИСКА
В статье предлагается методический подход к учету фактора риска реализации инвестиционно-строительных проектов при оптимизации структуры их финансирования, основанный на комплексной оценке показателей, характеризирующих такие риски. Методика ориентирована на выполнение требований по финансированию проектов, реализуемых на основе проектного финансирования. В методикеучитываются: риски платежеспособности, технологические риски, макроэкономические риски. Риск платежеспособности
определяется не только составлением денежных потоков проекта, но и оценкой его влияния на бюджет движения денежных средств компании-застройщика. Приведен пример
расчета показателя, на основе которого сравниваются различные варианты финансирования проекта в рамках схемы проектного финансирования. Показаны возможные подходы к определению оптимальной структуры на основе предложенной методики, обозначены преимущества и недостатки выбора возможных сценариев финансирования проекта.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект (ИСП), источники финансирования, проектное финансирование, риски инвестиционно-строительных проектов, ковенанты «покрытия» долга, платежеспособности компании, финансовый риск, макроэкономический риск, технологический риск.
Введение
Переход строительной отрасли на проектное
финансирование значительно сузил фактор дифференцированности заемных источников капи-
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тала. В новых условиях строительные организации имеют в своем распоряжении два основных
приоритетных источника финансирования – это
собственные застройщика и заемные средства
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банка, которые привлекаются в виде кредита в
рамках проектного финансирования. Статистика показывает, что большая часть инвестиционно-строительных проектов финансируется за
счет привлеченных кредитных ресурсов, что
приводит к высоким требованиям к финансовой
устойчивости компаний-застройщиков, а также
их укрупнению.
Реализация проектов в рамках схемы проектного финансирования требует долгосрочных
вложений средств компании, обслуживания заемных средств без поступления текущих положительных денежных потоков от продажи строящихся активов, что может привести к существенному ухудшению платежеспособности
строительной организации.
В этой связи, задача оптимизации структуры
финансирования проекта должна рассматриваться с позиции учета ряда специфических рисков, характеризующих особенности проектного
финансирования строительных проектов. Необходимо определить, насколько целесообразно
увеличение доли собственного или заемного ка-

питала в общей структуре источников финансирования и просчитать, какие последствия данное
увеличение может за собой повлечь.
Основная часть
Риск является причиной возникновения
непредвиденных изменений в способности проекта выполнять условия возмещения затрат, покрытия долга и выплаты дивидендов акционерам [7]. В работе Э. Р. Йескомба «Принципы
проектного финансирования» выделяется три
основных группы рисков проектного финансирования: коммерческие (проектные) риски, макроэкономические (финансовые) риски и политические (страновые) риски [5]. Асаул А.Н. выделяет риски по функциональному признаку: политически-правовые,
финансово-экономические, организационно-экономические, организационно-управленческие, транспортные [2].
Александрова Е.Б. включает в проектные риски:
финансовые, правовые, риски, связанные с
контрагентами, отраслевые риски, технологические риски и риски строительства [1].

Таблица 1. Классификация рисков ИСП строительных проектов
Этап строительства

Фактор риска
Риск планирования

Инвестиционный этап

Технологический
риск
Риск завершения
строительства
Риск поставки ресурсов

Эксплуатационный этап

Платежный риск
Риск спроса
Макроэкономические финансовые
риски
Экологический риск

Общие риски
для двух этапов

Правовой риск
Политический риск
Риск контрагента
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Пояснение
Просчеты в планировании деятельности могут привести к задержкам в выполнении одного из видов работ по проекту
Характеризуется нестабильностью качества сырья и материалов,
технологией строительства, конструкционной особенностью проекта и т.п.
Проявляется в том, что проект может быть не завершен к установленному сроку или не соответствовать проектной документации
Возникает в случае неполучения в сроки необходимого сырья и
влечет за собой задействование дополнительных ресурсов компании
Принятия неправильных финансовых решений, которые могут повлиять на способность компании исполнять свои обязательства.
Генерируемые доходы от проекта меньше ожидаемых, вследствие
недостаточного спроса
Связаны с волатильностью ключевых макроэкономических переменных (риск колебания процентной ставки, валютный риск, риск
инфляции)
Возникновение негативных последствий в случае непроведения
экологической экспертизы проекта, либо влияния строительного
проекта на окружающую среду
Проявляется в ситуации изменения законодательных актов в
сфере строительства, которые могут повлиять на выдачу разрешений, необходимых для запуска и реализации проекта
Подверженность проекта к убыткам в связи с факторами, которые
в той или иной степени находятся под контролем действующего
правительства
Риск невыполнения взаимных обязательств со стороны подрядчиков, покупателей и спонсоров строительного проекта

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Изучение классификаций рисков ИСП позволило нам распределить обозначенные виды рисков по этапам жизненного цикла проекта и выделить риски инвестиционного и эксплуатационного этапов, а также общие риски для обоих
этапов. Классификация рисков реализации строительного проекта в соответствии с его этапами
продемонстрирована в таблице 1.
Предложенный подход к классификации рисков инвестиционно-строительных проектов позволило разработать вариант методики, учитывающий индикаторы данных рисков для проведения анализа и вариантов финансирования проекта, а также влияния проекта на экономику
строительной организации.
Разработка методики оценки риска строительного проекта, реализуемого посредством
проектного финансирования, с комбинированием различных вариаций структуры финансирования, предполагает определение критических факторов риска с последующим прикреплением индикаторов реализуемости проекта.
Для решения данной задачи, из приведенного
перечня рисков нами выбрано выбрать четыре
фактора, которые способны в большей степени
влиять на результат строительного проекта.
Наиболее значимым фактором риска финансирования строительного проекта определен
риск потери платежеспособности строительного проекта. Оценку риска потери платежеспособности строительного проекта следует производить путем вычисления ковенант «покрытия»
долга на различном временном интервале реализации проекта: DSCR, LLCR, PLCR и соответствие данных показателей нормативным значениям.
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) – коэффициент покрытия квартальных кредитных выплат. Рассчитывается по формуле 1:
FCF(t)
DSCR= ∑(D+%)t
(1)
где FCF – свободный денежный поток проекта;
t – период времени (квартал);
(D+%)t – величина погашения долга за период + проценты за период.
В зависимости кредитного рейтинга компании, которая реализует проект нормативное значение коэффициента DSCR оценивается в диапазоне 1,2-1,5 [28].
PLCR (Project Life Coverage Ratio) – коэффициент покрытия кредита на оставшийся период
проекта. Рассчитывается по формуле 2.2.
FCF проекта
PLCR=
(2)
∑(D+%) проекта
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где FCF проекта – свободный денежный поток с определенной даты и до погашения кредита;
(D+%) проекта – непогашенный остаток по
кредитам.
Нормативное значение коэффициента PLCR
варьируется в диапазоне 1,25-2,5 [8].
Показатель LLCR (Loan Life Coverage Ratio)
– коэффициент покрытия кредита на весь кредитный период в данной методики использоваться не будет, поскольку он становится практически бесполезным в случае, если кредит возвращается неравными частями, что характерно
для исследуемого строительного проекта.
Только оценивание данных коэффициентов в
совокупности и взаимосвязи показывает возможности проекта рассчитаться по долговым
обязательствам, а также позволяет заблаговременно принять решения о необходимости возможной реструктуризации долга.
В ходе оценки потери платежеспособности
проекта при определенной структуре финансирования необходимо учитывать фактор эффекта
финансового рычага (Degree of financial leverage
– DFL), который покажет, насколько привлечение дополнительного финансирования позволяет увеличить рентабельность собственных
средств и повысить тем самым эффективность
реализации проекта. Эффект финансового рычага рассчитывается по формуле 3.
𝐷
DFL = (1 − T) ∗ (ROA − r) ∗ 𝐸
(3)
где DFL – эффект финансового рычага;
T – ставка налога на прибыль, в относительной величине;
ROA – рентабельность активов;
D – величина заемного капитала;
E – величина собственного капитала.
Эффект финансового рычага может принимать значения больше, меньше или равно нулю.
При значении DFL меньше нуля компания, реализующая проект, потратит на обслуживание
кредита больше, чем получит выгоду от его использования. При нулевом значении эффекта
финансового рычага выгода от заемных средств
равна расходам на их привлечение. Положительное значение показателя указывает на то,
что процентные ставки меньше выгоды от использования заемных средств.
Второй фактор в методике оптимизации
структуры финансирования с учетом фактора
риска – это риск потери платежеспособности
компании, которая реализует строительный проект в рамках проектного финансирование. Критерием эффективности реализации строительного проекта следует считать положительное
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значение Cash Flow или недопущение возникновения годового кассового разрыва, а также показатель λ – показатель рентабельность/ финансовый риск.
Коэффициент финансового риска определяет, насколько велика зависимость деятельности компании от заемных средств, и как эта величина относится к инвестированному капиталу. Расчета коэффициента производится по
формуле 4, предложенной Ендовицким Д.А. [4].
(r −r∗ )∗D
FR = зк
(4)
D+E
где FR – коэффициент финансового риска;
rзк – средняя ставка процента по заемным
средствам;
r* – безрисковая ставка доходности по гособлигациям;
D – величина заемного капитала;
E – величина собственного капитала.
В качестве безрисковой ставки принимается
среднемесячная доходность индекса 5-10-летних
государственных облигаций (RUGBITR10Y),
скорректированная на суверенный дефолтный
спред. На июнь 2020 года данная ставка равна
5,5% [53]. Средняя ставка процента по заемным
средствам исследуемого строительного проекта
равна 9,5% (на дату 15.11.2020 г.).
Возрастание степени финансового риска, вызывает повышение вероятности непогашения
долговых обязательств перед кредиторами. Принимая это во внимание, в качестве оценки оптимальности структуры финансирования следует
использовать показатель «рентабельность/финансовый риск», который учитывает сколько
процентов рентабельности собственного капитала приходится на процент финансового риска.
Данный показатель должен стремиться к максимуму и рассчитывается по формуле 5, предложенной Ендовицким Д.А. [4].
ROE*100
λ= FR*100 →max
(5)
где λ – показатель рентабельность/финансовый риск;
ROE - рентабельность собственного капитала;
FR - коэффициент финансового риска.
Как и коэффициенты покрытия долга, показатель Cash flow и показатель рентабельность/финансовый риск – λ предполагается оценивать в совокупности.
В качестве третьего фактора риска финансирования строительного проекта методика включает показатель оценки макроэкономического
риска. К данной группе рисков можно отнести
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влияние изменения курсов иностранных валют,
увеличение налоговой нагрузки, и изменение законодательства в сфере жилищного строительства. Данный вид риска не поддаётся контролю
со стороны организации, его влияние на финансовую модель проекта зачастую имеет косвенный характер и не поддается количественному
измерению, поэтому предлагается использовать
качественную оценку для измерения степени
воздействия данного риска на финансовую модель.
Изменение курса доллара по отношению к
рублю, и, как следствие, изменение цен на сырье
и строительные материалы при определенных
условиях может потребовать от строительной
организации выделения дополнительных финансовых ресурсов. Чем выше волатильность
курса доллара к рублю, тем выше уровень риска
строительного проекта.
Изменение налоговой политики государства,
а также внесение поправок в законодательство,
регулирующее деятельность строительных организаций, также необходимо учесть при оценке
риска реализации исследуемого строительного
проекта.
Четвертый фактор риска. Технологический
риск финансирования строительного проекта
объясняется сложностью возводимого объекта,
которая определяется применяемыми технологиями строительства, конструкционными особенностями, а также нестабильностью качества
сырья.
На данный момент риск существенного изменения технологии строительства многоквартирных домов достаточно низок, так как современный рынок жилищного строительства в России
достаточно однороден [14], особенно в регионах. Однако следует учитывать ряд факторов,
характеризующих сезон строительства, архитектурные особенности, возможность подключения
к сетям и т.д. Все это может потребовать вложение дополнительных денежных средств.
Сопоставление перечисленных факторов
рисков с показателями оценки и их нормами является основой методики оценки риска финансирования строительного проекта, которую
предполагается использовать для нахождения
оптимальной структуры финансирования. Методика представлена в таблице 2.
Для определения приемлемого диапазона
структуры финансирования по критериям риска
составим пять сценариев изменения структуры
капитала строительного проекта.
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Таблица 2. Методика оценки риска финансирования инвестиционно-строительного проекта
Наименование
риска

Риск потери платежеспособности проекта

Показатели оценки
риска

DSCR – коэффициент покрытия квартальных выплат
PLCR – коэффициент покрытия кредита на период проекта

DFL -эффект финансового рычага

Риск потери платежеспособности компании

Макроэкономический риск

Технологический
риск

Cash Flow – денежные потоки от всех
видов деятельности
компании
FR – финансовый
риск
λ – показатель «рентабельность/
финансовый риск»
Изменение курса
доллара за год и его
влияние на изменение цен;
Изменение налогового и отраслевого
нормативного регулирования
Влияние изменений
технологии строительства, качества
сырья и конструкционная особенность объекта

Критерий
оценки

DSCR > 1,2 min
PLCR > 1,25 min

DFL>0

Диапазон критерия

Бальная
оценка

Ниже норматива

0

Соответствует минимальному значению или
имеет незначительное
положительное отклонение
DSCR 1,2-1,5
PLCR  1,25-2,5
DSCR 1,5
PLCR  2,5
Ниже нуля
Равно нулю
Больше нуля

0-1

1-2
2-3
0-1
1-2
2-3

Ниже нуля

0-1

Положительное значение
λ → max

1-3

Cash Flow > 0
λ → max

Значительное изменение

0-1

Незначительное изменение

1-2

Не изменяется

2-3

Значительное изменение

0-1

Незначительное изменение

1-2

Не изменяется

2-3

Ситуация I: Структура источников финансирования - 20/80 %. Наиболее вероятный сценарий так как исходя из проведенной классификации строительных организаций по степени обеспеченности собственными средствами, строительные организации, приближенные к «идеальной модели финансирования» имеют долю собственных средств в диапазоне 18-27 % [6]. Данная структура соответствует требованиям нового российского законодательства в области
финансирования жилищного строительства. Однако использование большого количества заемных средств способно привести к снижению финансовой независимости компании.
Ситуация II: Структура источников финансирования - 40/60 %. Данная структура харак-
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терна для финансово обеспеченных строительных организаций, которые имеют достаточное
количество собственных средств для финансирования проекта и при этом используют преимущества финансового рычага, одно из которых
повышение
рентабельности
собственных
средств.
Ситуация III: Структура источников финансирования - 50/50%. В мировой учетно-аналитической практике сложилась точка зрения, что
оптимальное соотношение между собственным
и заемным капиталом составляет именно
50/50% [12].
Ситуация IV: Структура источников финансирования - 60/40 %. Соответствующая структура источников финансирования проекта обеспечивает надежность финансирования особенно
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рискованные капиталовложения. Однако привлечение недостаточного количества заемных
средств может ограничить увеличение денежного потока, и тем самым снизить чистую прибыль организации.
Дальнейшее увеличение доли собственных
средств в общем объеме структуры финансирования является наименее вероятным сценарием,
и в данной методике использоваться не будет.
Поскольку, на практике, большинство строительных организаций не имеют достаточного
количества собственных средств для реализации
крупных строительных проектов. На это указывает, как и зарубежный опыт финансирования
жилищного строительства, анализ которого был
проведен в первой главе, так и показатели крупных строительных организаций России и Ново-

сибирской области, выявленные в рамках проведенной классификации застройщиков по степени дифференцированности источников финансирования.
Следует отметить, что предложенная методика является подвижной и имеются возможности корректировки как факторов риска, так и показателей оценки риска. Бальные оценки проставляются в соответствии с экспертной оценкой автора.
Расчет показателей оптимальности финансирования с учетом фактора риска строительного проекта
На основе разработанной методики проведен
расчет показателей оптимизации структуры финансирования проекта строительства 25-ти
этажного дома.

Таблица 3. Характеристики строительного проекта, реализуемого посредством
проектного финансирования
Общая информация о проекте
Наименование
Тип строительного проекта
Общая стоимость
Дата начала реализации проекта
Дата окончания проекта
Срок реализации

Описание
Жилой дом «25 этажей»
Жилой
565 млн руб.
1 сентября 2020
16 сентября 2023
36 месяцев

Проект гипотетический, рассчитанный для
примера на основе данных строительной компании. Характеристика проекта представлена в
таблице 3.
Для оценки риска потери платежеспособности компании, в качестве примера, был взят застройщик ООО «Энергостоймаш», в данный момент занимающийся возведением трех жилых
домов в городе Новосибирске. При этом данная
строительная организация не использует механизм проектного финансирования, а достраивает объекты по схеме долевого участия с гарантией фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства [3]. ООО «Энергомонтаж» вошел в ограниченное число строительных
организаций Новосибирска модели финансирования которых включают разнообразные источники финансирования и демонстрируют финансовую устойчивость [6]. Финансовая отчетность
компании взята из открытых источников [10].
Фактор риска платежеспособности проекта
оценен с помощью расчета ковенант «покрытия» долга, которые позволяют определить общую способность заемщика к погашению долга.
Если какой-либо из показателей не соответствуют нормативным значениям, риск потери
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платежеспособности проекта будет возрастать и
соответственно данный проект не получит проектное финансирование.
Показатели оценки риска потери платежеспособности проекта при определенной структуре финансирования представлены в таблице 4.
Данные показатели рассчитываются, исходя из
поквартального шага расчета.
В таблице указаны минимальные значения
конвенант, наблюдаемые за весь период реализации проекта.
Показатель финансового рычага позволил
уравновесить методику за счет положительного
эффекта для застройщика: минимизация потребности собственного капитала и максимизация
его эффективности за счет привлечения кредитных средств.
При структуре финансирования проекта в соотношении 20/80 % и 40/60 % не обеспечивается
выполнение нормативных значений коэффициента покрытия квартальных кредитных выплат.
При равном объеме собственных и заемных
средств коэффициент DSCR выполняет минимальное значение норматива покрытия долга.
Коэффициент PLCR превышает нормативное
значение при любой структуре финансирования.
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Таблица 4. Показатели, характеризующие риск потери платежеспособности проекта
Структура финансирования СК/ЗК

Показатели

20/80
Инвестируемый капитал, млн руб.
Собственный капитал, млн руб.
Заемный капитал, млн руб.
DSCR, коэф.
PLCR, коэф.
ROA, коэф.
DFL, коэф.

Это объясняется тем, что по прогнозным значениям на второй год реализации проекта появляется дополнительный денежный поток, который способен покрыть непогашенный остаток
по кредитам. Данная ситуация говорит о том,
что при реализации проекта, чтобы покрыть
квартальные выплаты по кредиту (показатель
DCSR) необходимо изменить структуру финансирования в сторону увеличения собственных
средств на определенном этапе финансирования
проекта, в противном случае проект не будет
одобрен банком.
Значения эффекта финансового рычага показывают, что повышение рентабельности собственного капитала происходит при уменьшении доли собственных средств в общей структуре финансирования. При этом, в ходе расчетов
выявились значительные расхождения показателя при различной структуре финансирования.
Так при структуре финансирования проекта

40/60

50/50

60/40

568

568

568

568

114
454
0,46
2,55
0,79
2,23

227
341
0,78
3,83
0,79
0,84

284
284
1,23
4,02
0,79
0,56

341
227
2,32
5,15
0,79
0,37

20/80 %значение эффекта финансового рычага
значительно выше, чем при других структурах.
В связи с этим, эффект финансового рычага
имеет значительный вес в данной методике, и
поэтому оценки по данному показателю необходимо сделать более дифференцированными.
Взяв за эталонной значение показатель эффекта
финансового рычага – 2,23, и в соответствии с
данным значением поставить оценки для других
структур финансирования.
На основе разработанной методики и бухгалтерской отчетности ООО «Энергомонтаж» было
оценено как повлияло внедрение строительного
проекта, реализуемого посредствам проектного
финансирования, на платежеспособность застройщика и какая структура капитала обеспечит успешную реализацию проекта. Результаты
расчетов показателей оценки риска представлены в таблице 5.

Таблица 5. Показатели, характеризующие риск потери платежеспособности компании при изменении
структуры финансирования проекта строительства 25-этажного дома

Показатели

Структура финансирования СК/ЗК
20/80

40/60

50/50

60/40

Инвестируемый капитал, млн руб.

568

568

568

568

Собственный капитал, млн руб.

114

227

284

341

Заемный капитал, млн руб.

454

341

284

227

Cash Flow компании, млн руб.

- 21

102

163

226

EBIT проекта, млн руб.

550

550

550

550

ROE, коэф.

3,54

1,82

1,47

1,24

FR, коэф.

0,032

0,024

0,02

0,015

λ, коэф.

110,6

75,8

73,5

52,6
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При наложении данных проекта на отчет о
движении денежных средств ООО «Энергомон-

таж» на второй год реализации проекта возникает кассовый разрыв в размере 28 945 тыс. руб.
Это показано в таблице 6.

Таблица 6. Прогноз отчета о движении денежных средств ООО «Энергомонтаж» за 2017-2019 годы
при реализации инвестиционного проекта при структуре финансирования 18/82%
Наименование показателя тыс. руб.
2017

Общая
сумма с проектом на конец 2017г.

2018

Общая
сумма с проектом на конец 2018г.

2019

Общая
сумма с проектом на конец 2019 г.

Сальдо денежных потоков от текущих операций

(18 596)

(62 812)

49 230

30 640

47 391

1 248 837

Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций

(1 249)

(101 249)

5 266

5 266

6 233

6 233

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

12 289

18 922

(39 427)

(65 284)

(37 855)

(80 076)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

(7 556)

(923)

15 069

(29 378)

15 859

1 174 994

Остаток денежных
средств на начало отчетного периода

19 946

(19 513)

12 498

433

27 590

- 28 945

Остаток денежных
средств на конец отчетного периода

12 498

433

27 590

(28 945)

43 449

1 146 049

Величина влияния курса
иностранной валюты по
отношению к рублю

108

108

23

23

-

-

Компания при данной структуре финансирования проекта не имеет достаточного количества денежных средств, которое необходимо для
покрытия обязательств по проектному финансированию. Соответственно изначальная структура финансирования 18/82 % неспособна обеспечить реализацию проекта. При увеличении
доли собственных средств в инвестируемом капитале до 20 % показатель Cash Flow остается
отрицательным, это означает, что риск потери
платежеспособности сохраняется. Структура
финансирования в соотношении собственных и
заемных средств 40/60 % обеспечивает положительное значение Cash Flow. Дальнейшее увеличение доли собственных средств в структуре финансирования только увеличивает денежных поток.
Изменение показателя λ при различной
структуре финансирования говорит, что оптимальной структурой финансирование проекта
является соотношение собственных и заемных
средств в пропорции 20/80 %, так как данный
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показатель должен стремится к максимальному
значению. Проанализировав приведенные показатели в совокупности, необходимо проставить
бальные оценки риска в таблицу 7.
В зависимости от степени изменения курсов
иностранных валют, увеличения цен на сырье и
материалы, необходимых для строительства и
других макроэкономических переменных для
компании, реализующей проект, характерна минимальная доля собственного участия. Она колеблется в диапазоне от 20 до 50 % от общей стоимости проекта [9] (наиболее вероятный диапазон 25/35 %). Оценку уровня влияния макроэкономического риска на реализацию строительного проекта, как говорилось ранее, необходимо
проводить с помощью анализа изменения курса
доллара к российскому рублю за последний год.
По данным Банка России за последний год (с
02.12.2019 по 02.12.2020) курс доллара к рублю
возрос на 15 % (с 64,3 рублей за доллар до 75,6
рублей за доллар) [13]. Как сообщает сетевое издание РИА Новости в апреле 2020 года ситуация
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с колебаниями курсов валют, привела к тому,
что цены на некоторые строительные материалы
выросли до 25 %, при этом увеличились и сроки
поставок [11].
Изменение государственной политики в части увеличения или снижения налоговой
нагрузки на деятельность строительной организации следует также учесть при оценке риска реализации строительного проекта. Глобальные
изменение законодательства в сфере финансирования проектов жилищного строительства заставляет учитывать данный фактор, однако его
влияние стоит оценить, как незначительное, так
как строительная организация будет реализовывать проект уже при новой схеме финансирования и при устоявшихся правилах.
Анализ составляющих макроэкономического
риска говорит о том, что фактор макроэкономического риска имеет среднее влияние на эффективность реализации строительного проекта, который по плану должен продлится 3 года. Поэтому, в соответствии с разработанной методикой, бальная оценка макроэкономического
риска установлена на уровне 1,5, как показано в
таблице 7.

Влияние технологического риска на исследуемый строительный проект следует оценить по
трем критериям: конструкционная особенность
объекта, технология строительства и нестабильность качества поставок сырья. Возведение объекта предполагается по типовой технологии
строительства многоквартирного жилого дома.
Каркас здания запланирован из монолитных железобетонных конструкций. Конструкционной
особенности в данном объекте
нет. Из-за того, что возведение объекта предполагается в одном из центральных районов города, технология строительства не предполагает
значительных изменений.
Технологический риск реализации данного
проекта обусловлен близостью жилых домов к
строительной площадке, загруженностью дорог
для транспортировки материалов в спальном
районе города, особенностями конструкции высотного здания. В соответствии с этим бальная
оценка уровня технологического риска равна
2,5. Оценка уровня совокупного риска реализации строительного проекта в зависимости от
структуры финансирования представлена в таблице 7.

Таблица 7. Расчет бальной оценки выбора структуры финансирования строительного проекта

Наименование риска

Показатели оценки риска
DSCR, коэф.
PLCR, коэф.

Риск потери платежеспособности проекта
Риск потери платежеспособности компании

Макроэкономический риск

Технологический риск

DFL - эффект финансового
рычага
Cash Flow
λ, коэф.
Изменение курса доллара
за год и его влияние на изменение цен;
Изменение налогового и
отраслевого нормативного
регулирования
Степень технологической
сложности проекта

Итого

Таким образом, в соответствии с проставленными бальными оценками для показателей
оценки фактора риска, оптимальной структурой
финансирования строительного проекта является соотношение собственных и заемных
средств в пропорции 50/50 %. Это подтверждает
теоретическое предположение о том, что данная
структура капитала является оптимальной при
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Бальная оценка в зависимости от структуры финансирования
20/80
40/60
50/50
60/40
0,5

1

2

2,5

3

1,13

0,75

0,49

0,5

2,5

2,5

1,5

9,25

8,49

1,5

2,5
8

8,63

финансировании различных инвестиционных
проектов [12]. Итоговая оценка при данной
структуре финансирования составила 9,25
балла.
Второй по оптимальности структурой финансирования проекта с учетом фактора риска, считается пропорция в 40 % собственных и 60 % за-
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емных средств, оценка равна – 8,63 балла. Превышение собственных средств над заемными в
общей структуре финансирования проекта, по
разработанной методике, не считается оправданным, поскольку эффект финансового рычага
при данной структуре минимален.
Однако, на практике структура финансирования строительного проекта в пропорции 50/50 %
трудно достижима, поскольку застройщики
либо не имеют такого количество собственных
средств для реализации проекта, либо преднамеренно пренебрегают показателем финансового
риска, и вместо того чтобы вкладывать свои собственные средства, привлекают больше заемных
средств, в надежде на повышение рентабельности собственного капитала. В этой связи, вполне
объяснима изначально выбранная структура финансирования строительного проекта в пропорции 18/82 %.
При структуре финансирования проекта
20/80 % показатель «рентабельность/финансовый риск» максимален. Кроме этого, данный вариант характеризуется достаточно высоким значением эффекта финансового рычага и соответственно высоким значением рентабельности
собственного капитала. Кроме того, в соответствии с расчетами ковенант покрытия долга и в
ходе наложения проекта на финансовую отчетность реальной компании, реализация проекта
при структуре финансирования 20/80 % является невозможной, так как возникает риск потери платежеспособности как проекта, так и
компании.
Возможной рекомендацией для реализации
проекта при структуре финансирования 20/80 %
может являться увеличение доли финансирование проекта на определенной временной стадии
его реализации, когда коэффициент покрытия
квартальных кредитных выплат не соответствует нормативным значения, в дальнейшем
возможно возвращение к изначальной структуре
финансирования. Прогноз отчета о движении
денежных средств становится отрицательным

на одном из шагов расчета, ковенанты, установленные банком не выполняются, поэтому более
предпочтительной структурой является структура более 40 % собственного капитала.
Заключение
Предложенная методика учитывает ряд рисков, вероятность которых существенно растет с
переходом на проектное финансирование ИСП.
В состав рассматриваемы х рисков включены
факторы, определяющие способность обслуживать кредит, полученный в рамках проектного
финансирования компанией застройщиком, эффективность ИСП, а также макроэкономические
и технологические риски. Учет требований банков по финансовой устойчивости и платёжеспособности компании-застройщика отражено в
комплексной оценке возможных вариантов
структуры финансирования ИСП.
Учет макроэкономических и технологических рисков также необходим для сравнения
различных ИСП, поэтому также учитывается в
методике.
Апробация методики оптимизации структуры финансирования ИСП с учетом фактора
риска показала, что оптимальной структурой
финансирования является пропорция 50/50 %,
то есть равное значение собственного и заемного капитала, хотя наиболее предпочтительной
структурой по-прежнему является структура
20/80 %, так как позволяет максимально эффективно использовать капитал собственника.
В качестве объекта наблюдения выбрана
крупная строительная организация, имеющая
хорошую финансовую устойчивость, использующая дифференцированный подход к финансированию своей деятельности и имеющая хороший рейтинг по срокам и качеству ввода объектов среди компаний-застройщиков. Сделан вывод, что данная структура несет повышенный
риск неплатежеспособности для строительной
организации, несмотря на выполнение всех требований по получению проектного финансирования для выполнения крупного ИСП.
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РОЛЬ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В статье представлена попытка обобщения состава и уточнения подходов к решению
задач устойчивого развития компании во взаимосвязи с целями и задачами бюджетной и
налоговой политики Российской Федерации, а также процессами цифровизации, приводящими к трансформации традиционных подходов к управлению как на государственном,
так и на корпоративном уровнях. Понятие устойчивого развития рассматривается как
системообразующее, позволяющее уточнить порядок согласования целей, определения состава задач финансовой политики государства и компаний в области устойчивого развития. Новые возможности выстраивания финансовых отношений государства и компаний
в условиях цифровизации иллюстрируются соответствующими примерам.
Ключевые слова: бюджетная политика, налоговая политика, устойчивое развитие,
цифровизация.
Введение
Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов предусматривают ряд положений, связанных с обеспечением устойчивого развития экономики. Отмечается необходимость координации бюджетной, налоговой, монетарной и структурной экономической политик, что имеет принципиальное значение для решения поставленных задач с
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учетом приоритетов достижения национальных
целей развития на период до 2024 года [1]. Обзор ключевых положений рассматриваемого документа представляется необходимым для установления взаимосвязей целей и задач финансовых политик государства и компаний.
Обращает на себя внимание, что концепция
устойчивого развития корпоративного бизнеса
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как глобальная инициатива сложилась и развивается на протяжении нескольких десятилетий.
К настоящему времени сформировалось понимание необходимости и значимости внедрения
инициатив устойчивого развития в рамках финансовой политики компании. Тем не менее,
многие вопросы до сих пор являются предметом
широкой дискуссии. Это относится, в том числе,
к определению содержания базовых понятий
«рост» и «развитие», обзор которых представляется необходимым в целях выявления системообразующих элементов финансовой политики
государства и компаний.
Координация государственной и корпоративной финансовой политики в современных условиях может быть существенно усилена за счет
цифровизации как процесса, направленного на
трансформацию большого числа традиционных
управленческих функций. Не претендуя на полноту обзора существующих возможностей использования инструментов цифровизации, в статье предпринята попытка обобщения ряда примеров, демонстрирующих положительные эффекты цифровизации, имеющие, на наш взгляд,
принципиальное значение для достижения поставленных целевых ориентиров в области
устойчивого развития на макро- и микроуровнях.
Обзор основных направлений бюджетной
и налоговой политики Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов
Обращает на себя внимание связанность целей и задач бюджетной и налоговой политики
государства с базовыми национальными целями
в сфере экономики, которые определены в следующем составе:
- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира;
- обеспечение устойчивого роста экономики
темпами выше среднемировых;
- создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора.
В рассматриваемом документе отмечается,
что достижение поставленных целей позволит
создать надежный фундамент для роста реальных доходов населения, снижения бедности и
достижения других национальных целей.
Нельзя не согласиться с тем, что без устойчивой
и конкурентоспособной экономики невозможно
обеспечить достойный уровень благосостояния
и качества жизни граждан.
Для ускорения темпов экономического роста
необходимо добиться:
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- повышения качества инвестиций в основной капитал и увеличения их объема до 25%
ВВП;
- роста уровня занятости в экономике и повышения производительности труда;
- повышения конкурентоспособности российских товаров и предприятий и роста вовлеченности в глобальную торговлю.
Отдельно отметим состав системных мер в
области бюджетной и налоговой политики,
предусмотренный для стимулирования инвестиций:
- формирование стабильных фискальных
условий;
- стабильность и предсказуемость неналоговых (квази-налоговых) платежей;
- формирование справедливых конкурентных
условий [1, с. 31].
Несмотря на отмечаемые достижения в части
формирования стабильных и предсказуемых
фискальных и финансовых условий (введение
«бюджетных правил», бюджетное планирование на долгосрочной основе, фиксация ключевых параметров налоговой системы), в обозримой перспективе предполагается законодательно закрепить отлагательные нормы вступления в силу изменений элементов налогообложения, ухудшающие положение налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые
условия – изменения опубликованные после 1
сентября не должны вступать в силу ранее, чем
через год. Как отмечается, преемственность
бюджетной и налоговой политики и последовательность реализации принятых решений
должны повысить доверие к созданным институтам и способствовать улучшению инвестиционного климата.
В связи с целью повышения уровня стабильности и предсказуемости неналоговых (квазиналоговых) платежей планируется поэтапное
включение (трансформация в налоги и сборы)
утилизационного сбора, налога на доходы операторов сети связи общего пользования, туристического сбора.
Несправедливость существующих конкурентных условий связывается, в первую очередь, с деятельностью теневого сектора, в связи
с чем предполагается дальнейшая реализация
комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетной системы – в том числе
за счет цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации в единое информационное пространство.
Особое внимание предполагается уделить повышению собираемости зарплатных налогов и сбо-
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ров (НДФЛ, страховые взносы), созданию единой информационной среды налоговых и таможенных органов. Развитие новой формы налогового контроля – налогового мониторинга, позволит крупным компаниям организовать расширенное информационное взаимодействие с
налоговым органом и обеспечение доступа к
данным в режиме реального времени. Налоговый мониторинг, как указывается в обзоре, позволяет оперативно согласовывать подходы по
налогообложению, осуществлять консультирование по совершенным и планируемым сделкам
посредством представления мотивированного
мнения налогового органа, сократить трудозатраты организаций на сопровождение налоговых проверок, представление уточненных налоговых деклараций, пояснений и истребуемых
документов.
Отметим важность аргументации в пользу
онлайн доступа как обеспечивающего возможность применения на транзакционном уровне
риск-ориентированного подхода, который позволит проверять только те операции, которые
содержат элементы риска. Распространение данного подхода и обеспечивающих его внедрение
цифровых технологий на корпоративный уровень представляется перспективным и имеет, на
наш взгляд, существенный потенциал реализации не только фискальной, но и стимулирующей
функции налоговой системы, способствует достижению более высокого уровня открытости
финансовых отношений государства и компаний.
Кроме системных, планы дальнейшего развития бюджетной и налоговой политик, связаны с
реализацией комплекса стимулирующих налоговых и финансовых мер, каждая из которых в
определенной степени также представляется
связанной с задачами устойчивого развития
компаний. Так, например, наделение субъектов
Российской Федерации правом устанавливать
инвестиционный налоговый вычет в отношении
расходов на научно-исследовательские работы
позволит, на наш взгляд, проводить гибкую
налоговую политику в отношении компаний,
осуществляющих инновационную деятельность.
Задача роста занятости и повышения производительности труда в части налоговых мер
предполагает:
- присоединение ряда субъектов Российской
Федерации к участию в эксперименте по применению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» (НПД), а также
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предоставление права применять НПД физическими лицами, являющимися гражданами стран
СНГ, не являющимися членами ЕАЭС;
- снижение административной нагрузки за
счет отмены представления налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями,
применяющими УСН с объектом налогообложения в виде доходов, в связи с обязательным применением ими ККТ, обеспечивающей передачу
фискальных данных в налоговые органы;
- введение переходного налогового режима
для налогоплательщиков, превысивших ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или) среднесписочной
численности работников, чтобы освободить их
от восстановления налогового учета и обязательств по уплате налогов, от которых они были
освобождены в связи с применением УСН;
- предоставление права рыбохозяйственным
организациям, являющимися налогоплательщиками ЕСХН, учитывать в расходах при исчислении налога расходы, связанные с участием в аукционах на приобретение доли в общем объеме
квот на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов;
- предоставление права налогоплательщикам
патентной системы налогообложения уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные
страховые взносы (аналогично другим специальным налоговым режимам) [1, с. 33].
Обеспечение темпов экономического роста
выше среднемировых требует повышения вовлеченности России в глобальную экономику и
обеспечения конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках. В рамках
реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» планируется заключение соглашений с крупнейшими экспортерами несырьевых промышленных товаров о
поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Планируется создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, включая предэкспортное и экспортное финансирование; создание
единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств. Дополнительным стимулом будет проведение работы по либерализации законодательства в сфере валютного контроля.
Большое внимание уделено задачам технологического развития и внедрения цифровых технологий, решение которых предполагает:
1. Создание системы правового регулирования
цифровой экономики, включая создание законодательных основ для формирования
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единой цифровой среды и электронного
гражданского оборота; развитие законодательного регулирования создания и оборота
результатов интеллектуальной деятельности, антимонопольного регулирования в
условиях цифровой экономики;
2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, включая подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов; обеспечение оказания универсальных услуг связи и
внедрение технологии 5G/IMT2020; обеспечение подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог федерального значения.
3. Выведение отечественного программного
обеспечения на конкурентный рынок за счет
обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
содействие гражданам в освоении цифровой
грамотности и компетенций цифровой экономики.
4. Переход к «облачной» цифровой платформе
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
5. Создание регуляторных «песочниц» для
внедрения технологий, которые не контролируются действующим законодательством,
а также обеспечение гарантии налоговой
нагрузки для участников «песочниц».
6. Частичное возмещение затрат российским
организациям на разработку цифровых
платформ и программных продуктов в целях
создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции [1, с. 39].
Ускорение технологического развития предполагается осуществить за счет повышения инновационной активности организаций, внедрения новых, в том числе налоговых, инструментов стимулирования их развития и поддержки
инновационной инфраструктуры; реализации в
субъектах Российской Федерации программ и
проектов ускоренного инновационного и
научно-технологического развития; развития
сектора исследований и разработок, в том числе,
в форме научной и научно-производственной
кооперации; создания передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок; развития кадрового потенциала.
В качестве перспективной формы использования предлагаемых государством мер бюджетно-налоговой политики в решении задач
устойчивого развития компаний следует, на наш
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взгляд, рассматривать оценку налоговых расходов, операционная эффективность которой может быть повышена в связи с разработкой соответствующих цифровых решений на уровне
компаний. Как отмечается в рассматриваемом
обзоре Министерства Финансов РФ, оценка
налоговых расходов в настоящее время не является объектом бюджетного контроля, хотя на
практике используется как альтернатива другим
мерам государственной поддержки, включая
прямые расходы. В связи с этим государством
сформулирована задача формирования единой
системы оценки эффективности любых мероприятий госпрограмм вне зависимости от
формы их предоставления (субсидия, налоговая
льгота и т.д.), что позволит устранить недооценку влияния государства на экономику и ресурсов, направляемых на достижение тех или
иных целей социально-экономической политики [1, с. 44].
Концепция устойчивого развития в системе финансовой политики компании
Систематизацию целей и задач бюджетной и
налоговой политики Российской Федерации вокруг обозначенных выше базовых национальных целей целесообразно дополнить с учетом
концепции устойчивого развития, формирование которой на глобальном уровне, на наш
взгляд, следует связывать с докладом Гру Харви
Брутланда «Наше общее будущее», опубликованном в 1987 году в рамках заседания Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию [26]. Системообразующим, на наш
взгляд, является само понятие «устойчивое развитие» (sustainable development), под которым
понимается «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [3].
Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992), в Российской Федерации на государственном уровне была утверждена «Концепция перехода России к устойчивому развитию»
[2]. В рамках развития данного направления в
2017 г. в РФ утверждена «Концепция развития
публичной нефинансовой отчетности» [3], которая должна стать основой корпоративного
управления, информационным ресурсом для повышения осведомленности широкого круга лиц
в сфере социальной ответственности и устойчивого развития компании.
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Обращает на себя внимание, что несмотря на
широкое практическое использование, отсутствует единая научная трактовка данной дефиниции. Так, например, Л.А. Попов определяет
устойчивое развитие на макроуровне как «стратегию социально-природного развития, которая
гарантирует выживание и постоянный прогресс
общества и никак не разрушает окружающую
природную среду, в особенности биосферу. Основной целью развития современной экономики
является обеспечение высокого уровня благосостояния населения посредством реализации
принципа «потребление ради процветания» [24].
При этом для достижения устойчивости развития обществу требуется создать наиболее эффективную систему принятия решений, которая
учитывает исторический опыт и вместе с этим
поощряет плюрализм. Главной ценностью концепции устойчивого развития является человек
и человеческое развитие, то есть человеку необходимо принимать участие в процессах, которые создают сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений,
направленных на формирование условий устойчивого развития, а также контролировать их исполнение [21]. Ведущие специалисты Всемирного банка рассматривают устойчивое развитие
как процесс управления портфелем активов,
направленный на сохранение и расширение имеющихся у людей способностей. Активы в данном определении включают в себя не только
традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий капиталы.
По мнению З.М. Батырмурзаевой устойчивое
развитие – «условия, при которых имеют место
прогрессивные изменения, движение экономики
по пути развития под действием определенных
факторов» [8, c. 24].
О.В. Ефимова отмечает, что «устойчивое развитие – долгосрочная стратегия, основанная на
оценке взаимодействия и комплексном управлении важнейшими финансовыми и нефинансовыми факторами создания стоимости компании
(экономическими, социальными и экологическими) для обеспечения долгосрочной устойчивости компании» [11].
В трактовке Л.В. Щукиной ключевыми признаками устойчивого развития являются количественные и качественные изменения в трёх
взаимосвязанных сферах - экономической, социальной и экологической [29]. В связи с этим
автор выделяет: экономическую (рациональное
управление природно-ресурсным потенциалом
и использование ресурсосберегающих техноло-
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гий с целью формирования инновационной конкурентоспособной экономики); социальную (сохранение здоровья человека, стабильной социальной и культурной систем, обеспечение комплексного благоустройства населённых пунктов
объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры) и экологическую (целостность природных систем, их способность к самовосстановлению и динамической адаптации)
устойчивость.
Н.В. Шестерикова к вышеперечисленным
факторам устойчивого развития добавляет институциональные. Каждая из четырех групп
факторов подразделяется на внешние и внутренние. Состав групп и подгрупп при этом не раскрывается [28].
Захарова Т.В., Камысовская С.В. считают,
что устойчивое развитие постоянно находится
под влиянием таких внешних и внутренних факторов как: экономические условия, социальные
проблемы, научные достижения, изменения в
технике и технологиях [12].
Заметим, что общим во всех рассмотренных
выше определениях является выделение трех категорий макроэкономических факторов устойчивого развития: экономических, социальных и
экологических. При этом понятие «развитие»,
иногда заменяемое на «рост», рассматривается
обобщенно без указания характеристик носителя данного роста, которым в общей логике
рассуждений, по нашему мнению, должна рассматриваться компания или фирма.
Институциональные факторы устойчивого
развития, выделенные Н.В. Шестериковой,
предлагается определить как призванные обеспечить согласование целей и задач бюджетной и
налоговой политики государства и финансовой
политики компании как части ее экономической
политики в области устойчивого развития. Отсюда следует, что эффективность функционирования современной компании должна устанавливаться по совокупности критериев каждой из
трех названных групп показателей оценки.
В связи с этим, интересна позиция П.М. Глекова, предлагающего классификацию рисков,
которые, по мнению автора, также должны выступать в качестве факторов устойчивого развития предприятия [9]. Составляя авторскую классификацию рисков, П.М. Глеков в качестве критериев для их типологии предлагает учитывать:
- институциональность риска;
- сферу управления риском;
- влияние на процесс, так как для устойчивого развития необходимы процессно-ориенти-
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рованные методики, направленные на самоорганизацию и самонастройку производственной
структуры;
- уровень кооперации и интегрированности.
Экологическая безопасность и социальная
ответственность бизнеса, по мнению автора,
легче достигаются в интегрированной среде.
Факторы риска устойчивого развития зависят от
вариабельности стратегий развития компании;
наличия обособленного контура антикризисного управления в системе менеджмента; технологического уровня производства; уровня интеграции; наличия эффективной господдержки и
другими. При этом организационные, экономические, технологические, экологические, институциональные и социальные факторы риска
включены в группу «контура антикризисного
управления в системе менеджмента».
Согласование функций и средств цифровизации корпоративного и государственного контуров управления рисками представляется актуальной новой задачей, решение которой позволит, на наш взгляд, обеспечить достижение поставленных целей в области устойчивого развития государства и компаний.
Необходимость разработки стратегии устойчивого развития компании с учетом рисков отмечается также в отчетах компании «Делойт»:
«Финансовые директора и устойчивое развитие:
эволюция роли финансового директора в условиях перемен», «Стратегические риски: 300 руководителей по всему миру отмечают изменение своего восприятия стратегических рисков»,
«Кто ищет, тот находит. Как финансовый директор компании может управлять рисками в области устойчивого развития и обеспечивать долгосрочные выгоды для нее». Согласно отчетам с
2013 по 2017 гг. отмечается существенный рост
числа руководителей, принимающих участие в
разработке корпоративной стратегии в области
устойчивого развития. Опрошенные представители высшего руководства и советов директоров
включают риски в области устойчивого развития в десятку ключевых, определяющих стратегию организации. При этом до 2013 г. указанные
риски практически не упоминались респондентами. Таким образом, риски, имеющие отношение к защите окружающей среды, проблемам
общества и корпоративному управлению в
настоящее время стали важным фактором развития бизнеса, который предоставляет компании
большие возможности для повышения эффективности своей деятельности.
В исследовании Гарвардской школы в 2015
году отмечено, что количество отчетов об устойчивом развитии значительно выросло с 30 в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

начале 90-х до 7000 в 2014 году. Это подтверждает тот факт, что эти направления стали значимыми в управлении финансами фирмы при
привлечении инвестиций и распределении чистой прибыли. В результате анализа влияния инвестиций на устойчивое развитие компании авторы пришли к выводу, что самые высокие финансовые показатели обеспечивают компании,
которые успешно инвестируют преимущественно в материальные ценности (активы).
Фирмы, осуществляющие инвестиции как в материальные, так и нематериальные активы (соответствуют определению устойчивого развития) характеризуются более низким уровнем финансовых результатов. Самые худшие показатели демонстрируют фирмы, отказывающиеся
от инвестиций.
Таким образом, можно утверждать, что к
настоящему времени на уровне корпоративного
бизнеса сформировалось понимание необходимости и значимости внедрения инициатив
устойчивого развития в рамках финансовой политики, о чем свидетельствует предварительный
отчет IFRS Foundation [4]. Предметом широкой
дискуссии является нынешняя практика раскрытия информации об устойчивом развитии, которая по мнению многих ученых и специалистов
является неэффективной, в том числе из-за отсутствия единого понимания состава и назначения критериев оценки, проблем сопоставимости
публикуемых данных, целевого назначения нефинансовой отчетности и др. Несмотря на существующие противоречия, практики подготовки
и использования нефинансовой отчетности в области устойчивого развития продолжают расширяться, что, на наш взгляд, отражает объективную необходимость дальнейшей систематизации требований к содержанию нефинансовой
отчетности и ее использования в целях совершенствования политики государства и компаний в области устойчивого развития.
Анализ эффектов цифровизации в обеспечении координации финансовой политики
государства и компаний в области устойчивого развития
Принимая во внимание активное и растущее
использование средств цифровизации, отметим
как актуальную задачу использования ее инструментов в целях подготовки не только финансовой, но и нефинансовой отчетности. Согласно выводам, представленным в отчете IFRS
Foundation, в настоящее время все заинтересованные стороны разделяют общую идею о том,
что существует необходимость в улучшении последовательности и сопоставимость отчетности
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в области устойчивого развития. Набор сопоставимых и последовательных стандартов позволит
предприятиям укрепить доверие со стороны общества, инвесторов и широкой аудитории заинтересованных лиц. В то же время систематизация и обобщение данных нефинансовой отчетности компаний должно позволить соответствующим органам власти осуществлять мониторинг текущей ситуации в области устойчивого
развития компаний с целью совершенствования
механизмов стимулирования социально – ответственного бизнеса.
Использование возможностей цифровизации
в составе комплекса мер налогового администрирования и контроля призвано обеспечить,
по нашему мнению, еще один важный элемент
повышения эффективности бюджетной и налоговой политики в решении задач устойчивого
развития компаний.
В качестве примера, подтверждающего результативность комплексного подхода к использованию средств цифровизации в процессах,
связанных с использованием инструментов
бюджетной и налоговой политики в решении задач устойчивого развития компании рассмотрим
ряд показателей, полученных в результате реализации программы предоставления льготных

кредитов на возобновление деятельности ФОТ
2.0, инициированной и реализованной Правительством РФ в 2020 году.
На реализацию программы было направлено
порядка 400 млрд рублей. Получатели кредита
полностью освобождались от обязанности возвращать средства при соблюдении ряда условий, что обеспечило высокий уровень востребованности программы среди представителей бизнес-сообщества.
Главной задачей программы стало сохранение реальной штатной численности на каждом
отдельно взятом предприятии, в связи с чем,
сумма кредита рассчитывалась исходя из размера минимальной заработной платы, НДФЛ и
страховых взносов. Кредитные средства полностью покрывали все три составляющие фонда
оплаты труда.
Отличительной особенностью данной программы являлась возможность принять в ней
участие как предприятиям, непосредственно относящимся к пострадавшим отраслям, так и
иным субъектам предпринимательской деятельности при условиях наличия соответствующего
ОКВЭД даже в перечне дополнительных видов
деятельности и отнесения их к малому бизнесу.

Доля полученных льготных кредитов
по федеральным округам, %
остальные
17%
ЦФО
27%

ЮФО
11%

СФО
11%
СЗФО
11%

ПФО
23%

Рисунок 1. Структура распределения средств программы ФОТ 2.0 по федеральным округам
Подготовлено авторами на основании данных сайта https://www.economy.gov.ru

Кроме возможности получить так называемые «безвозвратные деньги», для их получателей были предусмотрены и упрощенные условия участия в программе. Так, клиенты ПАО
«Сбербанк России» могли заключить кредитный
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договор с банком (уполномоченным оператором) непосредственно через личный кабинет, в
абсолютно бесконтактном режиме, не выходя из
офиса или из дома. Заметим, что упрощенный и
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доступный способ получения мер государственной поддержки наилучшим образом реализуется
при условии использования цифровых технологий на всех уровнях принятия решений.
Как показано на рисунке 1, наибольшую популярность программа ФОТ 2.0 получила в Центральном и Приволжском федеральных округах,
на которые приходится почти половина всех обратившихся за поддержкой субъектов предпринимательской деятельности. На наш взгляд, недостаточную активность участия в программе
большинства федеральных округов следует связывать с неравномерным развитием цифровых
технологий. В то же время заметим, что цифровизация процессов принятия решений в существенной степени обеспечивает реализацию целей поддержки и развития компаний.
Если анализировать спрос на льготный кредит в разрезе отраслей экономики (см. рис. 2), то
самыми активными получателями государственной поддержки стали предприятия оптовой и розничной торговли (41% предприятий заключили кредитные контракты). На наш взгляд,
этот факт является связанным с наиболее широким использованием торговыми компаниями
инструментов цифровизации своих бизнес-процессов, что позволило им обеспечить лучшие
условия включения в программу ФОТ 2.0.
Отметим некоторые моменты реализации
программы ФОТ 2.0, иллюстрирующие возможные отрицательные эффекты цифровизации на

текущем этапе ее развития. Обращает на себя
внимание, что далеко не все компании оптовой
и розничной торговли являются наиболее пострадавшими от пандемии. Формальное выполнение условий включения в программу позволило некоторым из них получить поддержку без
наличия на то достаточных оснований. В качестве примера приведем компанию со штатом до
100 человек и оборотом до 800 млн рублей в год,
которая вовсе не пострадала от ограничений,
связанных с пандемией, но наличие в списке дополнительных ОКВЭДов производства одежды
и туристических услуг, позволило воспользоваться правом на получение льготного кредита.
Как показано на рис. 2, в составе компаний, подавших заявки на получение льготного кредита,
фигурируют представители отраслей обрабатывающих производств и строительства, которые
не указаны в списках фирм, наиболее пострадавших от пандемии и требующих поддержки для
возобновления деятельности. Малая доля получателей льготных кредитов в указанных отраслях отражает в целом довольно высокий уровень
реализации контрольной функции в рассматриваемой системе управления, но, с другой стороны, позволяет охарактеризовать нереализованные возможности инструментов цифровизации в обеспечении повышения эффективности
бюджетной и налоговой политики государства в
решении задач устойчивого развития компаний.
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Рисунок 2. Отраслевое распределение участников программы ФОТ 2.0.
Источник: https://www.economy.gov.ru

Проблема разделения понятий «развитие»
и «рост»
Научная дискуссия о сущности понятия экономического развития представляется важной в
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контексте оценки результатов использования
инструментов бюджетной и налоговой политики в отношении компаний, реализующих
стратегии устойчивого роста на корпоративном
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уровне. Обращает на себя внимание широкое использование, наряду с экономическим развитием понятия «экономический рост». Рассмотрим наиболее широко используемые трактовки
данных понятий.
По мнению М. Торадо и С. Смит, экономика
развития оформилась в самостоятельную дисциплину в 70-е годы 20 века. Ярким показателем
значимости научных достижений в данной области является вручение в 1976 г. Нобелевской
премии за исследования в области процесса развития В.А. Льюису из Принстонского университета и Т. Шульцу из Университета Чикаго. Существенный вклад в экономику развития внесли
А. Сен (получила Нобелевскую премию в
1998г.) и Дж. Стиглиц (Нобелевский лауреат
2001г.) [25].
Э.М. Коротков отмечает три направления исследования развития: изучение и выделение
свойств развивающихся систем; формирование
трактовок этой дефиниции; сравнительный анализ объекта развития [15]. В рамках второго
подхода встречаются и другие определения, некоторые из которых заслуживают отдельного
рассмотрения:
С.И. Ожегов определяет развитие как «процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [20].
О.Е. Кузьмин отмечает, что, с одной стороны,
«развитие» для организации рассматривается
как изменения, повышающие степень организованности системы, а с другой - как выделенную
в составе предприятия систему, в которой объединены инновационные процессы, ведущие к
количественным и качественным изменениям во
всех функциональных областях предприятия.
При этом автор уделяет внимание необходимости наличия в организации обратных связей, с
помощью которых решаются задачи стратегического и тактического управления, запускаются
механизмы самоорганизации оперативного
управления развитием. Также отмечается, что
развитие организации имеет циклический характер и имеет соответствующие каждой стадии
особенности производственно-хозяйственной,
инвестиционной, финансовой и других видов
деятельности.
По мнению Ю.С. Погорелова «развитие многомерный, направленный и неизбежный
процесс изменения количественных и качественных характеристик функционирования системы. При этом данные изменения способ-
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ствуют формированию системы с иными качественными характеристиками» [23]. В качестве
системы можно рассматривать государство, регион, отдельно взятую территорию, союз, предприятие. У каждой из этих систем есть свои ресурсы, обеспечивающие развитие.
По мнению Л.А. Попова, развитие экономической системы сопоставляется с живым организмом, предполагает ее качественное усовершенствование и приспособление к окружающей
среде [24].
В.Н. Кошельник считает, что развитие включает в себя «не только создание и выбор наиболее оптимальных вариантов, но и определение
последовательности действий». Рассматривая
развитие как процесс, автор отмечает его подчинение основным экономическим законам: синергии, самосохранения, управления производством, спроса и предложения [16]. Таким образом, экономическое развитие обусловлено совокупным воздействием данных законов на экономические отношения, процессы и другие элементы.
Е.В. Раевнева, А.М.Турило, С.В. Святенко
подчеркивают, что развитие необходимо для достижения поставленных владельцем компании
цели. Следовательно, развитие – это естественная или установленная программа по достижению поставленных целей. Данная программа
имеет определенную последовательность действий, предполагает вариантность и подчиняется своим законам [16].
Некоторые авторы при раскрытии содержания данного термина делают акцент лишь на изменении экономических и/или социально – экономических процессов в жизнедеятельности
предприятия, другие, напротив, считают, что совершенствованию подлежат все бизнес-процессы, существующие в организации, в том
числе и внутренняя культура.
Во многих работах (Богатырев И.О., Кошельник В.Н., Кузьмин О.Е., Надтока Т., Какунина Г.
и др.) отмечается, что развитие предприятия
происходит под влиянием внутренних и внешних факторов. При этом состав данных факторов
авторами при раскрытии дефиниции не уточняется [16].
Стоит обратить внимание на определение
Р.А. Побережного, который отмечает цикличность и спиральность развития компании, что
соотносится с концепцией жизненного цикла
организации. Аналогичной точки зрения придерживаются О.Е. Кузьмин, О.Н. Горбачова [7].
В.Н. Кошельник обосновывает значимость институционального и экологического развития
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бизнеса, выделяя их в отдельный объект, дополняя тем самым классификацию видов и форм
развития.
Несмотря на особенности и различия в трактовках разных авторов, термин «развитие»
имеет общие характеристики. Таковыми, на наш
взгляд, являются: качественное изменение системы под воздействием определенных факторов, адаптация к изменениям внешнего и внутреннего окружения, непрерывность во времени.
Не менее дискуссионным является вопрос о
трактовке понятия «экономический рост» и его
соотношении с «экономическим развитием». В
научной среде экономистов наиболее распространена точка зрения, состоящая в том, что экономический рост является частным случаем экономического развития, сущность которого, в отличие от роста, заключается в необратимости
процесса. В то же время, в некоторых случаях
наблюдается фактическое отождествление рассматриваемых понятий. Так, например, в работе
Arndt (1989) экономическое развитие определяется как «рост уровня жизни большинства людей», измеряемый показателем роста дохода на
душу населения [30]. В соотношении с развитием, экономический рост выступает, скорее,
как одна или несколько характеристик различных сторон экономического развития, оцениваемых по уровню и динамике значений соответствующих показателей.
Заметим, что, по мнению многих ученых,
именно понятие роста занимает центральное место в воспроизводственном процессе, поскольку
на основании его значений определяется уровень развития страны, региона, отрасли, предприятия, степень удовлетворения потребностей
и качество жизни, конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках [24].
Так А.И. Анчишкин считает, что «экономический рост - увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов производства,
рост выпуска продукции и ее потоков, идущих
как на текущее непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и
непроизводственных ресурсов» [4]. Достаточно
часто под экономическим ростом понимают
«увеличение объёма производства продукции в
национальной экономике за определённый период времени (как правило, за год)».
Более полное и развернутое определение,
раскрывающее содержание и элементы экономического роста, представлено в работе В.А.
Мельянцева: «экономический рост - существенное, длительное, относительно устойчивое увеличение уровня реального производства (конечного общественного продукта) в расчете на
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душу населения, а также глубокие и сравнительно быстрые изменения в его натуральных,
стоимостных, функциональных структурах, в
материальных, социальных и духовных элементах исторически созданных производительных
сил, ведущие к увеличению эффективности (совокупной производительности факторов производства), повышению меры интенсивности экономики» [18]. Автор подчеркивает, что экономический рост связан с достаточно сложными
процессами, охватывающими средства и предметы труда, производительные силы, которые
изменяются, развиваются и совершенствуются
во времени, обеспечивая рост производства.
Как и в исследованиях экономического развития, экономический рост первоначально рассматривался как категория макроэкономического уровня, позднее появились результаты исследований экономического роста компаний/бизнеса.
В качестве родоначальника исследований
экономического роста фирмы, на наш взгляд,
можно выделить Р. Жибра, который в 1931 г. в
своей работе «Inegalites Economiques» сделал
предположение, что ожидаемое приращение
размера компании пропорционально ее текущему размеру.
Первоначально данная работа не получила
широкого признания и только с 50-х годов 20
века стали появляться исследования по тестированию предложенной модели в работах Hart and
Prais (1956), Simon and Bonini (1958), Hymer and
Pashigian (1962), Mansfield (1962), Simon and Ijiri
(1964), Alhadeff, Alhadeff, (1964), Rhoades, Yets
(1974), Singh and Whittington (1975) Tschoegl
(1983), Acs and Armington, (2001), Stein, (2002),
Santarelli et al. (2007) и др. [32, 14, 22].
Рост компании ассоциируется со значениями
тех или иных индикаторов (показателей), рассматриваемых как, в частности, так и в совокупности. Так, например, Модильяни и Миллер в
1961 году определяли рост предприятия как способность делать будущие инвестиции, дающие
отдачу, превышающую стоимость капитала. Для
измерения роста компании они использовали такие показатели как рост продаж, собственного
капитала и объема активов [38]. Hall (1987),
Geroski, Gugler (2004) в качестве показателя роста компании использовали изменение количества сотрудников [33].
Заметим, что многими авторами для измерения экономического роста предлагается использовать финансово-экономические критерии (показатели) деятельности компании: Berry (1971);
Singh, Whittington (1975); Varaiya, Kerin Weeks
(1987); Geroski, Machin, Walters (1997); Kracaw,
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Lewellen, Woo (1992); Stuart (2000); Brush,
Bromiley, Hendrickx (2000); Mateev and
Anastasov (2010) [34]. Например, Singh,
Whittington (1975) в качестве критерия роста выделяют балансовую стоимость чистых активов,
Berry (1971) и Mateev, Anastasov (2010) - балансовую стоимость совокупных активов, Varaiya,
Kerin, Weeks (1987) - чистую прибыль.
R.Rajendran, C. Joseph (2015) и др., исследуя
факторы роста малого бизнеса, под ростом компании понимали стабильное ежегодное увеличение прибыли. Многие авторы (Huiyuan Mao,
2009; Gupta, Krishnaswami, 2013; Kracaw,
Lewellen, Woo, 1992; Brush, Bromiley, Hendrickx,
2000; Stuart, 2000; Geroski, Machin, Walters, 1997
и др.) под ростом компании понимают увеличение выручки [31, 13, 36]. При этом рост может
быть обусловлен расширением основной деятельности компании, либо диверсификацией
бизнеса [31, 36].
В качестве аргументов в пользу использования финансово-экономических индикаторов для
анализа экономического роста фирмы нередко
отмечается, что именно выручка является обобщающим показателем, а ее динамика позволяет
судить о положении компании на рынке. Выручка обладает преимуществом относительно
критериев прибыли, подверженных большим манипуляциям, особенно в краткосрочном периоде.
Несмотря на преобладание финансово-экономических критериев оценки экономического роста фирмы, в современных исследованиях можно
встретить и другие характеристики (показатели),
выбор которых обусловлен, например, отраслевой спецификой анализируемой фирмы, размером компании. Так, например, Mansfield (1962)
для оценки экономического роста компаний,
производящих сталь и нефтепродукты, предлагает использование показателя размера фирмы, а
для фирм, производящих резину - количество сотрудников [35]. С обзором исследований за 20062014 года, посвященных факторам, влияющим
на рост малых предприятий, можно ознакомиться в работе Hossain M. et al. [34].
Ряд исследователей считают, что экономический рост фирмы обеспечивается не только количественными финансовыми показателями, но
и нефинансовыми (качественными) критериями
оценки [19, 31, 34, 36]. При этом финансовые показатели являются лишь производными, результирующими. Так, Sun Xuemin (2004) и Mao
Huiyuan (2009) определяют «рост» как, процесс
развития, при котором предприятие сохраняет
тенденции сбалансированного и стабильного
роста общего уровня производительности [36].
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Таким образом, в раскрытии соотношения
дефиниций «рост» и «развитие» следует выделить два типовых подхода.
В первом случае авторы сходятся в том, что
существует принципиальная разница между ростом и развитием. Так Р.Л. Акофф отмечает, что
«расти – значит увеличиваться в размерах или
числом. Развитие – это увеличение способностей и компетенций. Рост не обязательно влечет
за собой увеличение ценности, тогда как развитие предполагает ее изменение. Компания может расти без увеличения своей ценности, но не
может развиваться без увеличения ценности».
То есть «развитие – это изменение качественных
параметров, а рост – количественных» [2]. Рост
компании – это результат деятельности компании в определенный период времени и его
можно измерить количественными характеристиками. Развитие – это внутреннее «наполнение», зависящее от разных ресурсных ограничений, определяемых параметрами внутреннего
состояния бизнеса и характером внешнего окружения. Следовательно, данные термины не
отождествляются и не подменяют друг друга.
Под ростом следует понимать увеличение количественных показателей таких как: объем созданных за определенный период товаров и
услуг, увеличение доходов на душу населения
(для макроуровня); выручки, прибыли, размера
активов (для микроуровня) и др. Развитие же более сложная дефиниция, которая не измеряется
отдельными количественными параметрами.
Во втором случае авторы делают акцент на
взаимозависимости и взаимообусловленности
данных понятий. При этом мнения ученых относительно причинно-следственных связей роста
и развития разделяются, поскольку, с одной стороны, представляется логичным, что рост компании обеспечивает ее внутренними финансовыми ресурсами для дальнейшего развития. С
другой стороны, если компания не будет заниматься своим собственным развитием (обновлять/совершенствовать материально – техническую базу, вкладываться в интеллектуальный
капитал, создавать новую продукцию и т.д.), то
сложно или практически невозможно ожидать
ее роста в будущем. От себя добавим, что неправильная расстановка приоритетов в выборе показателей экономического роста не позволяет
обеспечить устойчивость экономического развития фирмы.
Приведенный выше обзор сущности и взаимосвязей понятий экономического развития и
роста не является исчерпывающим. Более обстоятельное исследование данного вопроса, результаты которого систематизированы нами в [17],
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приводят к выводу, что ни одна авторская позиция не является в полной мере корректной.
Отождествление развития и роста приводит к
фундаментальному противоречию, означающему невозможность развития в отсутствие роста. Рассмотрение роста как составляющей экономического развития в целом не вызывает противоречий, но ограничивает спектр возможных
вариантов развития, который включает сценарии, не предусматривающие рост каких-либо
оценочных показателей. Из сказанного также
следует, что развитие не во всех случаях обусловлено влиянием каких-либо факторов роста.
Наиболее очевидная категория примеров – кризисы, при которых, как правило, по всем ключевым индикаторам отсутствует рост, но может
происходить развитие экономической системы.
В целях разрешения указанных выше противоречий предлагается:
Определить развитие как процесс необратимого изменения экономической системы, характеризующийся набором качественных и количественных показателей. При этом допускается
повторение характеристик состояния по стадиям, т.е. цикличность развития системы.
Отождествление понятий развития и роста
допускается в относительно редких случаях, когда по всем анализируемым показателям развития наблюдается их рост. В противном случае
следует говорить только о росте показателей,
который не является необходимым и достаточным условием развития экономической системы.
Понятие роста целесообразно, таким образом, связывать с соответствующим изменением

показателей развития экономической системы,
состав которых должен определяться индивидуально с учетом поставленных целей и задач.
Принимая во внимание множественность их
формулировок на уровне компаний и необходимость согласования с целями и задачами бюджетной и налоговой политики государства предлагается использование принципа «снизувверх», эффективная реализация которого в
условиях цифровизации представляется возможным на новом качественном уровне.
Заключение
Таким образом, дальнейшая координация
бюджетной, налоговой политики государства и
финансовой политики компаний вокруг целей и
задач устойчивого развития представляется целесообразной. Использование инструментов
цифровизации призвано придать существенный
импульс к получению осязаемых положительных эффектов данной координации в обозримой
перспективе. Исключение отмеченных терминологических расхождений представляется необходимым в связи с актуальными на сегодняшний день целями и задачами бюджетной и налоговой политики, призванными обеспечить
устойчивое развитие как государства, так и компаний. Общепринятое понимание критериев
устойчивого развития, содержательное наполнения рассматриваемых в работе дефиниций, способов сбора и анализа данных должно способствовать достижению обозначенных целей в области устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности компаний на глобальном
рынке.
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К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В статье исследовано использование результатов анализа структуры распределения
акционерного капитала для принятия решения об инвестировании в банковские продукты.
Рассмотрены материалы отчётов о деятельности банков и законодательных актов. Составлен рейтинг качественных компаний банковского сектора Российской Федерации. Для
каждой, выбранной из рейтинга компаний проведен анализ списка лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится кредитная организация. Составлены таблицы с необходимыми данными акционеров и краткой информацией о компаниях, сделан
вывод о структуре акционерного капитала в рассматриваемых компаниях и о восприятии
компании инвесторами.
Ключевые слова: акции, банковский сектор, структура акционерного капитала, инвестирование.
Введение
События, происшедшие в экономике России
за последние полтора года, равно как и глобальные социально-экономические сдвиги, ставшие
следствием политических и системных кризисов, оказали существенное влияние на отечественный банковский сектор, предпочтения
граждан в области инвестиций и взаимоотношения с финансово-кредитными организациями.
Среди наиболее значимых факторов, повлиявших на взаимодействие населения с банковской
сферой, можно назвать снижение ключевой
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ставки Банком России до исторически минимальных значений (4,25 процентных пункта),
значительное падение курса национальной валюты (на 20 процентных пункта по паре
рубль/доллар и почти на 30 процентных пункта
по паре рубль/евро), а также развёртывание программы правительства России по субсидированию льготной ипотеки по ряду регионов РФ.
Данные моменты могут стать триггером для серьёзного
переформатирования
отношения
между вкладчиками и банками в смысле пере-
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дела традиционного поля «безопасных сбережений», которое уже почти 20 лет олицетворяют
банки первой десятки. На первый план, очевидно, выйдет качество управления банком, что,
в свою очередь, напрямую зависит от структуры
владения активами. Чтобы оценить перспективы, рассмотрим эти структуры и основных бенефициаров.
Дадим краткое описание полю деятельности,
на котором выступают «основные игроки», о которых было упомянуто во введении к статье.
Банковская система РФ
В Российской Федерации банки создаются и
действуют на основании Федерального закона
"О банках и банковской деятельности" от
02.12.1990 N 395-1.
Банковская система – совокупность банков,
небанковских учреждений, банковской инфраструктуры, находящихся в тесном взаимодействии между собой и обеспечивающих ее устойчивое развитие.
Принципы построения банковской системы
России:
 двухуровневая структура:
 верхний уровень - Центральный банк РФ
 нижний уровень – кредитные организации
РФ (банки и небанковские кредитные организации) и представительства иностранных
банков.
 осуществление банковского регулирования
и надзора Центральным банком



универсальность банков второго уровня и
коммерческая направленность их деятельности.
Согласно главе 1, статье 1 ФЗ «О банках и
банковской деятельности»:
Кредитная организация - юридическое лицо,
которое для извлечения прибыли как основной
цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как
хозяйственное общество.
Банк - кредитная организация, которая имеет
исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических
и юридических лиц, размещение указанных
средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Согласно главе 1, статье 2: Банковская система Российской Федерации включает в себя
Банк России, кредитные организации, а также
представительства иностранных банков [2].

Таблица 1. Рейтинг банков по объёму прибыли за 2019 г.

Название банка

Прибыль за 2019
год, млрд руб.

Рентабельность после
2019 г., %

Рентабельность после
2018 г., %

Сбербанк
ВТБ
Альфа-Банк
Банк ГПБ
Банк Траст
МКБ

1088,6
167,1
69,1
62
57,8
50,7

45
142
106
151
32
90

22
54
9
153
199
140

Банк ФК Открытие

48,7

97

167

Райффайзенбанк
Совкомбанк
Тинькофф

48,1
45,7
34,9

43
35
13

30
61
6

Самыми крупными банками по объему прибыли в 2019 году следует отметить: Сбербанк;

ВТБ; Альфа-Банк; Банк ГПБ; Банк Траст;
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МКБ; Банк ФК Открытие; Райффайзенбанк;
Совкомбанк;Тинькофф.
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Агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ
ПРАЙМ провело исследование российских банков. Эксперты ранжировали их по рентабельности на начало 2020 года [3].
Ниже представлены таблицы структуры акционерного капитала, составленные из данных,
собранных с официального сайта центрального
банка РФ [4].
ПАО «Сбербанк» - российский банк, занимающий лидирующие позиции на финансовом
рынке. Его деятельность контролирует Министерство финансов РФ, которому принадлежит
большая часть уставного капитала.

Остальные акции находятся в публичном обращении и разделены между физическими и
юридическими лицами:
 Юридические лица (резиденты – граждане
РФ) – 1,52 % акций;
 Частные инвесторы (граждане РФ) – 2,84%
акций;
 Юридические лица (нерезиденты – иностранные граждане) – 45,64% акций.

Таблица 2. Структура акционерного капитала ПАО «Сбербанк»

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации
Акции в публичном обращении

% акций к уставному
капиталу
50% плюс одна голосующая акция
50% минус одна голосующая акция

ПАО «ВТБ» — российская финансовая
группа, включающая в себя более 20 кредитных
и финансовых компаний, работающих во всех
основных сегментах финансового рынка. Основным владельцем банка является РФ, которой
в лице Росимущества принадлежит 60,93% голосующих акций, а с учётом Минфина и ГК

% голосов к общему количеству голосующих акций
52,32%
47,68%

«Агентства по страхованию вкладов» - 92,23%
уставного капитала банка.
В 2018г. глава ВТБ Андрей Костин отметил:
"У нас есть три больших инвестора. Остальные
небольшие, даже если они продают, это не влияет ни на динамику цены, ни на что".

Таблица 3. Структура акционерного капитала ПАО «ВТБ»

Гос. корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
(РОСИМУЩЕСТВО)
ПАО Банк «ФК Открытие»
ООО «Менеджмент -консалтинг»
Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан (Азербайджан, Баку)
QATAR HOLDING LLC (Катар, Доха)
ООО УК «Система Капитал»
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Акционеры-миноритарии

АО «Альфа-банк» - крупный российский
банк, владельцем больше 99% акций которого
является АО «АБ Холдинг». Данным холдингом
владеет кипрская ABH Financial Limited, которую контролирует люксембургский ABH
Holdings S.A.
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% акций к
уставному капиталу
47,22%

% голосов к общему количеству
голосующих акций
0%

32,88%

0%

12,13%

60,93%

1,81%
0,81%

9,08%
4,06%

0,59%

2,95%

0,47%
0,22%
0,10%
3,77%

2,35%
1,13%
0,51%
18,99%

Собственники ABH Holdings S.A. – физические и юридические лица [5]:
Акционеры (данные банка на 9 июня 2020 г.,
эффективная доля владения):
 Михаил Фридман (32,86%) – владеет третью
часть Альфа-Банка
 Герман Хан (20,97%)
№ 2-3(62-63) – 2021
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Алексей Кузьмичев (16,32%)
Петр Авен (12,4%) – с 1994 по 2011 – президент банка, в 2020 - глава Комитета Директоров
«Unicredit S.p.A». (9,9%)





Благотворительный трастовый фонд «The
Mark Foundation for Cancer Research»
(3,87%)
Андрей Косогов (3,67%) – один из учредителей Альфа-Групп



Таблица 4. Структура акционерного капитала АО «Альфа-банк»

АО «АБ Холдинг»
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
(Никосия, Кипр)

Итого, Альфа-Банком владеют пять граждан
и две компании.
АО «Газпромбанк» - один из крупнейших
универсальных финансовых институтов России.
Крупнейшими акционерами являются РФ в
лице Минфин РФ и государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», владеющие в сумме 84,98% уставного капитала.

Процент акций к
уставному капиталу
99,89%

Процент голосов к общему количеству голосующих акций
99,89%

0,11%

0,11%

Крупным инвестором также является ПАО
«Газпром», более 50 % акций которого принадлежит государству, а также негосударственный
пенсионный фонд, находящийся под значительным влиянием ПАО «Газпром». С учетом АО
«Газпром газораспределение», рассматриваемым троим инвесторам принадлежит 97,6% голосующих акций.

Таблица 5. Структура акционерного капитала АО «Газпромбанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов»
НПФ «ГАЗФОНД», в т.ч.:
Владеет напрямую
контролирует через следующих акционеров ГПБ:
ПАО «ГАЗ-сервис»
ПАО «ГАЗКОН»
ПАО «ГАЗ-Тек»
ПАО «Газпром»
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России)
АО «Газпром
газораспределение» (Санкт-Петербург)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ООО «Новфинтех
Акционеры-миноритарии

ПАО «Банк Траст» - крупная кредитная организация, на базе которой сформирована платформа по консолидации непрофильных активов
банковского сектора.
В 2008г. банк пережил проверку ЦБ, по результатам которой 2016 году подал иск в Высокий суд Лондона к бывшим владельцам — Илье
Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву.
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% акций к
уставному капиталу

% голосов к общему
количеству голосующих акций

64,49%

0%

6,25%
0,77%

41,58%
5,09%

5,48%

36,49%

2,04%
2,04%
1,40%
4,47%

13,58%
13,59%
9,31%
29,76%

20,49%

0%

2,44%

16,26%

1,28%

8,53%

0,58%
0,00%

3,86%
0,01%

Спор продолжался 4 года и закончился удовлетворением иска «Траста». В 2020 году бывших
собственников признали ответственными за
крах банка в 2014 году. Суд обязал их выплатить
банку компенсацию в размере $900 млн.
Сейчас 97,7% акций принадлежит ЦБ, а
1,31% - ФК «Открытие», которому ЦБ в 2014г.
выделил средства на санацию банка «Траст» [6].
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Таблица 6. Структура акционерного капитала ПАО «Банк Траст»
Процент акций к уставному
капиталу

Процент голосов к общему количеству голосующих акций

97,70%

97,70%

1,31%
0,99%

1,31%
0,99%

Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)
ПАО Банк «ФК Открытие»
Акционеры-миноритарии

ПАО «Московский Кредитный Банк» - крупный универсальный коммерческий банк. Большая часть акций принадлежит Концерну «Рос-

сиум» - российской многоотраслевой инвестиционной компании. МКБ является одним из системообразующих активов Концерна.

Таблица 7. Структура акционерного капитала ПАО «МКБ»

ООО «Концерн «РОССИУМ»
Чубарь Владимир Александрович
Европейский банк реконструкции и развития (Лондон, Соединенное Королевство)
ООО «ИК Алгоритм»
АО «УК РЕГИОН Инвестиции»
ООО «РЕГИОН Траст», действующее в качестве
Д.У. средствами пенсионных резервов АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
ООО «РЕГИОН Траст», действующее в качестве
Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
ООО «РЕГИОН Траст», средствами пенсионных
накоплений для финансирования накопительной
пенсии АО «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУ РС»
ООО «ВекторИнвест»
Акционеры-миноритарии

ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» российский универсальный коммерческий банк,
дочерними компаниями которого являются
НПФ «Открытие» и страховая компания
«Росгосстрах».

Процент акций к
уставному капиталу
56,07%
0,02%

Процент голосов к общему количеству голосующих акций
56,07%
0,02%

3,64%

3,64%

6,64%
0,01%

6,64%
0,01%

3,17%

3,17%

0,54%

0,54%

2,37%

2,37%

7,47%
1,09%
18,98%

7,47%
1,09%
18,98%

Суммарный процент акционеров-миноритариев к общему количеству акций составляет
0,01%.

Таблица 8 Структура акционерного капитала ФК «Открытие»

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
передал ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС) в Д.У.
Акционеры-миноритарии

Райффайзенбанк:
АО «Райффайзенбанк» - дочерний банк одной из крупнейших австрийских банковских
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

% акций к
уставному капиталу

% голосов к общему количеству голосующих
акций

99,99%

99,99%

0,01%

0,01%

групп «Raiffeisen Bank International», которой
принадлежит 99,97% акций банка.

№ 2-3(62-63) – 2021

265

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Таблица 9. Структура акционерного капитала АО «Райффайзенбанк»
% акций к уставному капиталу
Raiffeisen Bank International AG (Вена, Австрия)

99,97%

% голосов к общему количеству голосующих
акций
99,97%

Raiffeisen-InvestGesellschaft m.b.H (Вена, Австрия)

0,03%

0,03%

Банк СовкомБанк:
ПАО «Совкомбанк» - российский универсальный коммерческий банк, головной офис которого находится в Костроме.
86,46% акций принадлежит компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Пять других юридических лиц-акционеров
зарегистрированы в Кипре. Учитывая эти шесть
компаний, 92,87% уставного капитала принадлежат компаниям-оффшорам.

Таблица 10. Структура акционерного капитала ПАО «Совкомбанк»
% акций к уставному капиталу

% голосов к общему количеству голосующих
акций

Частная компания с ограниченной ответственностью
"Sovco Capital Partners B.V." (Хофддорп, Нидерланды)
Компания "Komana Holdings Limited" (Никосия, Кипр)

86,46%

86,46%

3,43%

3,43%

Компания "Ayar International Investment Company" (ЭрРияд, Королевство Саудовская Аравия)

3,32%

3,32%

Компания "Pangoro Holdings Limited" (Никосия, Кипр)

0,97%

0,97%

Компания "Buchkana Holdings Limited" (Никосия, Кипр)

0,95%

0,95%

Компания "Zigki Holdings Ltd" (Никосия, Кипр)

0,95%

0,95%

Компания "Flycrost Holdings Ltd" (Никосия, Кипр)

0,11%

0,11%

ООО «РФПИ Управление инвестициями-25»

1,31%

1,31%

Российско-Японский Инвестиционный Фонд Л.П.
(Гранд Кайман, Каймановы Острова)

1,29%

1,29%

Акционеры - миноритарии

1,21%

1,21%

Тинькофф:
АО «Тинькофф банк» - российский коммерческий онлайн-банк, не имеющий розничных отделений, сфокусированный на дистанционном
обслуживании.
Все акции банка принадлежат «TCS Group
Holding PLC» — онлайн-провайдеру финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф
Банк, мобильный оператор «Тинькофф Мобайл»
и др. активы.

59,85% уставного капитала TCS принадлежит «GUARANTY NOMINEES LIMITED C/O
DEPOSITARY RECEIPT GROUP», что составляет 12,97% голосующих акций. 87,03% голосующих акций и 40,15% уставного капитала принадлежит в сумме «The Bernina Trust» и «The
Rigi Trust», единственным бенефициаром которых является Тиньков Олег Юрьевич. Акционерам-миноритарием принадлежит 0,01% уставного капитала и голосующих акций.

Таблица 11. Структура акционерного капитала АО «Тинькофф банк»
% акций к уставному капиталу
TCS GROUP HOLDING PLC (Лимасол, Кипр)
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100%

% голосов к общему количеству голосующих акций
100%
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Заключение
Проанализировав структуру акционерного
капитала десяти самых прибыльных банков России, можно сделать вывод, целый ряд банков,
входящих в топ-10, аффилированы с зарубежными бенефициарами. Это может означать, что
в случае ужесточения санкционной повестки их
деятельность может быть существенно затруднена. Из банков с доминирующим участием государства, ряд банков находится в режиме антикризисного управление («ФК Открытие», ПАО
«Банк Траст»), что также представляется негативным репутационным фактором. Среди оставшихся банков присутствуют как «тяжеловесы» в
лице ПАО «Сбербанк», ВТБ и ГПБ, так и более
скромные представители сферы – банк МКБ.
Очевидно, именно эта четвёрка и составляет
наиболее надёжный кластер банковской системы Российской Федерации. Это обусловлено
несколькими взаимосвязанными факторами:
 во-первых, это лидеры в своём сегменте по
доходам, финансовое состояние данных банков стабильно;
 во-вторых, лидерство по доходам так же
обусловлено тем, что указанные банки обладают большим количеством клиентов, доверяющих им;
 в-третьих, большая доля участия в уставном
фонде принадлежит РФ, что также повышает надёжность банка, доверие покупателя, количество клиентов и потенциальный
доход.
ПАО «Сбербанк» является надёжным банком
не только для клиентов, желающих получить

банковские услуги, в том числе спасти свой капитал от инфляции, положив деньги на вклад, но
и для инвесторов, желающих увеличить свой капитал, вложив деньги в акции. Однако, из-за
своей репутации надёжного, проверенного
банка, ПАО «Сбербанк» может предлагать не
самые выгодные тарифы, если сравнивать их с
тарифами конкурентов. Также, проценты по акциям могут не сильно отличаться от процентов
по вкладам. Тем не менее, инвесторам, желающим получить больший доход, придётся идти на
больший риск. Для более консервативных или
для начинающих инвесторов акции ПАО «Сбербанк» будут хорошим вариантом инвестиций.
В качестве следующего шага можно изучить
акции других представленных в рейтинге банков, акционерный капитал которых принадлежит государству, но доходность которых значительно меньше доходности лидеров сегмента,
или акции негосударственных банков, занимающих верхние строки рейтинга. Это поможет
углубить понимание инвестиционного процесса, разнообразить портфолио и сохранить
шансы на довольно стабильный, хоть и небольшой доход.
Таким образом, функциональный анализ позволяет знакомиться со структурой компании и
изучать распределение акционерного капитала,
сравнивая полученные данные с данными других компаний выбранной отрасли, чтобы принять решение об инвестировании в данную компанию.

Список литературы:
1. Экономический словарь: Справочное издание.
Нечаев В.И., Михайлушкин П.В. – Краснодар:
Изд-во «Атри», 2011. – 464 с.
2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1.
3. 10 крупнейших банков России по объему прибыли
//
Vesti.ru
–
URL:
https://
www.vesti.ru/finance/article/1284146
4. Списки лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация // Центральный банк Российской Федерации: сайт – URL: https://www.cbr.ru/
5. Информация о компании АО «Альфа-банк» // Ведомости
–
URL:
https://
www.vedomosti.ru/companies/alfa-bank
6. Бизнес банка «Траст» // Forbes – URL:
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/391891-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

reshili-predostavlyat-v-cb-falshivuyu-otchetnostkak-na-samom-dele-byl
7. Малый бизнес: рецессия, переходящая в стагнацию и пандемия - тенденции и проблемы. Филин
С.А., Великороссов В.В., Акулинин Ф.В., Колесников А.В. В сборнике: Инновации в управлении
социально-экономическими системами (RCIMSS2020). Сборник статей. 2020. С. 268-275.
8. Acceleration of business: a comparative analysis of
companies development methods. Maksimov M.I.,
Akulinin F.V., Velikorossov V.V., Prodanova N.A.,
Zaharov A.K., Zhanguttina G.O. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems.
2020. Т. 12. № 6. С. 2248-2253.

№ 2-3(62-63) – 2021

267

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Подустов Сергей Павлович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов, денежного обращения и кредита
Сургутского государственного университета.
Россия, г. Сургут
E-mail: podustov_sp@surgu.ru
Ван Лэй,
магистр кафедры финансов,
денежного обращения и кредита
Сургутского государственного университета.
Россия, г. Сургут
E-mail: lei.lei@inbox.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_2-3_268
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ФАКТОРЫ НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
В статье рассматриваются основные понятия и определения экономической устойчивости предприятия. Проанализированы типы экономической устойчивости, а также её
внутренние и внешние факторы. Анализ экономической устойчивости предприятия помогает ответить на вопрос, насколько предприятие считается независимым с финансовой
точки зрения.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, оценка, финансовое состояние, анализ,
пандемия, управление.
Введение
На сегодняшний день финансовое положение
многих организаций является неустойчивым.
Именно поэтому большое значение придается
управлению экономической устойчивостью хозяйствующих субъектов, что в свою очередь,
требует проведения дальнейших исследований.
Все это обуславливает актуальность проблемы выбора инструментов, позволяющих оценить потенциал любой организации, что позволит определять возможности и скрытые резервы
с целью повышения эффективности финансовой
деятельности.
Экономически устойчивая организация
имеет множество преимуществ над другими,
например, устойчивость к изменениям рыночной конъюнктуры, свободный выбор поставщиков и производителей, привлечение дополнительных инвестиций в свой капитал, возможность получения долгосрочных или краткосрочных кредитов. Следовательно, экономическая
устойчивость снижает риск любой организации
неожиданно стать неплатежеспособной и оказаться на грани риска банкротства.
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Наибольшее значение на экономическую
устойчивость организации оказывают результаты его финансовой, коммерческой и производственной деятельностей. Так при успешной реализации этих трех составляющих у организации
будет стабильная прибыль, которая положительно отразится на общем финансовом состоянии. Если же происходит ухудшение, то снижается себестоимость продукции, своевременность расчетов с контрагентами, уменьшается
выручка и прибыль соответственно.
Рациональное расходование денежных ресурсов, достижение оптимальных пропорций
собственного и заемного капитала, соблюдение
финансовой дисциплины позволит организации
быть стабильной функционирующей системой.
Данные обстоятельства обуславливают актуальность выбранной темы исследования в статье.
Основная часть
Предприятие является независимым экономическим субъектом, который имеет право на
производство и продажу продуктов и услуг, разрешенных законом, которые удовлетворяют
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спрос и приносят доход. Основной целью предприятий является получение прибыли или, точнее, максимизация прибыли.
Успешное функционирование предприятия
во многом зависит от экономической устойчивости. В условиях рыночной среды организация должна уделять особое внимание финансам.

Рассмотрение экономической устойчивости
предприятия целесообразно начать с рассмотрения определения данного понятия.
В таблице 1 изложено содержание понятия
«экономическая устойчивость организации» с
точки зрения различных авторов.

Таблица 1. Определение сущности понятия «экономическая устойчивость организации»
Авторы
А.В. Грачев
Т.И. Григорьева
Л.Т. Гиляровская и О.Н. Волкова

Т.У. Турманидзе
А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин

Трактовка
Важнейшая предпосылка успешной работы бизнеса как характеристики финансовых ресурсов, а также конкретный анализ финансовоэкономического положения бизнеса[3].
Стабильность компании - один из факторов ее страховки от возможного банкротства [4].
Способность предприятия осуществлять свою основную и иную деятельность в условиях предпринимательского риска и меняющейся деловой среды, максимизируя при этом благосостояние своих владельцев, укрепляя свои конкурентные преимущества и учитывая интересы
общества и государства[2].
Это внутренняя сторона, которая отражает баланс потоков денег и товаров, доходов и расходов, денежных средств и источников их генерирования[8].
Определенное состояние счетов компании, гарантирующее ее дальнейшую платежеспособность[9].

Анализ содержания таблицы 1 показывает,
что большинство авторов трактуют экономическую устойчивость организации как ее способность выживать и процветать, несмотря на изменяющиеся факторы внутренней и внешней
среды, сохраняя при этом баланс активов и пассивов, гарантирующий ее платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе и при приемлемом уровне
риска.
На наш взгляд, экономическая устойчивость
- это способность бизнеса работать перед лицом
предпринимательских рисков в изменяющихся
внутренних и внешних условиях, гарантируя
при этом его долгосрочную платежеспособность и инвестиционную привлекательность,
максимизируя благосостояние своих владельцев.
В этом контексте авторы считают возможным предложить интерпретацию рассматриваемого понятия. Экономическая устойчивость
предприятия - это его способность поддерживать определенный уровень значений его экономических параметров, обеспечивая прибыльную
работу и устойчивое развитие, а также позволяя
ему в настоящем и обозримом будущем, в ответ
на внешние и внутренние нарушения окружающей среды, выйти в исходное или новое равновесное состояние.
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Экономическая устойчивость характеризуется способностью бизнеса финансировать свою
деятельность как за счет собственных средств,
так и за счет заемных средств.
Оценка экономической устойчивости бизнеса на современном финансовом рынке предполагает анализ его будущих финансов.
По мнению А.И. Ковалева и В.П. Привалова,
экономическая устойчивость характеризуется
соотношением собственных и заемных средств,
т.е. финансовой самостоятельностью предприятия, его способностью маневрировать собственными средствами [6].
Для обеспечения финансовой устойчивости
организации необходимо обеспечить гибкую
структуру капитала и перемещать его таким образом, чтобы доходы постоянно превышали расходы, сохраняя при этом платежеспособность и
обеспечивая условия для стабильного существования.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятий, можно разделить на внутренние и внешние, начиная с отправной точки.
Внутренняя финансовая устойчивость компании это - состояние материально-стоимостного состава и динамики производства и продаж, в котором обеспечивается высокий уровень
рентабельности деятельности компании. Внут-
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ренняя экономическая устойчивость достигается за счет мгновенной реакции на колебания
внутренних и внешних факторов (рис. 1). Внешняя устойчивость основана на стабильности экономической среды, в которой работает организация. Можно также провести различие между

так называемой унаследованной устойчивостью, которая основана на существовании известного запаса прочности, защищающего бизнес от дестабилизирующих факторов.

Рисунок 1. Классификация факторов финансовой устойчивости

Экономическая стабильность бизнеса в современных рыночных условиях требует, прежде
всего, стабильного дохода от продажи товаров
или услуг, достаточного для погашения обязательств перед государством, партнерами, кредиторами, работниками и т.д. Развитие предприятия требует, чтобы после урегулирования всех
счетов и обязательств у него была прибыль, что
позволяет модернизировать производство, улучшать материально-техническую базу, развивать
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социальный климат и т.д. Иными словами, экономическая стабильность организации означает,
прежде всего, движение денежного потока, которое обеспечивает постоянное превышение доходов над расходами [4].
Экономическая устойчивость является отражением того факта, что денежные потоки организации всегда превышают ее расходы. Именно
столько финансовых ресурсов может реально
использовать бизнес со свободным денежным
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потоком для обеспечения бесперебойного потока продаж и производства продукции, а также
затрат на модернизацию и расширение. Определение видов финансовой устойчивости организации является одной из важнейших задач экономики при переходе к рынку, поскольку нестабильное финансовое положение может привести
к частичной или полной потере кредитоспособности, платежеспособности и недостатку ресурсов, необходимых для расширения производства бизнеса, а избыточная стабильность тормозит развитие, обременяя затраты предприятия
излишними запасами и резервами. Таким образом, экономическая стабильность должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, при котором предприятие соответствует
рыночным критериям и отвечает потребностям
своего развития.
Высшей формой экономической устойчивости бизнеса является его способность успешно
функционировать и развиваться в изменяющихся внешних и внутренних условиях. Для
этого организация должна иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и возможность при
необходимости привлекать кредитное финансирование, т.е. быть кредитоспособной.
Предприятие является кредитоспособным,
если оно имеет условия для заимствования и
способно погасить кредит в срок с процентами
на прибыль и другие финансовые ресурсы.
Если компания погашает свои кредиты и
займы вовремя, с причитающимися процентами,
за счет собственной прибыли, то она считается
кредитоспособной.
Экономическая устойчивость является ключевым компонентом общей устойчивости бизнеса.
Для оценки экономической устойчивости
предприятия необходимо проанализировать его
финансовое положение, а именно: генерирование, распределение и использование финансовых ресурсов.
В рамках данной статьи будет проанализирована экономическая устойчивость предприятия
ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис
(Сургут)».
ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис
(Сургут)» зарегистрирована 2 марта 2017 г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Юридический адрес ООО «Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис (Сургут)» - 628404, ХантыМансийский Автономный округ - Югра, город
Сургут, улица Имени Глухова, дом 6 [2, с. 1].
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Предприятие «Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис (Сургут)» входит в Группу Хайлон
(Hilong) - крупного международного холдинга,
специализирующегося на производстве высокотехнологичного нефтегазового оборудования и
оказания комплексных услуг предприятиям
нефтегазовой сферы. Штаб-квартира Холдинга
находится в Шанхае. На сегодня предприятия
группы Hilong расположены в Америке, Северной Африке, Европе, на Ближнем Востоке, России.
С момента создания Hylon Group в 2002 году
технологии бурения, добычи и транспортировки
нефти и газа постоянно развивались, а производственные цепочки расширялись. Со временем
Hylon охватил пять основных сфер деятельности: нефтепромысловое оборудование, нефтепромысловые услуги, оборудование и услуги
для трубопроводов, морская техника и новые
материалы, и, соответственно, были созданы
профессиональные научно-исследовательские
институты, такие как Хайлонский научно-исследовательский институт нефтепроводов и Хайлонский научно-исследовательский институт
нефтехимии. На этой основе осуществляется
совместная разработка нефтепромыслового оборудования и комплексное техническое обслуживание.
Компания Hylon создала обширную сеть продаж и обслуживания в различных нефтедобывающих регионах по всему миру, имея широкую
клиентскую базу, включая крупные отечественные и зарубежные компании CNPC, Китайскую
Нефтехимическую Ассоциацию, Китайскую
Прибрежную Нефтяную Корпорацию и Shell,
Британскую нефтяную компанию, Schlumberger,
Weatherford, Conocophilips, Petroecuador, VGNC.
Продукты и услуги Hylon теперь распространяются в Китае, Юго-Восточной Азии, Южной
Азии, Центральной Азии, России, на Ближнем
Востоке, в Африке, Северной и Южной Америке.
Hylon стремится быть ведущим мировым поставщиком оборудования и услуг для нефтяной
промышленности, всегда придерживаясь основной стратегии технологических инноваций и интернационализации. Основываясь на высоком
качестве, передовых технологиях и широком ассортименте продукции, Hylon несомненно создаст максимальную ценность для клиентов по
всему миру.
Основное направление деятельности ООО
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)» - нанесение полимерного покрытия на
внутреннюю поверхность труб нефтяного сортамента. Обработка труб высокотехнологичным
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покрытием продлевает срок их службы на 20-30
лет.
Собственные производственные площади
предприятия расположены в г.Сургут.
Организационно-правовая форма предприятия ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» – общество с ограниченной ответственностью.
Правовой статус ООО "Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис" определен Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и иными нормативными документами. ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис" имеет собственное имущество, которое
включает в себя факт ответа на данное имущество. Эта компания имеет резервный фонд, который составляет 30% от общей прибыли. Ежегодно вносится взнос в резервный фонд, который получает 10% от общей чистой прибыли
компании. ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис" самостоятельно распределяет и контролирует использование собственной прибыли в
соответствии с Уставом и действующим законодательством. Резервный фонд может быть использован только с согласия Генерального директора ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис".

Общество имеет собственный фонд и баланс,
которые дают ему право приобретать и осуществлять права собственности. Что касается
дивидендов, то они являются частью прибыли и
распределяются между акционерами ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис" в соответствии со статьей 28 ФЗ № 14, дивиденды могут
быть получены владельцами предприятий один
раз в квартал и один раз в год. Решение должно
быть принято на общем собрании акционеров
общества и задокументировано в соответствующем протоколе. Размер дивиденда на акцию
определяется общим собранием учредителей по
предложению совета директоров.
ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис"
осуществляет свою деятельность в соответствии
с Уставом, утвержденным общим собранием
учредителей общества.
Это коммерческая компания, и ее основной
целью является получение и распределение прибыли среди своих учредителей. Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, это предприятие находится в частной
собственности.
Далее, согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, проанализируем основные экономические показатели предприятия в динамике за 3 года, приведенные в
таблице 2.

Таблица 2. Динамика экономических показателей Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»

Выявленное повышение объема выручки Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
c 4 840 тыс. руб. до 458 724 тыс. руб., что свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности предприятия, использовании резервов
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усиления своего положения на конкурентном
рынке. Такой процесс обеспечивает приток денежных средств, что положительно сказывается
на конечных финансовых результатах. Если бизнес-модель предприятия является эффективной,
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то это создает возможности для обеспечения
дальнейшего развития и обеспечения стабильности своего состояния.
По результатам 2019 г. сумма валовой прибыли Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис» составляла 187 650 тыс. руб. Положительное значение показателя говорит о том, что
в целом бизнес-модель предприятия является
эффективной, так как взаимодействие различных структурных элементов, специалистов,
управленцев обеспечивало в конечном итоге генерирование достаточного объема прибыли для
дальнейшего проведения маркетинговой деятельности, стимулирования работы менеджмента, решения других задач.

В целом операционные процессы на предприятии были продуманными, так как в конечном итоге удалось достичь прибыли от продаж
больше нуля. В 2019 г. ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис Сургут» на каждый
рубль продаж получило 0,4091 рублей прибыли
от продаж. Это говорит о том, что управленцы
являются компетентными и способными принимать продуманные и рациональные решения,
обеспечивающие достижение целей, которые
установлены собственниками. Управленцы игнорируют резервы повышения эффективности
основных процессов Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», о чем свидетельствует
снижение показателя на 59,09% в 2017-2019 гг.

Таблица 3. Динамика доходов, расходов и финансовых результатов
Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», тыс руб

Руководство не проводило исследование загруженности основных средств Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» и не предприняли меры по более активному и интенсивному их использованию. Об этом свидетельствует снижение фондоотдачи на -0,01. В 2019 г.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

каждый рубль, который направлен менеджерами на финансирование основных средств, позволил получить 1,14 рублей от продажи работ,
товаров и услуг Общества «Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис».
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Проведем анализ экономических показателей, представленных в таблице 3.
Выявленное повышение объема выручки Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
c 4 840 тыс. руб. до 458 724 тыс. руб., что свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности предприятия, использовании резервов
усиления своего положения на конкурентном
рынке. Такой процесс обеспечивает приток денежных средств, что положительно сказывается
на конечных финансовых результатах. Если бизнес-модель предприятия является эффективной,
то это создает возможности для обеспечения
дальнейшего развития и обеспечения стабильности своего состояния.

По результатам 2019 г. сумма валовой прибыли Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн
Сервис» составляла 187 650 тыс. руб. Положительное значение показателя говорит о том, что
в целом бизнес-модель предприятия является
эффективной, так как взаимодействие различных структурных элементов, специалистов,
управленцев обеспечивало в конечном итоге генерирование достаточного объема прибыли для
дальнейшего проведения маркетинговой деятельности, стимулирования работы менеджмента, решения других задач.

Таблица 4. Динамика показателей финансовой устойчивости Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»

Постоянный анализ операционных, финансовых и инвестиционных процессов Общества
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» позво-
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ляет менеджменту находить возможности повышения финансового результата от осуществле-
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ния основных бизнес-процессов. Об этом свидетельствует рост прибыли от продаж на 129 663
тыс. руб.
Наиболее важным индикатором, который характеризует не только эффективность управления производственной и сбытовой деятельностью, а также качество управления налоговыми
обязательствами, долговой нагрузкой, прочими
сторонами финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является чистая прибыль
или убыток. Кроме внутренних процессов, этот
показатель также отображает способность реагировать на внешние вызовы и угрозы, которые
могут нарушать финансовую безопасность
предприятия. Чистый убыток Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» составляет
18 335 тыс. руб. в 2017 г. Значение выше нуля
прямо указывает на более сильное влияние положительных факторов, чем отрицательных.
ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис
Сургут» способно конкурировать на сложном
рынке, а также создавать дополнительные
фонды, которые в дальнейшем могут использоваться для развития своего производственного,
трудового и в целом экономического потенциала. Положительно сказывается на эффективности и устойчивости повышение результата на
105 466 тыс. руб.
Оценка экономической устойчивости является также основным элементом анализа финансового состояния, необходимым для контроля,
позвол яющего оценить риск нарушения обязательств по расчетам предприятия. В таблице 4
проанализируем динамику показателей экономической устойчивости предприятия О ОО
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис».
Текущий отрицательный объем собственных
оборотных средств говорит о неспособности менеджмента Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» покрыть часть потребности при
формировании запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, прочих элементов
оборотных активов самостоятельно, то есть за
счет капитала собственников, который находится в распоряжении юридического лица. Значение показателя составляет - 326 976 тыс. руб.
Такая несбалансированная структура финансирования повышает финансовые и производственные риски, так как растет вероятность
остановки деятельности из-за неспособности
приобрести материальные ресурсы, а также другие необходимые ресурсы, при ограничении доступа на рынок заемного капитала. Объем этих
средств снизился на 141 257 тыс. руб. за 20172019 гг. Каждый хозяйствующий субъект в рамках системы противодействия угрозам и рискам
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финансовой безопасности самостоятельно определяет систему показателей своего развития и
их пороговые значения на стратегическую перспективу [1].
Финансовая система Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» не является гибкой,
так как управленцы не имеют возможность использовать как внешние источники, так и собственный капитал для формирования части оборотного капитала. Такой показатель составляет 101,82% в 2019 г. Таким образом, если отношения с кредиторами или другими поставщиками
финансовых ресурсов ухудшатся, то компания
не сможет продолжать стабильную деятельность.
Собственные оборотные средства не являются маневренными, то есть доля денежных
средств в них не является ощутимой. Показатель
составляет - 0,06.
Для любого предприятия, будь то производственное, торговое, предприятие сферы услуг и
так далее, важным вопросом является наличие
достаточного объема запасов материалов и прочих ресурсов для прогнозируемого и стабильного предоставления услуг, производства товаров, в целом реализации основных операционных процессов [6, с. 241]. Рыночная позиция Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
может ухудшиться в случае недостаточного
объема запасов. Поэтому низкое значение показателя наличия собственных оборотных средств
в размере - 589,36% запасов указывает на
сложно-прогнозируемое положение на конец
2019 г. Собственных ресурсов недостаточно,
чтобы своевременно выполнять услуги, отгрузить товары, выполнить прочие задачи.
В процессе оценки и анализа финансовой
устойчивости используются две группы показателей, а именно те, которые отображают объем
доступных собственных оборотных средств, и
те, которые демонстрируют соотношение различных элементов источников финансирования.
Низкий уровень финансовой автономии Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
указывает на незащищенность интересов различных поставщиков финансовых ресурсов.
Ведь низкая доля собственного капитала не позволяет обеспечить выполнение обязательств в
том случае, если предприятие остановит свою
деятельность, в том числе и из-за банкротства.
Доля капитала собственников в общей структуре источников финансирования составляет
лишь 10,97%.
Соответственно, индикаторы финансовой зависимости и финансового левереджа Общества
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» также
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подтверждают вывод о том, что зависимость финансовой системы от внешних источников является высокой. В таком случае партнеры рассматривают предприятие как сложного партнера, а
значит оно не может привлекать в случае необходимости финансовые ресурсы на выгодных
для себя условиях. У компании на каждый рубль
собственного капитала Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» было 9,11 рублей
пассивов. Также было 8,11 рублей обязательств
на каждый рубль собственного.
Низкий показатель маневренности свидетельствует об отсутствии гибкости при выстраивании отношений с контрагентами. На конец
2019 г. значение равно -409,35%.

В вопросе привлечения финансовых ресурсов из внешних источников ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис Сургут» делает акцент
на краткосрочных. Это означает, что предприятие рассчитывает быстро погасить свои обязательства в том случае, если привлеченные финансовые ресурсы будут генерировать меньшую
рентабельность, чем они стоят. Таким образом,
такая политика обеспечивает более высокую эффективность экономической деятельности.
Краткосрочные
обязательства
составляли
99,91% обязательств в 2019 г. За 2017-2019 гг.
индикатор Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» сократился на 0.

Таблица 5. Определение типа финансовой устойчивости Общества
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», тыс руб

Индикатор финансовой устойчивости Общества «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
включает в себя в числителе не только собственный капитал, как индикатор финансовой автономии, но и долгосрочные обязательства. Факт
нахождения показателя ниже нормативного, а
именно на уровне 11,05% в 2019 г., может свидетельствовать о высокой вероятности банкротства компании в том случае, если товарные кредиты, краткосрочные банковские кредиты, про-
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чие источники краткосрочных средств будут недоступны предприятию. На текущий момент у
предприятия не возникало с этим проблем, но
ситуация может измениться.
Уровень адаптивности предприятия к внешним условиям является низким в 2019 г., так как
соотношение необоротных и оборотных активов
демонстрирует неспособность предприятия
быстро перестроить свои операционные процессы. На каждый рубль внеоборотных активов
было 0,79 рублей оборотных активов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Если ситуация на рынке изменится, например, спрос на основные товары или услуги сократится, то ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» не сможет быстро преобразовать
существенную часть своих активов в денежные
средства, после чего вложить в более перспективные производственные мощности, материальные ресурсы, прочие необходимые факторы
производства.
Структура и объем финансовых ресурсов
ООО " Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис "
недостаточны, так как у компании отсутствует
постоянный источник финансирования в размере 381 885 тыс. руб. для наращивания запасов
материальных ресурсов и обеспечения стабильности производственно-сбытовой деятельности.
Поэтому текущую ситуацию можно охарактеризовать как проблематичную.
Текущий уровень финансовой устойчивости
базируется на относительно высоких резервах,
которые представляют собой большую сумму
собственных средств, необходимых для формирования собственного оборотного капитала и
долгосрочных обязательств. В результате, ООО
«Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис» может
накапливать товарно-материальные запасы против имеющихся краткосрочных обязательств, и
поэтому меняющаяся ситуация на финансовом
рынке и ограниченный доступ компании не будут приниматься во внимание.
Поэтому финансовое положение компании
ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»
считается сложным в 2019 году.
Отдельно отметим, что в 2020 году экономическая устойчивость рассматриваемого предприятия ухудшилась, связано это в первую очередь с пандемией COVID-19.
Для мировой экономики пандемия COVID-19
стала настоящим шоком, в результате которого
современным предприятиям пришлось искать
способы адаптироваться к новым реалиям в соответствии с текущей ситуацией. Нефтяная отрасль не стала исключением, она также пережила непростой период. Пандемия COVID-19
оказала непосредственное влияние на работу
предприятий нефтяной отрасли, произошло резкое сокращение спроса со стороны транспортного сектора, а именно автомобилей и авиаперевозок, который из-за введения карантинных мер
по всему миру оказался наиболее уязвимым.
По данным Rystad Energy, мировая добыча
нефти упала до 94,25 миллиона баррелей в день
в 2020 году по сравнению со 100,61 миллиона
баррелей в день в 2019 году. В результате введения пандемических ограничений воздушное
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движение сократилось на 80%, а движение автомобилей - на четверть на пике, поражая расход
топлива [5].
В проекте Генерального плана развития
нефтяной отрасли на период до 2035 года также
указано, что Россия может потерять свою долю
на мировом рынке нефти из-за добровольного
сокращения добычи нефти и сокращения объемов экспорта.
Проект прогнозирует возможные колебания
мировых цен на нефть в диапазоне от 50 до 75
долларов США за баррель в период до 2025
года, а во второй половине 2020 года цены будут
в диапазоне 50-60 долларов США за баррель к
2020 году. ), и существенно не снизит цену в 50
долларов за баррель[5].
В этих условиях российскому нефтегазовому
сектору необходимо задуматься о перспективах
реструктуризации отрасли и интеграции углеводородов в повестку дня низкоуглеродного и
устойчивого развития. Этот сценарий создает не
только новые вызовы, но и возможности для такой богатой углеводородами страны, как Россия. И здесь особую роль может сыграть растущая тенденция к декарбонизации нефти и газа и
снижающийся спрос на декарбонизацию ископаемых видов топлива со стороны потребителей.
Заключение
Для каждой организации на рынке в настоящее время повышение экономической устойчивости и платежеспособности, являются критерием надежности хозяйствующего субъекта.
Осуществляя анализ экономической устойчивости, можно оценить, насколько эффективно организация ведет свою деятельность, уровень ее
платежеспособности и какие тенденции развития у нее существуют.
Если в организации доходы стабильно превышают расходы, то организации нет необходимости переживать по поводу внешних факторов,
влияющих на развитие. К внешним факторам
можно отнести такие как: государственная политика по отношению к предпринимателям, изменения в правовой политике государства,
темпы инфляций, международные отношения и
другие социально-экономические факторы.
Экономическая устойчивость организации
это - состояние ее денежных активов, которое
обеспечит кредитоспособность и платежеспособность за счет собственных средств при минимальном уровне риска.
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ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья посвящена факторам, приводящим к необходимости трансформации системы
налогообложения физических лиц. В числе системообразующих факторов автором выделены и обоснованы: цифровизация трудовых отношений, роботизация (автоматизация)
производства, глобализация рынка труда и новые формы занятости. Авторами отмечено,
что драйвером изменчивости системы налогообложения населения является трансформация самого характера трудовых отношений. В процессе исследования использовались
общие методы познания (дедукция и индукция, анализ и синтез, описание и обобщение) и
частно-научные методы познания (метод сравнения, табличный и графический метод
представления данных).
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налог на профессиональный доход,
трудовые отношения, изменение системы налогообложения, цифровизация, роботизация.
Введение
Развитие современного общества, усиливающая международная интеграция, а также цифровизация бизнес-процессов и роботизация накладывают отпечатки на экономики всех стран
мира. Не являются исключением и национальные налоговые системы. С другой стороны, эти
же процессы воздействуют на существующие
трудовые отношения, формы и виды занятости,
а потому приводят к необходимости изменений
подоходного налогообложения. Проанализируем основные системообразующие факторы,
являющиеся источниками современных трансформаций налогообложения физических лиц.
Сразу отметим, что представленные выше
преобразования в экономике влияют на индивидуальное подоходное налогообложение в большей степени опосредовано, то есть такие трансформации происходят вынужденно в результате
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изменения характера самих трудовых отношений.
Фактор 1. Цифровизация трудовых отношений
Цифровизация меняет роль человека в экономическом процессе, выдвигает новые требования к компетенциям, их формированию и развитию. Трансформация трудовых отношений во
многих отраслях экономики обусловлена внедрением современных высоких технологий. Эту
трансформацию можно определить как (контролируемый или неконтролируемый) процесс появления новых элементов и характеристик системы трудовых отношений, в частности, связанных с изменением его значений и целевых
параметров [14]. Ниже на рисунке 1 представлена трансформация главных элементов трудовых отношений, обусловленная цифровизацией.
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Элементы трудовых
отношений

Наполнение элементов
трудовых отношений

Изменения, вызванные
цифровизацией

Институциональная
среда

Правила, нормы, механизмы трудовых отношений

Новые формы организации
и оплаты труда, цифровой
номадизм

Человеческий капитал

Структура человеческого
капитала, способы его привлечения и организации

Переориентация на творческие способности, развитие
нетрадиционных способов
привлечения капитала

Трудовые процессы

Характер живого труда,
качество труда, результат труда

Интеллектуализация труда,
выполнение трудовых процессов без человека, рост
производительности

Рисунок 1. Влияние цифровизации на трудовые отношения
Источник: составлено автором

Важно отметить, что изменение одного из
элементов, представленных на рисунке, трансформирует всю систему. Таким образом, с одной
стороны, что цифровизация открывает новые
возможности для организации труда и занятости,
но с другой несет в себе огромное количество
угроз стабильности трудовых отношений [16].
Рассмотрим эти элементы более подробно.
Цифровизация оказывает существенное влияние
на аспекты трудовых отношений (правила,
нормы, механизмы реализации трудовых отношений). В частности, она меняет характер труда,
его организацию, которая характеризуется
сложностью и многоуровневым утверждением
новой экономической структуры, структуры цепочек создания стоимости, приводит к новым
формам организации и оплаты труда. Последнее, в свою очередь, приводит к необходимости
изменения системы налогового администрирования индивидуальных трудовых доходов граждан, а в ряде случае и изменению самой системы
налогообложения.
Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения
основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, под
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудо-
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вого распорядка при обеспечении работодателем условий труда. Следует отметить, что трудовой договор является обязательным элементом, который определяет место работы (ст. 57
ТК РФ), что означает физическое присутствие
работника на рабочем месте.
Однако широкое применение современных
цифровых технологий, выход производственных отношений в России на новый уровень взаимодействия и коммуникаций обусловили появление следующих форм трудовых отношений,
именуемых в совокупности как явление цифровым номадизмом:
- дистанционная трудовая занятость;
- фрилансеры, а также самозанятые лица [6].
Цифровой номадизм уже достаточно давно
является трендом в развитых странах, однако
для России это относительно новое явление, которое наиболее ярко проявилось в период Пандемии COVID-19 и перехода большинства компаний на дистанционный формат работы.
Помимо трудовой занятости цифровой номадизм влияет на бизнес-процессы в рамках взаимоотношений продавец-покупатель, проявляясь
в расширении интернет-торговли, преобладании
использования социальных сетей как рыночной
платформы, развитии электронной коммерции;
и как следствие, необходимости развития цифрового налогового контроля.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Однако есть и иная точка зрения, согласно
которой налоги влияют на выбор формы занятости населения, а не наоборот. Согласно последнему отчету ОЭСР, в ряде стран ОЭСР растущая
доля работников получает доход вне традиционных отношений между работником и работодателем [20]. Хотя эти тенденции обусловлены
многими факторами, существует опасение, что
рост доли нестандартных форм занятости в некоторых странах может быть необоснованно
обусловлен стимулами, заложенными в налоговые системы. Различия в налоговом режиме нестандартных работников (например, независимых подрядчиков) по сравнению со стандартными работниками могут создавать возможности как для фирм при выборе трудовых договоров, предлагаемых работникам (например, полный рабочий день по сравнению с контрактом на
оказание услуг), так и для физических лиц при
выборе организационной формы взаимодействия с работодателем (например, наемный работник по сравнению с самозанятостью). В данной ситуации, фирмы и физические лица, осуществляющие идентичные виды деятельности,
могут подлежать различным уровням налогообложения, что имеет важные последствия с точки
зрения справедливости налоговых систем и получения налоговых поступлений. В частности, в
недавнем исследовании по налоговой политике
(Milanez and Bratta, 2019) были проанализированы потенциальные последствия ситуации, в
которой налогообложение самозанятости существенно отличается от налогообложения стандартных форм занятости [17]. Анализируя 8
стран, ученые пришли к следующим выводам,
во-первых, в некоторых странах платежные клинья для разных форм занятости существенно
различаются по территориям внутри страны. В
контексте настоящего исследования: платежный
клин - чистая сумма, которую правительство получает в результате налогообложения доходов
от работы, включая социальные отчисления
(SSC и NTCP), в процентах от общих затрат на
занятость. Это относится, в частности, к Венгрии, Италии, Швеции и США. В каждой из этих
стран разница между максимальным и минимальным платежным клином составляет около 5
процентных пунктов. Во-вторых, платежные
клинья для различных форм занятости поразительно разбросаны в Нидерландах и Аргентине.
Разница между максимальным и минимальным
значением показателя в Нидерландах составляет
28,7%, а в Аргентине - 25,8%. Умеренная степень рассеивания наблюдается в Австралии и

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Великобритании. В восьми анализируемых
странах наблюдается тенденция стимулировать
нестандартную занятость.
Аналогичный выбор встает и перед индивидами Российской Федерации. В данном случае
выбор режима налогообложения может обосновать и выбор формы ведения бизнеса. При этом
важно учитывать как интересы компании-работодателя (контрагента), так и индивида. Фирма
выберет такую форму занятости, которая минимизирует ее общие затраты на трудоустройство.
Человек выбирает форму занятости, которая
максимизирует его доход за минусом всех налоговых обязательств. Обе точки зрения важны,
поскольку индивиды имеют один набор стимулов при выборе различных форм занятости, в то
время как фирмы могут иметь другой набор стимулов при выборе различных типов контрактов
(рис. 2).
Таким образом, с учетом основных интересов
фирмы и индивида в условиях российской налоговой практики для физических лиц наиболее
перспективными вариантами являются работа
по найму в качестве работника с учетом социального страхования и учета трудового стажа
(при ставке НДФЛ – 13%) либо в качестве самозанятого (при ставке НПД – 4 или 6%), за явным
преимуществом последнего по причине существенно более низкой фискальной нагрузки. Не
случайно, НПД становится все более популярным. В 2019 году в качестве плательщиков НПД
в четырех регионах, на базе которых реализовывался эксперимент, зарегистрировались более
330 тыс. физических лиц, суммарно заплатив
1,06 млрд руб. налога [21], по состоянию на
18.11.2020 сумма поступлений по НП превысила 2 млрд руб. Сумма уплаченного НПД по состоянию на 01.10.2020 за все время проведения
эксперимента (нарастающим итогом) составила
4 959 млн руб. Однако столько позитивная картина может быть весьма спорна. Как отмечают
эксперты, мировая практика выявила всего 2 эффективных налоговых инструмента борьбы с нелегальной занятостью, и оба не основаны на
принципах добровольности:
- отмена срока давности по правонарушениям в сфере уклонения от уплаты налогов, что
существенно повышает риски сокрытия доходов
для населения;
- установление презумпции виновности
гражданина в отношениях с налоговыми органами (пример - итальянский опыт налоговых органов контроля расходов населения) [10].
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Что выгодно фирме?
1. Учесть в расходах стоимость
услуг индивида (индивид - ИП,
работник, самозанятый)
2. Принимать / не принимать к
вычету НДС (индивид - ИП)
2. Не платить обязательные
страховые взносы (индивид ИП, самозанятый)

выбор
Что выгодно индивиду?
1. Учесть официально доходы (ГПД,
трудовой договор)
2. Не платить НДС (трудовой договор, ГПД
- при ИП только на спецрежимах) / платить
НДС (ГПД - ИП на общей системе
налогообложения)
3. Снизить налоговую нагрузку на труд
(ГПД - налог на профессиональный доход)
4. Не платить обязательные страховые
взносы (трудовой договор, ГПД - только при
НПД)

НПД
НДФЛ
УСН
ПСН

Рисунок 2. Факторы принятия решения индивидами о выборе системы налогообложения
Источники: составлено автором

Данные факты в совокупности говорят о
необходимости оптимального выбора форм
налогообложения доходов населения. Отвечая
на вопрос: что является причиной, а что следствием – однозначно можно сказать, что новые
формы занятости порождают нетрадиционные
подходы к налогообложению, однако нерациональное применение последних может стать
фактором нарушения принципа справедливости
налогообложения и сокращения налоговых доходов бюджета.
Факторы цифровизации существенно меняют структуру человеческого капитала, способы его привлечения и организации. В частности, внедрение новейших цифровых технологий
приводит к изменениям институциональной
базы трудовых взаимодействий и их регулированию. Трудовые процессы трансформируются
и на первый план выходит творческий, интеллектуальный труд. Это приводит к новому качеству и новым показателям производительности
труда. В современных условиях наблюдается
рост интеллектуализации труда, изменения в
структуре знаний и профессиональных компетенций работников. Наиболее востребованными
компетенциями в области цифровизации наряду
с традиционными являются: аналитические
навыки; работа с большими объемами информации; восприимчивость к новым технологиям,
многозадачности; междисциплинарные знания.
Таким образом, структурные характеристики
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человеческого фактора в новых условиях означают уровень образования; интеллект; профессионализм; постоянное обучение и самообразование; сетевую грамотность и развитую коммуникацию [15]. Новая технологическая структура
предполагает увеличение доли творческого интеллектуального труда по сравнению с рутинными техническими операциями. Указанные обстоятельства являются источниками формирования налоговых льгот «интеллектуальной
направленности», нацеленных на компенсацию
расходов на развитие интеллектуального капитала как для работников, так и для работодателей.
Следует отметить, что в настоящий момент
ряд налоговых мер подобного рода предусмотрен НК РФ. В частности, пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ
предполагает возможность получения физическим лицом налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц по расходам на свое обучение (в пределах 120 000 рублей) и на обучение
своих детей (в пределах 50 000 рублей), а также
братьев и сестер. Кроме того, пп. 23 п.1 ст. 264
НК РФ предполагает учет по налогу на прибыль
компанией-работодателем расходов на обучение и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников налогоплательщика. Вместе с тем, указанные меры имеют ряд недостатков: социальные налоговые вычеты регрессивны по своему характеру (проблема рассмот-
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рена далее), усиливают социальную дифференциацию и существенно не повышают доступность платных образовательных программ для
граждан с низким уровнем дохода (которые, в
первую очередь, окажутся в зоне риска). Таким
образом, основным вектором в данном направлении нам представляется развитие инструментов налогового стимулирования работодателей
к финансовому обеспечению роста человеческого капитала.
Кроме того, цифровизация является одной из
причин широкого использования аутсорсинга и
развития коммуникаций, которые сведут к минимуму количество постоянных офисных работников, а также размер и количество офисов. Вероятно, появятся структуры, работающие с виртуальным офисом или расположенные в регионах с наименьшими затратами. Такая географическая локация труда послужит источником сокращения налоговых доходов бюджета России,

ввиду сокращения налоговой базы, а потому
влечет за собой бюджетные и социальные риски.
Фактор 2. Роботизация (автоматизация)
производства
Как было отмечено ранее роботизация, в отличие от цифровизации как современной формы
проявления экономики, не преследует цели заменить живой труд, а способствует его оптимизации. Однако современные роботы – это не
просто машина, это цифровой организм, который способен во многих случаях полностью заменить труд человека, а потому роботизация
также приводит к необходимости совершенствования системы налогообложения.
Роботизация производства является одной из
основных характеристик Индустрии 4.0. Мировые поставки промышленных роботов с 2004 по
2018 год выросли практически в 4 раза (рис. 3).
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Рисунок 3. Объемы мировых поставок промышленных роботов
Источник: составлено автором по данным Statista.com

С точки зрения налоговых правоотношений,
помимо технических и финансовых преимуществ роботизированного труда, для промышленных предприятий в настоящий момент существуют и значительные фискальные стимулы
его использования [5]. Дело в том, что роботизированный труд не облагается (в отличие от
живого) страховыми взносами [9].
При этом важно отметить, что в настоящий
момент фактически нетронутым остается дифференцированный подход к обложению роботов
с позиции их «материальности». С данной точки
зрения, мировое сообщество выделяет 2 типа роботов:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1) материальный робот (машина, имеющая
физическое проявление в виде устройства, аппарата);
2) нематериальный робот – искусственный
интеллект (примерами данной группы могут
служить боты, внедренный искусственный интеллект в программное обеспечение).
Если вопросы признания активом и налогообложения материальных роботов в определенной плоскости раскрываются национальным законодательством, то гораздо более сложный вопрос возникает с определением налоговой правосубъектности нематериальных роботов.
Стоит отметить, что для такого рода активов в
№ 2-3(62-63) – 2021
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1. Результат работы робота или
программы ЭВМ может являться
произведением.
2. В соответствии со ст. 1257 части
четвертой ГК РФ автором произведения
признается гражданин, творческим трудом
которого оно создало.
3. Таким образом, автором произведения
может являться только человек
(гражданин), хотя нематериальный объект,
созданный программой или машиной,
может обладать признаками объекта
авторских прав.

кусственный интеллект понимается как деятельность разработанных человеком (комплексных
информационных систем), которые могут быть
активными за пределами фиксированных программных инструментов, и имеют возможность
принимать решения в рамках конкретной задачи
с использованием визуального восприятия, распознавания речи, принятия решений и перевода,
а также базирующихся на методах машинного
обучения (использовании алгоритмов, позволяющих выводить собственные правила принятия
решений из анализа больших массивов данных).
Статья 1225 ГК РФ также содержит основные
критерии признания объектом интеллектуальной собственности, к которым относятся, в частности, программы для ЭВМ и изобретения. Вместе с тем интеллектуальные роботы не могут
быть в чистом виде отнесены к данным категориям из-за неопределенности по двум вопросам
(рис. 4).

1. В соответствии с п. 1 ст. 1259 части
четвертой ГК РФ объектами авторских
прав являются произведения науки,
литературы и искусства, а также
программы для ЭВМ.
2. Произведение должно носить
творческий характер и быть выражено в
объективной форме.

Приналдлежность кода
самообучающей программы

Принадлежность авторских прав

настоящее время используются термины «цифровой актив», «цифровой алгоритм», которые не
закреплены в российском праве. В данном случае основной вопрос состоит в том, возможно ли
применение правил налогообложения нематериальных активов к таким роботам или нет. Согласно пп. в п. 2 ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов», физические роботы не могут быть
признаны нематериальными активами, так как
положения данного ПБУ не применяются в отношении материальных носителей (вещей), в
которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Однако все положения
пункта 3 ПБУ 14/07 могут быть применены к роботам нематериального типа – искусственному
интеллекту (объект способен приносить выгоды, возможно идентифицировать его от других, используется более 12 месяцев, его стоимость может быть определена). Заметим, что ис-

Рисунок 4. Проблемы признания правосубъектности нематериальных роботов
Источник: составлено автором на основании данных ГК РФ

Искусственный интеллект может существовать отдельно от машины (робота) только в цифровом виде, именно по этой причине возникает
существенная трудность определения грани
между программным алгоритмом и искусственным интеллектом, поскольку последний традиционно свойственен только биологическим организмам [1]. Более того, согласно п. 3.17. ГОСТ
Р 43.0.5-2009 искусственный интеллект — это
моделируемая (искусственно воспроизводимая)
интеллектуальная деятельность мышления человека [2]. Таким образом, под современную
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классификацию нематериальных активов попадают только нематериальные роботы, действующие по строго запрограммированному человеком алгоритму [18]. В то время как кибер-системы, способные к саморазвитию, не находятся
в рамках российского правового поля. В ГОСТ
содержится определение «разумного робота» и
«робота с элементами искусственного интеллекта», последний считывает данные из окружающей среды, взаимодействует с внешними источниками и адаптирует свое поведение, что
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также не полностью раскрывает все особенности искусственного интеллекта [3]. Следовательно, существующее понятие «нематериальные активы» не отражает в полной мере появившуюся сущность нематериальных роботов [4].
По этой причине классические нормы налогообложения и налогового учета нематериальных активов (порядок оприходования, начисления стоимости в виде амортизации, списания с учета)
могут быть применены только к нематериальным роботам, действующим в рамках написанным программных кодов, определенным по требованию п. 3 ПБУ 14/07 и зарегистрированным
в установленном для НМА порядке.
Таким образом, перед государством встает
новая проблема – как обеспечить восполнение
налоговых доходов по замененному роботизированному труду при этом определяя источники
финансирования социальной поддержки безработного и низкоквалифицированного труда.
Фактор 3. Глобализация рынка труда и новые формы занятости
Возросшая мобильность капитала угрожает
неявному соглашению между правительством и
рабочим классом, согласно которому первое
предлагает социальное страхование в обмен на
усиление глобализации. При этом в рамках системы налогообложения физических лиц глобализация приводит к двух возможным эффектам:
эффективности и компенсации. Первый эффект
проявляется в том, что повышенная мобильность товаров и факторов производства будет
стимулировать страны снижают налоги, тем самым снижая их способность предоставлять общественные блага. Эффект компенсации проявляется в увеличении спроса на программы социального страхования за счет увеличения социального неравенства.
Как уже упоминалось, цифровизация это только одна из основных долгосрочных тенденций, актуальных для рынка труда. Нужно иметь
в виду, что тенденции могут взаимодействовать,
то есть можно предполагать определенные вмешательства. Долгосрочные тренды могут оказывать кумулятивное или даже противоположное
влияние на определенные исходные переменные. Выше нами отмечено, что цифровизация и
роботизация как факторы, воздействующие на
труд, неотделимы друг от друга. В то же время
сочетание цифровизации и глобализации может
еще больше усилить конкуренцию [19]. Существенным фактором необходимости развития
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налогового контроля и новых форм налогообложения является распространяющееся использование российских и зарубежных цифровых электронных площадок для трудоустройства фриланса (так называемый электронный фриланс).
Широко развиваются отечественные площадки:
fl.ru с количеством пользователей более 1,1 млн
человек, kwork.ru – 400 тыс. человек, workzilla.com – 500 тыс. человек, advego.com – более
3 млн человек, etxt.ru – 1 млн человек и другие.
Создание таких электронных международных
площадок послужило фактором институционализации фриланса, размыванием территориальных границ из занятости. За последнее десятилетие число внештатных сотрудников значительно возросло, и ожидается, что в ближайшие
годы их число еще больше возрастет. При таком
росте прогнозируется, что к 2030 году фрилансеры составят до 80% всей рабочей силы во всем
мире.
Масштабы представленных данных лишь по
некоторым площадкам говорят о широчайших
возможностях для функционирования нелегальной занятости в виде фриланса. Согласно данным проведенного статистического исследования «Перепись фрилансеров» (2009, 2011, 2014
годы):
- только 12 % фрилансеров в каждой из трёх
волн исследования сообщали, что они заключают официальный письменный договор с заказчиками;
- чуть менее половины опрошенных (44 %)
официального договора не составляли, а все основные вопросы фиксировали в ходе переписки;
- 26% фрилансеров полагаются исключительно на устные договоренности [8].
Факторы тенизации экономики на рынке занятости представлены на рисунке 5.
Согласно недавно проведенному исследованию немецких экономистов выявлено, что фриланс как особая категория плательщиков, более
чувствителен к налогообложению [13]. Многие
из таких плательщиков не уплачивает налоги с
получаемых доходов, при этом российское законодательство предусматривает возможность ведения легальной деятельности как в качестве индивидуального предпринимателя, так и самозанятого. Как было отмечено ранее, на настоящий
момент действует экспериментальный НПД, однако принцип его работы основан на добросовестном признании себя в качестве плательщика
налога.
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Факторы
тенизации

Общеэкономические: гибкие рыночные отношения,
небольшие масштабы индивидуальной экономической
занятости

Технические: ограниченные возможности верификации
контрагента, слабый государственный контроль в
интернет-пространстве

Международные: трансграничный характер сделок,
повышающий издержки формализации и легализации
Рисунок 5. Факторы тенизации фриланса

В условиях больших масштабов теневого
фриланса надежды на его сознательность
тщетны, а потому требуются новые механизмы
налогообложения, основанные на принудительном взимании налогов с получаемых доходов.
Решение данного вопроса может быть реализовано через институт агентирования.
Неоднократно высказывались предложения
по наделению таких площадок функциями налоговых агентов при установлении обязательной
оплаты услуг исполнителей в безналичной
форме через саму площадку. Однако если данная схема может быть реализована с российскими платформами, то ситуация с зарубежными платформами гораздо сложнее, так как их
деятельность не подконтрольна российскому законодательству. Наиболее актуальным решением данного вопроса является урегулирование
механизма взимания налогов с фриланса через
электронные площадки на международном
уровне.
На настоящий момент многие зарубежные
интернет-платформы в соответствии с национальными законодательствам являются налоговыми агентами, а потому при получении через
них доходов от физических лиц, те автоматически перечисляют подоходный налог в страну регистрации платформы. Что, с одной стороны,
противоречит концепции резидентства, согласно которой доходы резидентов Российской
Федерации, полученные от источников за ее
пределами, облагаются НДФЛ в России. С другой, при различии в национальных законодательствах даже при таком порядке взимания возможна ситуация, при которой доход фрилансера
не будет подлежать налогообложению. Например, Prolific – британский сайт, специализирующийся на оказании помощи ученым в обеспече-
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нии участников опросов для академических исследовательских проектов. Prolific считает, что
его опрошенные не являются ни работниками,
ни работающими не по найму людьми; вместо
этого респондентам опроса, получающие доходы, расцениваются как «участники» и получают «вознаграждения» за добровольное участие, а не вознаграждение за оказанные услуги.
Такие участники добровольно участвуют в исследовательских проектах и получают вознаграждение, что регулируется налоговым законодательством Великобритании, где указывается,
что компенсация для участников академических
исследований не должна облагаться налогом как
доход, при условии, что полученное вознаграждение не превышает сумму расходов на участие
в таких исследованиях.
Международная интеграция уменьшила важность географической близости сначала между
потребителями и производителями, а в последнее время - между поставщиками посредников
для производства конечной продукции. Основным результатом этого является перемещение
производства (как конечных товаров, так и посредников) через расстояния и границы, и, таким образом, это вызывает существенную специализацию в производстве. Важнейшим результатом этого является следующий вывод, когда международная интеграция или открытость
достигает достаточно высокого уровня, неизбежно усиливающееся неравенство в оплате
труда [11]. Таким образом, глобализация представляет собой еще одну причину необходимости совершенствования системы налогообложения физических лиц, как фактора снижения социального неравенства. Кроме того, усиливающая международная специализация производства служит фактором точечного инвестирова-
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ния в человеческий капитал [12], предполагающего расслоение и дифференциацию отраслевого развития человеческого капитала, являющиеся факторами возникновения социальных
рисков государства. В очередной раз, на первый
план выходит грамотная разработка направлений налогового регулирования инвестиций в человеческий капитал.
Ряд последствий глобализации не просто не
создает новых возможностей для развития налогообложения населения, наоборот является
следствием ограничений. В данном случае речь
идет о налогообложении капитала граждан. Глобализация приводит к возникновению так называемой открытой экономики, в рамках которой
даже слегка завышенная фискальная нагрузка на
капитал по сравнению с потребительскими ожидания физических лиц приводит к его оттоку.
Взимание высокого налога на капитал (в любой
форме – НДФЛ, специальные налоги на дивиденды и т.п.) при неустойчивой ситуации в
национальной открытой экономике в условиях
его мобильности неотвратимо способствует выводу такого капитала за рубеж.
Как отмечает Соколовская Е.В., полученные
результаты справедливы лишь для налогов у источника. Если страна имеет возможность облагать доход по принципу резидентности, такой
налог не приведет к оттоку капиталов. Тем не
менее подобная система порождает практические сложности, связанные с неизбежностью обмена большим количеством информации, а
также необходимостью гармонизации налоговых систем различных стран [7].
Таким образом, вектор развития налогообложения капитала видится нам в развитии стимулирующих инструментов, нацеленных на привлечение капитала в Россию, несмотря на имеющиеся преимущества олигархии.
Глобализация рынка товаров и услуг влияет
на мобильность продуктов и, следовательно, рабочих мест, что влечет за собой изменение диспропорций, возникающих в результате налогов
и взносов на социальное обеспечение, взимаемых с трудовых доходов. Поскольку финансирование социального обеспечения через общее
налогообложение сопряжено с общей ресурсной
проблемой, последствия международной интеграции критически зависят от институциональной структуры рынка труда [11]. Актуальность
данного обстоятельства подтверждают изменения в законодательстве ряда интеграционных
объединений. В частности, 20 декабря 2019 года
главы государств-членов Евразийского эконо-
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мического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического
союза (в настоящий момент оно проходит ратификацию), согласно которому источником выплаты пенсионного обеспечения для граждан
ЕАЭС является страна, в которой такое лицо
официально занималось трудовой деятельностью.
Следовательно, усиление международной
интеграции, стимулирующей конкуренцию на
товарных рынках, означает развитие общей
наднациональной системы налогообложения
для поддержания систем социального обеспечения.
Заключение
Резюмируя настоящий пункт исследования,
отметим, что национальная система налогообложения физических лиц в современном обществе
вынуждена трансформироваться под воздействием целого ряда факторов. Системообразующим и наиболее значимым среди отмеченных
факторов является цифровизация, эффект воздействия которой проявляется, с одной стороны,
как самостоятельное явление, а также посредством синергии с иными тенденциями: роботизацией, глобализацией экономик, появлением
новых цифровых форм занятости и источников
доходов. Совместное воздействие отмеченных
характеристик приводит к институциональной
трансформации трудовых отношений и рынка
труда, а потому прямым (в случае цифровизации
и глобализации) или опосредованным (в случае
роботизации, появления новых форм занятости
и доходов) образом влияет на трансформацию
методов, форм и способов налогообложения и
налогового администрирования физических
лиц. В современной экономике растущая доля
физических лиц получает доход за пределами
традиционных отношений между работниками
и работодателями. Хотя эта тенденция существует уже определенное время и обусловлена
многими факторами (например, демографическими изменениями, регулированием рынка
труда), необходимо учитывать степень влияния
применяемых налоговых режимов на предпринимательские интересы населения и реализацию
принципа справедливости налогообложения.
Назрела объективная необходимость в переоценке налоговых систем для того, чтобы налоговая политика соответствовала изменениям на
рынке труда, а налоговые льготы не стимулировали фирмы неоправданно стимулировать наем
работников в качестве самозанятых.
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ИНФОРМАЦИИ СТЕЙКХОЛДЕРАМ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ
В статье рассмотрены проблемы, возникающие в условиях цифровизации экономики у
стекйхолдеров. Отражены возможные причины возникновения таких проблем, а также
произведен анализ финансирования государственной программы, связанной с цифровизацией.
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Введение
Постоянно увеличивающуюся роль понятия
«информация» в деятельности абсолютно любой системы можно объяснить степенью её влияния на развитие и становление разных категорий пользователей данной информации - стейкхолдеров, обладающих правом использования
такой информации.
Здесь хотелось бы отметить всю систему
налоговых органов, где с помощью активного
использования информации реализуется функция контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, правильным исчислением налогов и сборов, а также
своевременностью и полнотой внесения изменений в налоговое законодательство России в части включения новых налоговых и иных обязательных платежей или исключения данных платежей.
Понятие «информация» раскрывается в законодательстве Российской Федерации, а также в
различной специализированной литературе, но
само понятие «налоговая информация» исследовалось редко, хотя имеет относительно высокое
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социальное значение и возможность объективного отражения всей формирующейся реальности, происходящей в налоговой сфере.[12]
Современные тенденции развития налоговой
системы требуют от государства учитывать потребности широкого круга заинтересованных
сторон, которые способны оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие экономической системы страны. Актуальность связана с высокой важностью исследования проблем, возникающих при формировании
налоговой информации в цифровом формате,
так как с 2016 года на законодательном уровне
закреплено развитие экономики России в условиях цифровизации.
Целью исследования является выявление
проблем, которые затрудняют процесс внедрения цифровых технологий в экономику Российской Федерации.
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Проблемы формирования и предоставления налоговой информации стейкхолдерам в
цифровом виде
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в 2016 году при осуществлении ежегодного послания Федеральному собранию Российской Федерации установил задачу развития цифровой экономики в России.
[2] После чего Правительством Российской Федерации данная задача реализовывалась путем
создания национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Реализация национального
проекта должна быть осуществлена до 2024 года
включительно. [1]
С 2018 года началась подготовка к формированию цифровой среды в Российской Федерации, а также разработка необходимой нормативной правовой базы по внедрению цифровых ресурсов в жизнь общества.
Основными целями, способствующими развитию цифровой экономики в Российской Федерации, являются [1]:

1) увеличение доли расходов на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза;
2) поддержание отечественных компаний, в части использования отечественного программного обеспечения при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, а
также при осуществлении функционирования органами государственной власти и органами местного самоуправления
3) создание и обеспечение безопасной и устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая способна с
высокой скоростью передавать, обрабатывать и хранить большие объемы всех данных, которые необходимы стейкхолдерам.
Первая цель реализации данной национальной программы связана с финансированием расходов, необходимых для развития всей цифровой системы Российской Федерации.
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Риcунок 1. Финансирование национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» за период 2019-2024 годы, млрд руб.
Источник: составлено автором на основании данных Министерства финансов Российской Федерации

По представленному рисунку можно заметить, что основной объем финансирования сосредоточен в 2020 году, где наибольший удельный вес - 73% занимают внебюджетные источники. С 2022 года наблюдается тенденция отсутствия такого вида финансирования, и в прогнозном периоде остаются только средства федерального бюджета.
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В 2020 году наблюдается резкое увеличение
финансирования, это связано с тем, что меры,
которые были приняты для сдерживания распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19, способствовали выявлению нерешенных проблем. Необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить во всех административно-территориальных единицах Российской
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Федерации доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полное подключение всех социальных значимых
объектов. Так как основные федеральные средства были направлены именно на непосредственную борьбу с коронавирусной инфекцией,
и большая часть средств направлялась в сферу
здравоохранения, государство было вынуждено
привлечь большую часть внебюджетных источников.
Важную составляющую в формировании и
последующем применении налоговой информации в цифровом виде сыграли отечественные
платформы программного обеспечения, в том
числе различные платформы, пригодные как для
обучения, так и для работы. [11]
По результатам проверки национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Счетной палатой Российской Федерации
за период 2019 – 2020 годов было выявлено низкое освоение средств. Среди ключевых причин
плохого освоения средств было указано на постоянные изменения в документации национального проекта, а также передвижение средств
между подпрограммами. Анализ изменений
национальной программы показывает, что уже
через полгода после введения в действие её приняли новую редакцию программы. [7]
Если первая цель реализации цифровой экономики зависит напрямую от финансового обеспечения, предоставляемого как из бюджета Российской Федерации и субъектов Федерации, так
и из внебюджетных источников, на которые
стейкхолдеры оказывают наименьшее влияние,
то вторая и третья цели зависят от стейкхолдеров напрямую.
Федеральная налоговая служба Российской
Федерации и её территориальные подразделения, находящиеся в субъектах Федерации являются органами государственной власти, следовательно, оказывают предоставление государственных и муниципальных услуг, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. [3]
Реализация второй цели цифровизации экономики: поддержание отечественных компанийпроизводителей информационных ресурсов,
осуществляется всеми субъектами Российской
Федерации и большинством органов государственной власти.
Однако, при формировании и предоставлении цифровой информации, формируемой, соответственно, в электронном виде, существует
ряд проблем:
1) цифровое неравенство. Самой глобальной
проблемой предоставления налоговой информации в виде цифровой информации является
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

её доступность всем заинтересованным стейкхолдерам страны. Формат предоставления
налоговой информации в виде цифровой информации привел к некому расслоению людей
по возможности получения такой информации.
То есть в данном контексте цифровое неравенство рассматривается, как ограничение возможностей определенного слоя населения ввиду отсутствия технологий доступа к средствам коммуникации. [4]
Данная проблема касается не только отдельных групп населения, но и целых регионов в целом. От качественного предоставления налоговой информации в цифровом пространстве зависит социально-экономическое развитие всей
страны. В связи с распространением цифрового
неравенства многим стейкхолдерам трудно получать необходимую информацию для своей деятельности, именно поэтому Налоговый кодекс
Российской Федерации не вносит изменения, в
части предоставления документов в бумажном
виде.
Очень явно данная проблема была видна в
2020 году в момент распространения коронавирусной инфекции, так как многие регионы и муниципальные образования просто не имели доступа к сети «Интернет» и соответственно были
оторваны от цифровой реальности, в которую в
тот период переходили все организации, органы
государственной власти, образовательные учреждения и прочие;
2) отсутствие подготовленных кадров. Для
того, чтобы осуществлять предоставление государственных и муниципальных услуг в виде
цифровой информации, необходимы определенные знания в компьютерной технике и компьютерных программах. [5]
В настоящее время невозможно переходить к
передаче цифровой информации без подготовленных команд кадровых специалистов, как на
федеральном, так и на региональном и местном
уровнях власти. Цифровое неравенство и возникает там, где происходит отток специалистов.
Большие регионы Федерации испытывают
кадровые дефициты, в связи с чем цифровизация
экономики становится затруднительной. Там,
где остро ощущается нехватка специалистов и
возникает цифровое неравенство. Ведь так как
нет специалистов, то и оказать качественную помощь населению тоже некому.
В этой связи, в настоящее время увеличивается фонд оплаты труда не только ITспециалистов, но и тех специалистов, кто грамотно умеет обрабатывать входящую информацию и передавать её в доступной форме с помощью различных программ;
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3) нормативная правовая база цифровой информации. Осуществить полный переход к
предоставлению и получению налоговой информации в настоящее время в России невозможно, ввиду отсутствия нормативной правовой базы. [10]
Очень много нормативных правовых актов
предусматривают бумажное предоставление информации с наложением «мокрых» подписей и
оттиска печати. Это всё усложняет и затормаживает развитие цифровизации. С одной стороны,
наличие таких регламентов оказывает положительное влияние на сохранность документов, с
другой стороны, определенные стейкхолдеры
проделывают двойную работу. [6]
4) сохранность цифровых данных. При
предоставлении цифровой налоговой информации стейкхолдерам необходимо учитывать сохранность цифровых данных. Это является распространенной проблемой в последние годы.
Ввиду большого распространения программных
продуктов, позволяющих удалять, изменять
огромные массивы данных существует угроза
некорректного отражения информации. [8]
В последнее время распространяется проблема порчи информационных цифровых данных. Применение различных облачных технологий, это удобство для организаций и компаний,
но мало кто придает значение сохранности данных при применении таких технологий.
Каждый орган государственной власти, который владеет определенным объемом информации, должен обеспечивать полную сохранность
данных, попавших в его пользование. [9] В ином
случае, при незаконном и несанкционированном

изменении данных, а также удалении или утечке
данных к лицам, допустившим данное деяние,
может быть применены меры ответственности в
соответствии с законом о персональных данных
(административная, дисциплинарная, уголовная
и прочее).
Заключение
Для реализации основных задач цифровизации в Российской Федерации действует государственная программа, в которой описаны основные цели, этапы и основной объем финансирования за счет различных источников. Реализация данной государственной программы позволяет гражданам страны, а также целым регионам
выходить на новый уровень развития. При этом
при осуществлении предоставления информации стейкхолдерам в цифровом формате существует определенный ряд проблем, которые на
сегодняшний день являются актуальными и социально значимыми.
Глобальной проблемой является цифровое
неравенство. В настоящее время на решение
данной проблемы нужно обратить особое внимание. В условиях распространения коронавирусной инфекции в 2019-2020 годах данная проблема проявилась особо остро. Основные органы государственной власти и образовательные учреждения в кратчайшие сроки смогли перейти на дистанционную работу, но при этом не
все население готово было получать услуги в таком формате. Решив проблемы, возникающие в
данной сфере, мы упростим жизнь людям и повысим доверие со стороны налоговых стейкхолдеров к государству.
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА АУДИТА
НА УРОВНЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы контроля качества аудита на уровне фирмы с
учетом требований международных стандартов аудита. Приведены элементы контроля
качества аудита в соответствии с ISCC 1 и ISA 220, поскольку вместе они касаются важных вопросов контроля качества на уровне фирмы и на уровне задания. Ключевые элементы качества аудита были сопоставлены с компонентами системы внутреннего контроля, включая контрольную среду, оценку рисков, информационные системы, контрольные мероприятия и мониторинг. Представлен краткий и полный чек-лист проверки внутрифирменного качества аудита.
Ключевые слова: внутренний контроль качества аудита, элементы контроля качества
аудита, чек-лист.
Введение
Общепризнанно, что аудиторская профессия
достигла определенных результатов в обеспечении соблюдения профессиональных стандартов,
Кодекса этики, контроля качества аудита регулирующими и надзорными органами и т. д. И все
это объясняется попыткой защитить общественные интересы. В достижении поставленной цели
на первый план выходит стандарт, определяющий элементы контроля качества на уровне
аудиторской фирмы — Международный стандарт контроля качества ISQC 1 «Quality control
for firms that perform audits and reviews of
financial statements, and other assurance and
related services engagements» (Контроль качества
в аудиторских организациях, проводящих аудит
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и обзорные проверки финансовой отчетности, а
также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг) [1]. Среда, в которой работают аудиторские фирмы, постоянно претерпевает значительные изменения, что вызвано как
изменением законодательства по аудиторской
деятельности в Беларуси, так и с постоянными
изменениями условий для деятельности аудируемых лиц. В связи с этим внимание к качеству
аудита заметно усилилось. Развитие подходов к
внутрифирменному контролю качества аудита
способствует повышению эффективности аудиторской деятельности по результатам внутреннего мониторинга.
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Развитие подходов к внутрифирменному
контролю качества аудита
Практический способ обратиться к системе
контроля качества фирмы — сравнить ее с типичной системой внутреннего контроля, в которой используются ключевые элементы, определенные в ISA 315 «Identifying and Assessing the
Risks of Material Misstatement through
Understanding the Entity and its Environment»
(Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством понимания организации и
ее среды) [2]. Отметим, что перечисленные в
стандарте ISA 315, могут применяться и на
уровне аудиторской фирмы. Элементы, создающие среду для качества аудита, раскрывает и Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность, (IAASB) в
томе III Концепции качества аудита [3].
Компоненты внутреннего контроля, охватывающие контрольную среду, оценку рисков, информационные системы, контрольные мероприятия и мониторинг, являются краеугольными

камнями для эффективного управления любым
субъектом. Причем настолько, что аудиторы
сами проводят аудиторские процедуры, призванные помочь им понять, как работает их клиент, каковы основные его бизнес-риски, и
можно ли полагаться на систему его внутреннего контроля. Считаем, что и сами аудиторы
должны быть способны практиковать то, что
они несут в общественность, и выполнять в
своей профессиональной деятельности те рекомендации, которые они дают своим клиентам по
внутренним процедурам.
В процессе исследования были сопоставлены
элементы контроля качества на уровне фирмы
ISQC 1 и на уровне задания ISA 220 «Quality
Control for an Audit of Financial Statements» (Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности) [4] с пятью компонентами системы внутреннего контроля, содержащимися в
ISA 315 (табл. 1).

Таблица 1. Элементы контроля качества
Элементы внутреннего
контроля (ISA 315)

Элементы контроля качества
на уровне фирмы (ISQC 1)
Ответственность руководства за
качество внутри фирмы
Соответствующие этические
требования
Персонал

Контрольная среда

Оценка рисков
(что может пойти не так?)

Информационные системы (отслеживание качества
выполнения аудита)
Контрольные мероприятия
(предотвращение и обнаружение /
корректирующие действия в ходе
контроля)
Мониторинг
(достигнуты ли цели фирмы / выполнено задание?)

- Ответственность руководства за
качество аудита
- Соответствующие этические
требования
- Назначение аудиторских команд
Принятие и продолжение отноше- - Принятие и продолжение отношений с клиентами и аудиторний с клиентами и
конкретные аудиторские задания ские обязательства.
- Риски того, что отчет может не
соответствовать сложившимся
обстоятельствам
Документация системы контроля
качества

Аудиторская документация

Эффективность выполнения
задания

Эффективность выполнения
задания

Постоянный мониторинг политики и процедур контроля
качества фирмы

Применение результатов постоянного мониторинга к конкретным аудиторским заданиям

Элемент внутреннего контроля «контрольная среда» предполагает, что каждый сотрудник
должен четко понимать видение и ценности, которым следует аудиторская фирма. Успех каждого предприятия тесно связан с компетенцией,
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опытом и балансом работы и личной жизни сотрудников. Аудит качества зависит как от привлечения квалифицированного персонала, но
также зависит и от удержания компетентных
людей. Аудиторы являются экспертами в своей
области, их следует поощрять высказывать свое
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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мнение и руководить проектами, которые иногда могут выходить за пределы их зоны комфорта.
Внутренняя отчетность компании является
стимулом для персонала проявить себя в работе
и показать свой профессиональный уровень.
Всем известно, что важной частью любой аудиторской практики, независимо от ее размера, является общение (коммуникации). Каждый сотрудник должен четко понимать видение и ценности, которым следует аудиторская фирма.
«Оценка рисков» – важный элемент системы
внутреннего контроля. Величина риска зависит
не только от профессионализма аудиторов, но и
от честности клиента. Вот несколько примеров,
взятых из практики работы аудиторов в Беларуси, свидетельствующих о высокой степени
риска при заключении договора на проведение
аудита:
- частые смены аудиторов могут означать,
что организация занимается поиском аудиторов,
высказывающих нужное ей аудиторское мнение
о ее финансовой отчетности;
- плохая финансовая история, такая как неудачный бизнес или банкротство, указывает на
человека, который может пойти на слишком
большой риск;
- опыт работы и бизнес. Следует следить за
частой сменой места работы топ-персонала или
места осуществления деятельности;
- чрезмерная активность в судах, поскольку
постоянное состояние истца или ответчика сигнализируют об организации, которая не боится
подавать в суд по любому поводу, и которая создает риски как неплательщик, или же может не
соблюдать достигнутые с ней соглашения;
- высокая текучесть кадров в руководстве может указывать на отсутствие внутренней стабильности в организации;
- краткая операционная история - где была
команда менеджеров до того, как они были в нынешней организации;
- нежелание предоставлять исходную информацию;
- принуждение к быстрому началу и окончанию работы может быть признаком того, что
клиенты не хотят, чтобы вы изучали их деятельность поглубже;
- акты внешних и внутренних проверок указывают на плохую среду внутреннего контроля,
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когда руководство игнорирует результаты системы внутреннего контроля деятельности организации.
Таким образом, клиент должен предоставлять аудиторской фирме информацию, позволяющую судить, соответствует ли потенциальный
клиент необходимым стандартам честности, а
также есть ли у аудитора возможность проводить качественный аудит. После такой «априорной» процедуры, основанной на анализе всех
возможных последствий и, безусловно, подкрепленной доказательствами должной осмотрительности, аудиторам также необходимо выполнить исследования для повторяющихся
аудиторских заданий, чтобы гарантировать, что
с клиентами можно вновь работать, то есть клиенты по-прежнему приемлемы.
Элемент «информационные системы (отслеживание эффективности)» связан с тем, что
аудиторские фирмы должны иметь соответствующую документацию по таким вопросам, как
подтверждения независимости, оценки эффективности аудита и результаты контрольных проверок. После того, как установленные правила и
процедуры закреплены во внутренних стандартах, они должны быть доведены до сведения
всех членов и менеджмента фирмы и внедрены
в практику аудита.
Проведение «контрольных мероприятий» —
это только первый шаг мониторинга. Второй
шаг — извлечь уроки из этих ошибок и не повторять их в будущих аудитах. Проведение контрольных операций по внутрифирменному качеству аудита предполагает наличие перечня вопросов – чек-листа, ответы на которые и позволяют сделать вывод об уровне качества аудита
по отдельному заданию и в целом по фирме.
Несомненно, что перечень таких вопросов является объектом авторского права, и вряд ли аудиторская фирма кому-нибудь на добровольных
условиях передаст право пользования его объектом авторского права. Поэтому публикуемые в
открытой печати чек-листы носят лишь фрагментарный характер и не позволяют провести
проверку качества аудита в полном объеме.
В таблице 2 представлен разработанный
нами краткий чек-лист проверки внутрифирменного качества аудита.
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Таблица 2. Краткий чек-лист проверки качества аудита внутри аудиторской фирмы
Содержание вопроса
1. Была ли аудиторская документация подготовлена своевременно?
2. Достаточно ли объема рабочей документации аудитора для того, чтобы опытный аудитор, ранее не
имевший связи с проведенным аудитом, понял следующее:
(a) характер, сроки и объем аудиторских процедур, выполняемых в соответствии с ISAs и применимыми
правовыми и нормативными требованиями;
(б) результаты проведенных аудиторских процедур и полученные аудиторские доказательства; и
(c) существенные вопросы, возникшие в ходе аудита, сделанные по ним выводы и важные профессиональные суждения, вынесенные на основании этих выводов.
3. При документировании характера, сроков и объема выполненных аудиторских процедур, было ли зафиксировано следующее:
(а) идентификационные характеристики протестированных объектов или выявленных проблем;
(b) кто выполнял аудиторскую работу и когда она была завершена;
(c) кто проверял выполненную аудиторскую работу, а также дату и объем такой проверки.
4. Включены ли в рабочую документацию документы по результатам обсуждения важных вопросов с руководством, лицами, наделенными руководящими полномочиями, и другими лицами, в том числе характер обсуждаемых важных вопросов, а также когда и с кем состоялись обсуждения.
5. В тех случаях, когда установлено, что информация не соответствует окончательному заключению аудитора относительно важного вопроса, задокументировано ли как было устранено такое несоответствие?
6. В тех случаях, когда в исключительных случаях считается необходимым отойти от соответствующего
требования согласно конкретному ISA, отражает ли аудиторская документация, как выполненные альтернативные аудиторские процедуры достигли цели этого требования, а также причины такого отклонения.
7. В тех исключительных случаях, когда выполняются новые или дополнительные аудиторские процедуры или сделаны новые выводы после даты выпуска аудиторского заключения, были ли задокументированы следующие документы:
а) возникшие обстоятельства;
(b)
выполненные новые или дополнительные аудиторские процедуры, полученные аудиторские доказательства и сделанные выводы, а также их влияние на аудиторское заключение; и
(c)
когда и кем были внесены и проверены соответствующие изменения в аудиторской документации.
8. Есть ли уверенность в том, что после того, как составление окончательного файла по проведенному
аудиту было завершено, до конца установленного срока хранения не была удалена или выброшена какаялибо аудиторская документация?
9. При возникновении необходимости изменить существующую рабочую документацию аудита или добавить новую аудиторскую документацию после того, как составление окончательного файла аудиторской документации было завершено, было ли задокументировано следующее:
(а) конкретные причины создания и включения дополнительных рабочих документов;
и (б) когда и кем они были сделаны и проверены.

Содержание полного чек-листа проверки качества аудита на уровне аудиторской фирмы
(согласно IAS 220) включает 6 ключевых положений, содержание которых приведено ниже.
Положение 1. Общие принципы и обязанности
При оценке соответствия стандартам ISAs, описывающим общие принципы и обязанности, в
отношении независимости, профессионального
суждения и компетентности аудитора в процессе контроля качества аудита, контролер дол-
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жен изучить у проверяемого аудитора проведенные им процедуры, которые будут включены в аудиторскую документацию, чтобы продемонстрировать соблюдение независимости,
профессионального суждения и компетентность аудитора. Важно помнить, что определенная часть рабочей документации по конкретному аудиту может храниться в архивах на
уровне самой аудиторской организации, и доказательства соответствия могут быть не найдены
в файле рабочей документации конкретного
аудитора. Оценивая рабочую документацию,
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контролер должен быть внимателен к вопросам,
связанным с соблюдением общих положений
стандартов в отношении независимости, профессионального суждения и компетентности, и,
при необходимости, ему следует проводить
дальнейшее изучение имеющейся в организации рабочей документации по конкретному
аудируемому лицу. Тестирование применения
некоторых или всех аспектов стандартов ISA,
описывающих общие принципы и обязанности,
может быть выполнено на корпоративном
уровне и не проверяться в ходе изучения рабочей документации отдельных аудиторов.
Именно аудиторская группа должна определить
характер и объем требуемого тестирования в
целом по аудируемому лицу исходя из общей
политики проводимого контроля качества
аудита и его процедур.
Соблюдение принципа «независимости»
предполагает выяснение и оценку следующих
действий:
•
Определил ли контролер качества аудита,
что аудиторы, назначенные для проведения
аудиторской проверки, не нарушили лично
принцип своей независимости?
•
Если до или во время аудита были выявлены потенциальные или фактические нарушения независимости аудиторами, удалось ли
аудиторской организации удовлетворительно
разрешить конфликт? Если не удалось устранить недостатки, включало ли аудиторское заключение модифицированное заявление о соответствии проведенного аудита положениям
ISAs? Если использовались другие аудиторы
или специалисты, оценивала ли аудиторская
группа их независимость? Если были выявлены
нарушения, отказалась ли команда аудиторов
использовать результаты их работы?
•
Определил ли контролер, что аудиторы,
назначенные для аудита, не имеют нарушений
внешней независимости как по их документам,
так и по их поведению?
•
Определил ли контролер, что сама организация не нарушила свою независимость от аудитора как по документам, так и по существу?
Соблюдение принципа «проофессиональное
суждение» предполагает выяснение и оценку
следующих действий:
•
Применяла ли аудиторская команда соответствующее профессиональное суждение при
планировании и проведении аудита, а также
при представлении результатов?
•
Проявляла ли аудиторская команда разумную осторожность и профессиональный скептицизм; применяла ли профессиональные зна-
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ния, навыки и опыт; и поддерживала ли независимость, объективность и достоверность при
назначении персонала, определении объема работы, сборе и анализе доказательств и документации, а также оценке и представлении отчетов о результатах аудита, чтобы гарантировать, что проведенная работа и персонал соответствуют профессиональным стандартам и
этическим принципам?
•
Документировала ли аудиторская группа
важные решения, влияющие на цели, область
применения, методологию, выводы, заключения и рекомендации, вытекающие из профессионального суждения?
Соблюдение принципа «компетентность»
предполагает выяснение и оценку следующих
действий:
•
Обладала ли назначенная аудиторская
группа техническими знаниями, навыками и
опытом, необходимыми для того, чтобы быть
компетентной в отношении типа выполняемой
работы, до начала этой работы над полученным
заданием? При принятии этого решения следует
учитывать, обладают ли коллективно назначенные сотрудники: знаниями IASs, применимыми
к виду работы, на которую они назначены, а
также образованием, навыками и опытом практического аудита для применения этих знаний в
выполняемой работе; общими знаниями об
окружающей среде, в которой работает проверяемая организация, и предмете проверки; умением общаться грамотно и эффективно как в команде, так и с персоналом заказчика; и навыками, необходимыми для выполняемой работы
(например, навыками, связанными со статистической выборкой, информационными технологиями, проектированием, специализированными методологиями аудита или аналитическими методами, или специальными знаниями
по изучаемым предметам).
•
Соответствовали ли члены аудиторской
группы требованиям IASs в отношении непрерывности профессионального образования?
Если использовались внешние специалисты,
проводила ли аудиторская команда оценку профессиональной квалификации специалистов и
документировала ли их выводы и заключения?
Положение 2. Оценка рисков и противодействие выявленным рискам: Планирование
Данное положение включает следующий
блок вопросов:
2.1. Есть ли письменный план аудита или документы по планированию?
• Задокументированы ли в плане аудита цели,
объем и методология аудита?

№ 2-3(62-63) – 2021

301

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Вносились ли корректировки в план аудита,
чтобы отразить какие-либо существенные
изменения плана во время проведения
аудита?
2.2. Определите, выполнила ли аудиторская команда следующее:
• Разработала ли методологию для:
• получения достаточных, надлежащих доказательств для достижения целей аудита;
• снизила аудиторский риск до приемлемого
уровня;
• Обеспечила разумную уверенность в том, что
доказательства являются достаточными и
надлежащими для подтверждения выводов и
заключений аудиторов;
• Установила потенциальные критерии, необходимые для определения перечня вопросов,
подлежащих аудиту;
• Выявила источники аудиторских доказательств и определила количество и тип необходимых доказательств с учетом аудиторского риска и значимости;
• Оценивала ли необходимость использовать
результатов работы других аудиторов для решения некоторых задач проводимого аудита.
Если использовались результаты работы других аудиторов, выполняла ли аудиторская команда процедуры, обеспечивающие достаточную уверенность в надежности полученных результатов для их дальнейшего использования? Включали ли эти процедуры запросы в отношении последнего отчета о проведенном аудите другой аудиторской организации либо какое-либо письмо с комментариями?
• Получила понимание уровня квалификации и
независимости специалистов, которых предполагается использовать.
• Документировала ли характер и объем работ,
которые должны выполняться специалистами, если предполагается их использование.
• Сообщала о планировании и проведении
аудита должностным лицам, ответственным
за управление, и другим лицам, в зависимости от обстоятельств.
2.3. Отражалась ли оценка аудиторской команды уровня аудиторского риска и значимость
рассмотрения следующих вопросов:
• Характер и профиль программ аудита и потребности потенциальных пользователей
аудиторского отчета?
• Внутренний контроль в части, касающейся
конкретных целей и объема аудита?
•
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Информационные системы общего и прикладного контроля в контексте целей аудита?
• Правовые и нормативные требования, условия контрактов или соглашений о грантах,
потенциальное мошенничество или злоупотребления, которые являются существенными в контексте целей аудита?
• Результаты предыдущих аудитов и спецаудит заданий, которые напрямую связаны
с текущими целями аудита?
2.4. Оценила ли аудиторская группа и задокументировала ли риск мошенничества, существенного в контексте цели аудита?
• Если выявлены потенциальные, существенные факторы риска мошенничества, разработала ли аудиторская группа процедуры для
обеспечения разумной уверенности в обнаружении мошенничества?
• Если внимание аудиторов привлекли документы или информация, указывающие на то,
что могло иметь место мошенничество в
больших размерах, разработала ли группа
аудиторов дополнительные аудиторские
процедуры для определения вероятности мошенничества и его влияния на результаты
аудита?
Примечание: если мошенничество, которое
могло иметь место, не является значительным в
контексте целей аудита, аудиторы могут провести дополнительную аудиторскую работу в качестве отдельного задания или передать полученную информацию другим сторонам с контрольной функцией.
2.5. Избегала ли аудиторская группа вмешательства в проводимое органами дознания расследование или же судебное разбирательство?
Положение 3. Контроль качества аудита
отдельных исполнителей
Данное положение включает следующий
блок вопросов:
3.1. Есть ли доказательства того, что руководитель аудиторской команды руководил персоналом и контролировал свой персонал при проведении аудита?
3.2. Задокументировал ли руководитель аудиторской команды результаты контроля за работой отдельных аудиторов?
• Соответствовал ли уровень контроля работы
аудиторов уровню знаний и опыта персонала
и сложности аудита?
•
Есть ли доказательства осуществление контроля хода аудиторской проверки и выполненной работы до того, как было выпущено
аудиторское заключение, подтверждающего
выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в аудиторском заключении.
•
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Положение 4. Получение достаточных,
надлежащих доказательств и аудиторская документация
Данное положение включает следующий
блок вопросов:
4.1. Являются ли аудиторские доказательства
достаточными и надлежащими для достижения
целей аудита и подтверждения сделанных заключений и выводов?
В частности, сделала ли аудиторская команда следующее:
• Выполнила достаточную работу для оценки
объективности, достоверности и надежности
результатов опроса персонала аудируемого
лица?
• Выбрала метод определения выборки, соответствующий целям аудита?
• Выполнила достаточную работу для определения достоверности информации, получаемой от должностных лиц аудируемого лица?
• Выполнила достаточные процедуры для
оценки эффективности внутреннего контроля, включая средства контроля информационных систем?
• Применила дополнительные процедуры, при
необходимости, чтобы преодолеть ограничения или неопределенности в отношении доказательств, значимых для выводов и заключений по результатам аудита?
• Задокументировала свою общую оценку собранных коллективных доказательств, использованных для подтверждения выводов и
заключений, включая результаты каких-либо
конкретных оценок, проведенных с целью
сделать вывод о достоверности и надежности
конкретных доказательств?
Подготовила аудиторскую документацию
достаточно подробно, чтобы дать возможность
опытному аудитору, не имеющему ранее связи с
конкретным аудитом, понять из аудиторской документации характер, сроки, объем и результаты проведенных процедур, полученные аудиторские доказательства и их источник и сделанные выводы?
4.2. Разработала ли группа аудиторов достаточно подробно основу для сделанных выводов,
необходимую для достижения целей аудита, и,
при необходимости, рекомендации для корректирующих действий?
4.3. Задокументировал ли четко и понятно аудиторский персонал:
• Работы, выполненные для подтверждения
значительных суждений и выводов, включая
описания транзакций и проверенных учетных записей?
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Члена(ов) команды, которые выполняли и
проверяли аудиторскую работу, а также даты
проведения аудита и проверки такой работы?
4.4. Если было обнаружено злоупотребление,
собрала ли группа аудиторов доказательства для
определения результата воздействия на содержание программы проверки в контексте целей
аудита?
4.5. На основании оценки риска, адекватно ли
проверяли аудиторы соответствие деятельности
аудируемого лица законам, нормативным актам
или другим требованиям, которые были определены как оказывающие существенное влияние
на цели аудита?
4.6. Все ли обязательные или предположительно
обязательные требования IASs были выполнены
или выполнены альтернативными процедурами? Если нет, были ли задокументированы
причины отклонений от требований IASs?
4.7. Применялись ли установленные IASs и
внутренними стандартами политика в области
качества аудита, а также и процедуры для обеспечения безопасного хранения и обеспечения
сохранности аудиторской документации при
проверке качества аудита?
4.8. Составлялась ли аудиторская документация
своевременно?
4.9. Достаточен ли объем и состав рабочей документации по аудиту для того, чтобы опытный
аудитор, ранее не имевший связи с конкретным
аудитом, понял следующее:
(a) Характер, сроки и объем аудиторских процедур, выполняемых в соответствии с ISAs и
применимыми правовыми и нормативными
требованиями;
(b) Результаты проведенных аудиторских процедур и полученные аудиторские доказательства;
(c) Существенные вопросы, возникающие в
ходе аудиторской проверки, сделанные по
ним выводы и важные профессиональные
суждения, высказанные на основе этих выводов.
4.10. При документировании характера, сроков
и объема выполненных аудиторских процедур,
было ли зафиксировано следующее:
- Идентификационные характеристики проверенных конкретных объектов или предметов;
- Кто выполнял аудиторскую работу и когда
она была завершена;
- Кто проверял выполненную аудиторскую работу, а также дату и объем такой проверки;
- Идентификационные характеристики проверенных конкретных объектов или предметов;
•
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- Кто выполнял аудиторскую работу и когда
она была завершена;
- Кто проверял выполненную аудиторскую работу, а также дату и объем такой проверки.
4.11. Включены ли в рабочие документы обсуждения важных вопросов с руководством, лицами, наделенными руководящими полномочиями, и другими, в том числе характер обсуждаемых важных вопросов, а также когда и с кем
состоялись обсуждения.
4.12. В тех случаях, когда установлено, что полученная в ходе контроля качества аудита информация не соответствует окончательному заключению аудитора относительно аудируемого
важного вопроса, задокументировано ли, как
было устранено несоответствие?
4.13. В тех случаях, когда в исключительных обстоятельствах считается необходимым отойти
от соответствующего требования в ISAs отражает ли рабочий документ аудита то, каким образом выполненные альтернативные аудиторские процедуры достигли цели такого требования, и причины этого отклонения.
4.14. В тех случаях, когда в исключительных
обстоятельствах выполняются новые или дополнительные аудиторские процедуры или появляются новые выводы после даты аудиторского заключения, были ли составлены следующие документы, описывающие:
- возникшие обстоятельства;
- выполненные новые или дополнительные
аудиторские процедуры, полученные аудиторские доказательства и сделанные выводы, а
также их влияние на аудиторское заключение;
- когда и кем были внесены и проверены соответствующие изменения в аудиторской документации.
4.15. Гарантируется ли, что после того, как составление окончательного файла по аудиту завершено, до конца срока хранения аудиторской
документации не будет удалено или выброшено
каких-либо аудиторских документов?
4.16. В случае необходимости внесения изменений в существующую аудиторскую документацию или же дополнения новыми аудиторскими
документами после того, как составление окончательного аудиторского файла была завершена, было ли задокументировано следующее:
(а) Конкретные причины сделанных изменений
и дополнений; и
(b) Когда и кем они были сделаны и проверены.
Положение 5. Аудиторские выводы и заключения
Данное положение включает следующий
блок вопросов:
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5.1. Отражены ли в аудиторском заключении
цели аудита ясным, конкретным, нейтральным
и непредвзятым образом?
5.2. Указаны ли в аудиторском заключении причина (ы) проведения аудита?
5.3. Четко ли отражен в аудиторском заключении объем проведенного аудита, в том числе:
• Период, охватываемый аудитом?
• Используемые виды и источники доказательств?
• Если это возможно, какие-либо существенные ограничения, налагаемые на аудиторов,
включая ограничения в отношении информации или отказы в доступе к информации или
неопределенности, основанные на общей
оценке аудиторами достаточности и уместности доказательств?
5.4. Ясно ли отражено в аудиторском заключении, как использованная методология аудита и
как выполненная аудиторская работа способствовали достижению целей аудита, включая:
• Какие используются методы сбора доказательств и анализа?
• Существенные предположения, сделанные
при проведении аудита?
• Применяются ли сравнительные методы?
• Критерии используются?
• Когда произведенная выборка в значительной степени подтверждает выводы, заключения или рекомендации аудиторов, описание
схемы выборки и почему она была выбрана?
5.5. Содержит ли аудиторский отчет четко сделанные выводы и соответствующие рекомендации, относящиеся к каждой цели аудита?
• Были ли отдельные элементы сделанных выводов (условия, критерии, причины и следствия) представлены в той степени, которая
необходима для достижения целей аудита?
• Были ли выводы четко сформулированы и
логически подтверждены результатами
аудита?
• Насколько сделанные рекомендации основываются логически на полученных результатах и выводов, направлены ли они на устранение причины выявленных проблем, и четко
ли они указывают рекомендуемые действия?
5.6. Представлен ли в аудиторском заключении
объем работы аудиторов по оценке системы
внутреннего контроля и описаны ли какие-либо
недостатки системы внутреннего контроля, которые были определены как значительные в
контексте целей аудита?
5.7. Сообщалось о вероятных или потенциальных случаях мошенничества, незаконных действий, значительных нарушениях положений
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договоров или значительных злоупотреблениях?
5.8. Были ли выявлены нарушения положений
договоров или соглашений о грантах или злоупотребления, которые не были значительными,
но о которых также сообщались в письменном
виде должностным лицам проверяемого субъекта?
5.9. Соответствовал ли аудит всем применимым
требованиям IASs?
• Если да, было ли указано в аудиторском заключении о его немодифицированном характере, соответствующим требованиям IASs?
• Если нет, то было ли модифицировано заключение согласно IASs, с указанием того,
какие стандарты не были соблюдены или какой из IASs вообще не соблюдался?
5.10. Предоставляла ли аудиторская группа
аудиторское заключение или письменную информацию о результатах проверки для использования соответствующими должностными лицами?
5.11. Если это возможно, указать, раскрывало ли
аудиторское заключение, что определенная соответствующая информация была исключена из
аудиторского заключения из-за конфиденциального или деликатного характера самой информации и почему это было необходимо?

Положение 5. Соответствие положениям
политики в области качества аудита и контрольным процедурам IAS включает основной
блок вопросов в отношении соблюдения аудиторами положений политики в области качества
аудита и установленных процедур контроля качества согласно IASs.
Заключение
Исследования в области ключевых элементов, формирующих среду для обеспечения внутрифирменного качества аудита, способствует
повышению качества аудита и доверия общественности к аудиторским отчетам. Для убеждения в качественной работе на уровне аудиторской организации необходимо четкое системное
представление внутренних правил аудиторской
деятельности и процедур к ним с документальным подтверждением их выполнения. Элементы
внутреннего контроля качества на уровне аудиторской фирмы в основном идентичны элементам внутреннего контроля качества на уровне
задания. Вполне уместно сопоставлять ключевые моменты контроля качества аудита с компонентами системы внутреннего контроля, содержащимися в ISA 315. Представленные чек-листы позволят конкретизировать применение
национальных правил аудиторской деятельности в части контроля качества аудита на уровне
аудиторской фирмы и соответствовать уровню
международных стандартов.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривалась рейтинговая оценка как один из способов определения финансового состояния предприятия. Основные методы исследования – расчетно-аналитический и коэффициентные методы, обобщение, сравнение и синтез. Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения рейтинговой
оценки в комплексе с традиционными методами оценки финансового состояния предприятия для своевременного выявления проблем в деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, оценка, рейтинг, показатели, анализ.
Введение
Проблема осуществления достоверных оценок анализа и прогнозирования финансового состояния предприятий актуальна для потенциальных инвесторов, поскольку значительная часть
производственных предприятий испытывает
финансовые затруднения. Использование рейтинговых оценок как относительных величин,
так и интегральных характеристик физических и
социально-экономических объектов принятая и
хорошо проверенная схема формирования и
применения научных знаний в финансовой
сфере.
Предприятиям необходим инструмент прогнозирования своей деятельности, отображающий, помимо существующих внутренних прогнозов предприятия, стороннее мнение специалистов на текущее и прогнозное положение компании на рынке по отношению к конкурентам/аналогичным предприятиям, что осуществляется по средством составления рейтингов.
Методические основы формирования рейтинговой оценки
Финансовое состояние предприятия отражает способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность [1].
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала,
изменяются структура средств и источников их
306

№ 2-3 (62-63) – 2021

формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие – финансовое
состояние предприятия, внешним проявлением
которого является платежеспособность [2].
Главная цель оценки финансовой деятельности предприятия - наращивание собственного
капитала и обеспечение устойчивого положения
на рынке с учетом выявленных резервов. Для
этого необходимо посредством четко установленных задач постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность предприятия, а
также оптимальную структуру актива и пассива
баланса (рис. 1).
Практика финансового анализа выработала
для оценки финансового состояния предприятия
и его устойчивости систему показателей, характеризующих [3]:
- наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;
- оптимальность структуры пассивов, финансовую независимость и степень финансового
риска;
- оптимальность структуры активов и степень производственного риска;
- оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;
- платежеспособность и инвестиционную
привлекательность;
- риск банкротства (несостоятельности);
- запас финансовой устойчивости.
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Задачи оценки

разработка мероприятий
по использованию финансовых ресурсов

диагностика финансового состояния предприятия

поиск резервов улучшения предприятия финансового состояния

прогнозирование финансовых результатов и разработка моделей

Рисунок 1. Задачи оценки финансового состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их источников
[4]. Основные задачи оценки финансового состояния — определение качества финансового
состояния, изучение причин его улучшения или
ухудшения за период, подготовка рекомендаций
по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия [5]. Эти задачи
решаются на основе исследования динамики аб-

солютных и относительных финансовых показателей и разбиваются на следующие аналитические блоки:
- структурный анализ активов и пассивов;
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ платежеспособности (ликвидности);
- анализ необходимого прироста собственного капитала [3, стр. 139].
Расчет и анализ таких показателей осуществляется по данным баланса организации в определенной последовательности (рис. 2).

Оценка финансового состояния
организации

Информационная
база

Методы проведения анализа

Построение аналитического баланса

Оценка финансового состояния
предприятия

Расчет и анализ показателей

Ликвидность

Рентабельность

Рисунок 2. Схема проведения оценки финансового состояния предприятия
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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих
наличие, размещение и использование ее финансовых ресурсов (рис. 2).
Важной методологической чертой анализа
является и то, что он способен не только устанавливать причинно-следственные связи, но и
давать их количественную характеристику, т.е.
обеспечивать измерение влияния факторов на
результаты деятельности [6].
Методология экономического анализа отражает диалектический подход к исследованию
хозяйственных процессов, обеспечивающий системное, комплексное, органически взаимосвязанное изучение всех сфер деятельности предприятий, их подразделений, других субъектов
хозяйствования с целью объективной оценки результатов работы, выявления и мобилизации резервов повышения эффективности их функционирования, обеспечения необходимой информацией для принятия обоснованных управленческих решений [6, стр. 35-36].
Использование диалектического метода в
анализе означает, что каждый процесс, каждое
экономическое явление надо рассматривать как
систему, как совокупность многих элементов,
связанных между собой. Из этого вытекает
необходимость системного подхода к изучению
объектов анализа, что является еще одной его
характерной чертой.
Системный подход предусматривает максимальную детализацию изучаемых явлений и
процессов на элементы (собственно анализ), их
систематизацию и синтез [8].
Детализация тех или иных явлений проводится в той степени, какая необходима для выяснения наиболее существенного и главного в
изучаемом объекте. Она зависит от объекта и
цели анализа. Это сложная задача в анализе, которая требует от аналитика конкретных знаний
сущности экономических показателей, а также
факторов и причин, определяющих их развитие.
Важной методологической чертой рейтинговой оценки, которая вытекает непосредственно
из предыдущей, является разработка и использование системы показателей, необходимой для
комплексного, системного исследования причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в хозяйственной деятельности предприятия. От того, насколько полно и
адекватно данная система отражает сущность
изучаемых явлений, во многом зависят выводы
по результатам анализа. Таким образом, метод
анализа представляет системное, комплексное
изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности предприятия
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с целью нахождения путей повышения ее эффективности.
Метод рейтинговой оценки хозяйственной
деятельности предприятия предусматривает использование ряда конкретных методик аналитического исследования, а именно частные и общие [7]. В качестве важнейшего элемента методики анализа выступают технические приемы и
способы анализа (инструментарий анализа).
Рейтинг (англ. rating - оценка, класс, разряд)
– это индивидуальный числовой показатель
оценки достижений некоторого субъекта в классификационном списке [9]. Фактически это система упорядочения в виде списка качества любых объектов на основе количественных показателей, или рейтинговых оценок. На практике
рейтинг – это некоторая числовая величина, выраженная, как правило, по многобалльной
шкале.
Рейтинг как инструмент оценки одного объекта или субъекта относительно другого применяется во многих отраслях и направлениях деятельности. Точный рейтинг по критериям (рейтинговая оценка) – необходимая, важная информация для принятия финансовых, маркетинговых и других решений руководством предприятия (организации).
Рейтинговый метод оценки в мире используется давно. Система рейтинговой оценки – это
набор показателей (критериев) с определенной
областью применения (оценки) с учетом определенных принципов (рис. 3) [10].
Требования к методике проведения рейтинговой оценки – она должна быть [11]:
- целевой – проводиться для решения конкретной задачи;
- комплексной – использовать целый ряд показателей, отвечающих определенным требованиям;
- стандартизированной – обеспечивать сопоставление с определенным базовым уровнем социально-экономического состояния регионов,
- прямой – ранжировать индикаторы, а не их
отклонения,
- интервальной – отражать фактическое изменение индикаторов с учетом его «шага» и соответствующего этому «шагу» значения индикатора,
- интегральной – объединять частные рейтинги индикаторов в сводный (средний) рейтинг
региона,
- наглядной и понятной – представлять результаты в показателях, облегчающих интерпретацию и практическое использование.
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Принципы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия

Объективность

Честность

Прозрачность

Независимость

Кадры

Вери-фицируемость

Конфиденциальность

Время

Стандарты

Рисунок 3. Принципы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
в современных условиях

Одним из методов рейтинговой оценки является метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова [7].
К = 2К1+ 0,1К2 + 0,08К3+ 0,45К4 + К5 (1)
К1 - коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1 >> 0,1);
К2 - коэффициент текущей ликвидности (К2
>> 2);
К3 - интенсивность оборота авансируемого
капитала, характеризующая объем реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль
средств, вложенных в деятельность предприятия (К3 >> 2,5);
К4 - коэффициент менеджмента, рассчитываемый как отношение прибыли от реализации к
выручке;
К5 - рентабельность собственного капитала
(К5 >> 0,2).
При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным уровням рейтинговое число будет равно 1.

Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное.
При использовании в процессе анализа различных показателей и коэффициентов, характеризующих платежеспособность, ликвидность и
финансовую устойчивость иногда получают
противоречивые данные. Такая ситуация требует обобщающей оценки финансового состояния.
Для быстрого проведения рейтинговой
оценки можно воспользоваться более простым
вариантом, в котором используются следующие
показатели [12]:
- коэффициент критической ликвидности;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент автономии.
Полученные при расчетах значения данных
коэффициентов классифицируются следующим
образом (табл. 1).

Таблица 1. Классификация показателей по классам
Показатели

I класс

II класс

III класс

Коэффициент критической ликвидности
более 1
от 1 до 0,6
менее 0,6
Коэффициент текущей ликвидности
более 2
от 2 до 1,5
менее 1,5
Коэффициент автономии
более 0,4
от 0,4 до 0,3
менее 0,3
Примечание: Ефимова. О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений : учебник . - М. : Изд-во Омега-Л, 2014. - 348 с.

Каждому из показателей соответствует рейтинг в баллах (табл. 2).
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Таблица 2. Рейтинг показателей в баллах
Показатели

Рейтинг

Коэффициент критической ликвидности
40 баллов
Коэффициент текущей ликвидности
235 баллов
Коэффициент автономии
25 баллов
Примечание: Ефимова. О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник. - М.: Изд-во Омега-Л, 2014. - 348 с.

Для определения обобщающей оценки необходимо классность каждого показателя (табл. 1)
умножить на его рейтинговое значение (табл. 2)
и определить общую сумму баллов по трем коэффициентам. В зависимости от итоговой
I класс: от 100 до 150 баллов
II класс: от 151 до 220 баллов
Алгоритм итоговой рейтинговой оценки может быть построен двумя способами [7]:
1. Использование экспертно-балльного метода.
2. Формирование интегрального показателя.
Следует отметить, что в обоих случаях при
неравнозначности показателей или их групп
требуется введение весовых значений (коэффициентов весомости), характеризующих их значимость для расчета рейтинга, а расчет производить по средневзвешенной.

суммы баллов, классность предприятия определяется по следующей шкале:

III класс: от 221 до 275 баллов
IV класс: свыше 275 баллов
Второй принципиальный подход к комплексной оценке финансового состояния предприятия
связан с применением факторного моделирования наиболее важных показателей рентабельности (рентабельности активов, финансовой рентабельности, рентабельности производственных
фондов и т.д.), а также с построением факторной
модели коэффициента устойчивости экономического роста [14]. Методы рейтинговой оценки
финансового состояния предприятия представлены на рисунке 4.

Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия

Метод создания
рейтинга с помощью ряда показателей

Метод кластерного анализа

Метод балльных оценок

Матричный метод
анализа

Метод сравнительной рейтинговой
оценки

Метод рейтингового финансового анализа

Рисунок 4. Основные методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия

Практический пример
ООО «Респект» является производителем
напорных пожарных рукавов. Основная деятельность предприятия – это оснащение подразделений органов государственных и негосударственных пожарных служб пожарными рукавами.
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Оценка финансового состояния ООО «Респект» была рассмотрена в следующих направлениях:
- анализ ликвидности баланса (табл. 3);
- динамика структуры прибыли (рис. 5);
- показатели рентабельности (рис. 6).
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Таблица 3. Анализ выполнения условий по ликвидности баланса ООО «Респект» (млн руб.)
Условия
выполнения
А1 > П1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Характеристика выполнения

7,4 < 58,4
1,3 > 0
18,9 > 0
27,7 > 0,1

31,2 > 1,7
22,4 < 35,0
52,5 < 58,0
116,9 < 131,7

5,7 < 26,1
3,3 > 1,5
99,3 > 32,9
108,4 < 159,6

не выполнено
выполнено
выполнено (частично)
выполнено(частично)

Но баланс ООО «Респект» нельзя считать
полностью ликвидным. Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной [14].
Анализ ликвидности баланса ООО «Респект»
показывает, что наиболее ликвидным баланс
был на 2018 год и 2020 год, так как выполняется
условие 2, 3 и 4. Как видно из приведенных данных таблицы 12, неравенство А4 < П4 соблюдается, т.е. стоимость труднореализуемых активов
меньше стоимости собственного капитала, а это,
в свою очередь, означает, что собственного капитала достаточно для пополнения оборотных

средств. Если наличие труднореализуемых активов превышает стоимость собственного капитала, это означает, что его нисколько не остается
для пополнения оборотных средств, которые
придется пополнять преимущественно за счет
задержки погашения кредиторской задолженности в отсутствие собственных средств для этих
целей [13].
Однако следует отметить, что проводимый
по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным, более детальным считается анализ платежеспособности при
помощи финансовых коэффициентов (табл. 4).

Таблица 4. Показатели ликвидности баланса
Название
коэффициента
коэффициент абсолютной ликвидности
коэффициент критической ликвидности
коэффициент текущей ликвидности

Нормативное
значение

2018 г.

2019г.

Изменения, %

2020г.
2019г./2018г.

≥ 0,2

0,13

0,8

0,2

≥ 0,8

0,14

1,2

0,2

от 1 до 2

0,5

3,1

3,6

Из таблицы 4 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период
выполнятся КАЛ ≥ 0,2, это говорит о том, что
предприятие является платежеспособным, на
2020 год его платежеспособность возросла, т.к.
КАЛ увеличился до 0,2.
Значения коэффициентов критической ликвидности ниже нормативных (≥ 0,8). В 2018 г. –
0,14 и в 2020 г. – 0,2; а в 2019 г. – 1,2; коэффициент текущей ликвидности выходят за пределы
интервала 1-2, в 2019 г. – 3,1, в 2020 г. – 3,6. Это
говорит о нерациональном использовании
средств предприятия, но оно при этом является
платежеспособным. В результате это привело к
убытку в 2020 г. в сумме 14 415,7 тыс. руб. (на
основании анализа финансовой отчетности
предприятия).
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увел. в 6,2
раз
увел. в 8,6
раз
увел. в 6,2
раз

2020г./2019г.

2020г./2018г.

25,1

153,8

16,7

142,9

76,2

116,1

В целом, за 2020 год показатели ликвидности
предприятия возросли, но это не говорить о том,
что ООО «Респект» в рассматриваемый период
является платежеспособным.
Анализ показывает, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за 2020 год произошло ухудшение основных финансовых показателей. Валовая прибыль уменьшилась на
7,4%; балансовая прибыль - в 2,9 раз; получен
убыток в сумме 14,5 млн руб. на конец 2020 г.,
что связано с тем, что ООО «Респект» были увеличены расходы за анализируемый период на
56,1%( на основании анализа финансовой отчетности предприятия). Наглядно динамика прибыли представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5. Динамика прибыли ООО «Респект»

Наиболее положительным моментом явилось
значительное увеличение показателя чистой
прибыли в 2019 г. в 2,2 раза (рис. 5), так как
именно ее наличие создает стимулирующие
условия хозяйственного развития предприятия;
а также то, что увеличение величины чистой
прибыли происходит гораздо более быстрыми
темпами, чем уменьшение прибыли до налогообложение, а тем более - валовая прибыль, что
сигнализирует о не вполне «здоровом» финансовом положении предприятия. Именно в 2020 г.
по сравнению с 2019 г. валовая прибыль уменьшилась на 6,7%, а административные расходы
выросли в 2019 г. на 77,6%, что явилось определенным «звонком» о том, что у предприятия появился риск банкротства.

Показатели рентабельности ООО «Респект»
показывают (рис. 6), что значения очень низкие.
За исследуемый период рентабельность всего
капитала снижилась до уровня 0,04 – это почти
в 2 раза меньше или на 0,02 пункта снижения в
2019 г. по сравнению с 2018 г., а в 2020 г. – уровень отрицательный так как ООО «Респект» завершила год с убытком, По другим показателям
наблюдается снижение - общая рентабельность
собственного капитала на 4,5 пункта, рентабельность продаж по чистой прибыли – на 0,16
пункта, рентабельность продаж по прибыли от
реализации – на 0,59 пункта, рентабельность
собственного капитала по чистой прибыли – на
4,5 пункта (рис. 6). Предприятию необходимы
мероприятия по ее повышению.
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Рисунок 6. Динамика показателей рентабельности ООО «Респект»

Показатели рентабельности, рассчитанные
на основе потока наличных денежных средств,
тоже очень низкие, потому что в 2020 г. ООО
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«Респект» имело уменьшение притока денежных средств в сумме 25,4 млн руб., что отрица-
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тельно сказалось на росте чистой прибыли в результате был получен убыток в сумме 14,5 млн
руб. (на основании анализа финансовой отчетности предприятия).
Завершающим этапом оценки основных показателей финансового состояния предприятия
является определение его рейтинга. Для этого

будет использован метод рейтингового анализа,
на основе финансовых показателей (метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова [7]).
Расчеты рейтинга ООО «Респект» представлены
в таблице 5.

Таблица 5. Показатели, определяющие рейтинг финансового состояния ООО «Респект»
Коэффициенты

Норматив

Название коэффициентов

2018г.

2019г.

2020г.

К1

> 0,1

коэффициент обеспеченности собственными средствами

- 0,99

0,13

0,47

К2

>2

0,5

3,1

3,6

К3

> 2,5

3,52

0,84

0,51

К4

-

0,29

0,29

0,30

4,9

0,14

- 0,09

- 2,04

1

1,4

коэффициент текущей ликвидности
интенсивность оборота, авансируемого
капитала
коэффициент менеджмента

К5

> 0,2

R

> 1;=1;<1

рентабельность собственного капитала
рейтинговое число

На основе данных коэффициентов таблицы 5
определяем рейтинг ООО «Респект» по годам.
Согласно методике рейтинговое число R = 1, то
финансовое состояние считается удовлетворительным, что соответствует расчетам R2019 г. = 1

и R2020 г. = 1,4, а R2018 г. = - 2,04, т.е. не удовлетворительное финансовое состояние (рис. 7).

2
1,4

1

1,5
1
0,5
0
-0,5
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-1
-1,5
-2

-2,5

-2,04

Рисунок 7. Уровень рейтинга ООО «Респект»

Данная методика определения рейтинга подтверждает, что рейтинговое число – это характеристика количественных и качественных показателей анализируемого субъекта [13]. В приведенных расчетах видно, что необходимо сочетание традиционного анализа и расчет рейтингового числа, потому что данные расчетов имеют
разные значения. Это еще раз подтверждает, что
только данные по рейтингам финансового состояния нельзя учитывать на практике. Необхо-
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димо комплексность в применяемых показателях, что и было показано на примере ООО «Респект» по основным показателям финансового
состояния: ликвидности, анализ прибыли и ее
источников, показателей рентабельности. Предприятию необходимы серьезные меры по выходу из кризисной ситуации.
Заключение
Одним из универсальных методов анализа
финансового состояния является рейтинговая
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оценка, которая строится по средством составления интегрального показателя, позволяющего
оценить как количественные, так и качественные характеристики оцениваемого объекта, а
также обладает свойствами динамичности/прогнозируемости и корректируемости, т.е. позволяет оценить динамику показателя, спрогнозировать оценку объекта для будущего временного периода и внести корректировки в прогнозную оценку, на основе фактических данных, таким образом уточнить прогноз на следующий
период, что выделяет этот вид оценки как универсальный.
Присвоение рейтинга экономическому субъекту даёт ему ряд преимуществ перед другими

субъектами, а именно снижают стоимость заимствований, так как, с точки зрения инвесторов;
расширяют круг потенциальных инвесторов за
счет консервативных участников рынка капитала, имеющих ограничения на уровень риска по
финансовым вложениям; способствуют росту
известности компании и её долговых обязательств за счет распространения информации по
каналам рейтингового агентства; демонстрируют намерения эмитента строить свои отношения с инвесторами на принципах информационной открытости в соответствии с международными стандартами.
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ФОРМИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье представлена методика бухгалтерского учета затрат на природоохранную
деятельность и потерь в данной сфере, основанную на использовании предложенного к
введению счета «потери», а также соответствующих субсчетов. Разработанная методика базируется на концептуальном понимании потерь с позиции экономической безопасности бизнеса, а именно, исходя из того, что потери это - расходы, которые можно
предотвратить, в частности, при должном управлении экологической деятельностью.
Рассмотренная методика учета позволит формировать в системе бухгалтерского учета
данные о природоохранной деятельности организации и потерях с отражением их в отчетности, что даст возможность анализировать их для оценки эффективности экологического менеджмента исходя из цели усиления экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экологическая безопасность, затраты на природоохранную деятельность, экологические потери, экологический менеджмент.
Введение
Рыночная экономика диктует необходимость
каждому хозяйствующему субъекту обеспечивать свою экономическую безопасность, состоящую в защите от внутренних и внешних угроз
стабильному поступательному развитию бизнеса. Экономическая безопасность предприятия
комплексное состояние защищенности бизнеса,
включающее определенные функциональные
составляющие, иными словами, это совокупность основных направлений, позволяющих
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нейтрализовать угрозы различного характера,
при этом данные направления существенно отличаются друг от друга по своему содержанию.
Принято выделять следующие основные функциональные составляющие экономической безопасности предприятия: финансовую безопасность, технико-технологическую безопасность,
информационную безопасность, кадровую безопасность, правовую безопасность, силовую
безопасность, экологическую.
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Для организаций разных сфер деятельности
приоритетное значение приобретает та или иная
составляющая. В частности, для организации
нефтедобывающей отрасли, технология производственного процесса которой напрямую связана с экологическими проблемами, например,
наличие технологических потерь нефти, вызывающих загрязнение окружающей среды или
возможных аварий в связи с порывами нефтепроводов и разливом нефти, первостепенное
значение приобретает экологическая безопасность. В публикациях российских ученых уделяется серьезное внимание вопросам экологической безопасности, так Курочкина П.П, Миронова О.А с соавторами в своей статье рассмотрели сущность и правовое обеспечение экологической безопасности, дали характеристику ее
системы, представили анализ ее состояния [3].
Цель обеспечения экологической безопасности состоит в предотвращении негативного влияния на экономическую безопасность и нейтрализации угроз здоровью работников предприятия; предотвращении потерь прибыли вследствие высокого уровня экологических штрафов
и платежей. Экологическая составляющая показывает уровень соблюдения действующих экологических норм и принципов, уменьшения потерь от загрязнения окружающей среды [1].
Высокие темпы индустриализации привели к
тому, что практически все современные предприятия и организации, а не только экологически опасные производства, как, в частности, организации нефтедобывающей отрасли, указанной выше, прямо или косвенно являются пользователями природных ресурсов и оказывают
определенное влияние на окружающую среду.
Экологическая деятельность организаций является неотъемлемой частью системы хозяйствования предприятия. Следовательно, для обеспечения экономической безопасности бизнеса
необходимо должное внимание уделять и экологическому аспекту деятельности практически
каждому субъекту хозяйствования, а также
оценке эффективности управления данной
сфере деятельности.
Система экологического менеджмента, его
роль в обеспечении экономической безопасности бизнеса и возможность оценки его эффективности
Главной задачей управления предприятия в
отношении обеспечения экономической безопасности является нейтрализация угроз успешному развитию бизнеса, можно сказать, нейтрализации угроз снижения прибыли, следовательно, предотвращения убытков. В экологиче-
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ском направлении угрозами экономической безопасности бизнеса могут являться штрафы за загрязнение окружающей среды, техногенные аварии. В свою очередь, риск – это вероятность реализации угрозы в реальности. Следовательно, в
экологическом аспекте, несоблюдение правил и
рекомендаций по охране окружающей среды повышает вероятность угрозы - уплаты штрафа и
т.д. Таким образом, экологическая безопасность
фирмы – это совокупность методов снижающих
риск финансовых последствий от реализации
экологических угроз.
Обеспечением экологической безопасности
на предприятии занимаются специальные экологические службы в рамках системы экологического менеджмента (СЭМ) - практики управления производством, предусматривающей снижение экологической нагрузки со стороны предприятия [4]. Целью СЭМ на предприятии в области обеспечения экологической безопасности
является снижение экологического риска, путем
устранения экологических угроз: контроль за
соблюдением природоохранного законодательства, рационализация использования ресурсов,
грамотное финансирование и т.д. Таким образом, выявлением угроз экологической безопасности, разработкой мероприятий противодействия им и контролем за их исполнением должна
заниматься служба экологического менеджмента.
Залогом успешного функционирования любой системы предприятия является сбор данных
и формирование показателей, их контроль, а
также своевременная оценка деятельности системы. Оценка экологической эффективности
дает оперативный результат реализации программ СЭМ. Эта оценка необходима для определения эффективности текущей работы и выявления тенденций, принятия верных управленческих решений на основе комплексного анализа
ряда различных показателей экологической эффективности (ПЭЭ) [4].
ПЭЭ – информация об управлении предприятием и реализации экологических программ.
Для формирования ПЭЭ предприятию необходим сбор данных по двум группам:
1. Показатели эффективности менеджмента
(ПЭМ) - Информация об усилиях, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность менеджмента организации.
2. Показатели эффективности деятельности
(ПЭД) - Информация об экологической эффективности функционирования операционных
процессов организации [4].
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В число таких показателей, по нашему мнению, необходимо включить данные, позволяющие оценить эффективность менеджмента в области экологии с точки зрения влияния на уровень экологической безопасности. В результате
проводимых в настоящее время исследований
представляются различные предложения в данном направлении, так к статье Курочкиной П.П.,
Мироновой О. А. с соавторами изложена авторская методика расчета интегрального показателя для оценки интенсивности экологической
деятельности [3].
Методика формирования в системе бухгалтерского учета данных для оценки эффективности экологического менеджмента для
выполнения задачи обеспечения экономической безопасности
По нашему мнению, в рамках хозяйственной
деятельности предприятия целесообразно использовать также возможности бухгалтерского
учета для сбора и обработки информации, позволяющей оценить эффективность экологической деятельности в непосредственной связи с
обеспечением экологической безопасности. При
этом следует понимать, что возможности бухгалтерского учета ограничены фиксированием
данных исключительно по тем фактам хозяйственной жизни, которые подлежат отражению
в учете согласно действующим нормативным
документам, регламентирующим бухгалтерский
учет.
Таким образом, для оценки эффективности
экологического менеджмента мы предлагаем в
системе бухгалтерского учета:
1. Вести обособленный учет затрат на природоохранные мероприятия.
2. Формировать показатель экологических
потерь.
Природоохранная деятельность – это комплекс мер по предотвращению и ликвидации последствий нанесенного вреда окружающей
среде, управленческая и контрольная деятельность в области охраны окружающей среды.
Данные мероприятия требуют затрат организации, включающих в себя следующие расходы:
1. Плата за экологическую экспертизу.
2. Затраты на строительство, приобретение, реконструкцию и модернизацию объектов
природоохранного назначения.
3. Расходы на реабилитацию и восстановление
природных ресурсов.
4. Затраты на проектно-изыскательские и
опытно-конструкторские работы по созданию природоохранного оборудования, установок.
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5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
6. Административные штрафы в сфере экологии и природопользования.
7. Платежи по договорам обязательного и добровольного экологического страхования.
8. Сбор, хранение, уничтожение и утилизация
экологически отходов.
9. Плата по экологическому сбору.
10. Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.
11. Текущие затраты, связанные с содержанием
и эксплуатацией фондов природоохранного
назначения и их ремонтом.
12. Расходы на организацию и содержание
СЭМ.
Для формирования достоверной информации
о деятельности организации в области охраны
окружающей среды целесообразно вести
обособленный бухгалтерский учет экологических затрат, используя субсчет «Природоохранные мероприятия» для таких счетов как: 08
«Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные
расходы», 44 «Расходы на продажу», 91 «Прочие расходы» [12].
Рассмотрим порядок предлагаемый порядок
синтетического и аналитического учета затрат
на природоохранные мероприятия.
А) Капитальные вложения:
1. Плата за экологическую экспертизу.
Экологическая экспертиза - установление соответствия проектной документации экологическим требованиям в целях предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду
[9]. Плата за проведение экспертизы относится к
капитальным вложениям:
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» - начислена плата за проведение
государственной экологической экспертизы
2. Затраты на строительство, приобретение,
реконструкцию и модернизацию объектов природоохранного назначения
К данной категории затрат относится строительство, приобретение основных средств непосредственно природоохранного назначения, а
также реконструкция и модернизация всех основных средств, предполагающая положительное природоохранное значение. Например,
строительство сооружений по охране атмосферного воздуха. Осуществление данных мероприятий может производиться как силами подрядных организаций, так и хозяйственным методом
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(оба варианта учитываются как капитальные
вложения):
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Субсчет «Строительство объектов основных средств» и другие, Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
затраты на строительство и установку, приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств природоохранного назначения.
3. Расходы на реабилитацию и восстановление природных ресурсов
Целевым назначением данных затрат является обязательное восстановление окружающей
среды после осуществления капитальных вложений для основных средств всех назначений.
Порядок учета зависит от периода проведения
мероприятий (п. 8 ПБУ 6/2001 «Учет основных
средств»; п. 21 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» п. 10 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»):
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
затраты на реабилитацию и восстановление природных ресурсов, реализованные до и после введения ОС в эксплуатацию.
4. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию природоохранного оборудования, установок
Данная категория затрат подразумевает проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию технологий, оборудования и т. д. [6]. К капитальным затратам относят все необходимые для выполнения данных
работ затраты.
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Субсчет «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
затраты на проектно-изыскательские и опытноконструкторские работы
Б) Оценочные обязательства
Первоначальная стоимость всех потенциально опасных для экологии основных средств
должна включать признанную величину оценочного обязательства по восстановлению нарушенной экологической системы. С этой целью
создается резерв на природоохранные мероприятия, включаемый в капитальные вложения:
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Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»
Субсчет «Природоохранные мероприятия» - резервирование предстоящих расходов на природоохранные мероприятия.
В) Текущие расходы
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются природоресурсными
платежами неналогового характера. Плательщиками являются юридические лица и индивидуальные предпрниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ,
сопровождающуюся образованием отходов
(кроме объектов IV категории) [8]. Учет зависит
от величины платы (нормативная относится на
материальные затраты, сверхнормативная – на
прочие расходы):
Дебет 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Субсчет «Плата НВОС» - начислены платежи за
загрязнение окружающей̆ природной̆ среды и
другие виды воздействия в пределах норм и
сверх норм.
2. Административные штрафы в сфере экологии и природопользования
Согласно КоАП РФ к данной категории затрат относятся штрафные денежные санкции организации за несоблюдение административных
природоохранных норм при осуществлении основной деятельности [2]. Плата учитывается как
прочие расходы:
Дебет 91«Прочие доходы и расходы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Субсчет «Административные штрафы» - начислены административные штрафы за несоблюдение природоресурсного законодательства и нормативов
3. Платежи по договорам обязательного и
добровольного экологического страхования.
Обязательному страхованию полежит экологический риск нанесения вреда жизни и здоровью третьих лиц, вследствие случившейся техногенной аварии [7]. Экологический риск нанесения ущерба в отношении природной среды
подлежит только добровольному экологическому страхованию (п 2. Ст 18 ФЗ-7). Затраты
относят или на текущие расходы (в пределах
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норматива 2% от объема выручки), или на расходы будущих периодов (срок действия договора начинается в следующем периоде), или на
прочие расходы (сверх норматива 2% от объема
выручки).
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» и
другие Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 76 «Расчеты с разным дебиторами и
кредиторами» - начислены платежи по договорам обязательного добровольного страхования в
пределах и сверх норм.
4. Сбор, хранение, уничтожение и утилизация экологически отходов
Утилизацией образованных на производств
возвратных отходов называют повторное использование отходов для основной или дополнительной деятельности. Процесс утилизации
может осуществляться в рамках собственного
производства, расходы учитываются как материальные затраты:
Дебет 10 «Материалы»
Кредит 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство» - оприходованы из производства возвратные отходы.
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 60 «Материалы» - отражена стоимость работ по утилизации отходов, выполненных сторонней организацией.
Невыполнение определенными предприятиями государственных нормативов утилизации
обязует организации выплачивать экологический сбор:
Дебет 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» Субсчет «Природоохранные
мероприятия»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Субсчет «Экологический сбор»- начислена
плата за экологический сбор
Отходы, не подлежащие дальнейшей утилизации, в целях предотвращения попадания вредных веществ подлежат обезвреживанию, захоронению. Осуществляется данный процесс в
рамках своей хозяйственной деятельности (при
наличии лицензии) или через сторонние организации:
5. Последствия чрезвычайных ситуаций и
техногенных аварий
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы на ликвидацию аварий и
предотвращение нанесенного окружающей
среде ущерба , собираются по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы» Субсчет 2 «Прочие
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расходы». Данные мероприятия осуществляются через подрядные организации или своими
силами:
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Субсчет «Прочие расходы» «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
затраты на выполнение работ по ликвидации
ущерба окружающей среде вследствие чрезвычайной ситуации
6. Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией̆ фондов природоохранного назначения и их ремонтом
К данной категории затрат относятся материальные затраты ресурсов, содержание персонала
при эксплуатации природоохранных объектов,
обслуживающего объекты, связанные с экологической деятельностью; амортизация основных
средств природоохранного назначения и т.д.
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы»
Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
текущие затраты, связанные с содержанием и
эксплуатацией
фондов
природоохранного
назначения.
7. Организация и содержание системы экологического менеджмента
В данной категории отражаются текущие затраты предприятия, необходимые для полноценного и эффективного функционирования структурных образований организаций в сфере экологической деятельности. В бухгалтерском учете
отражаются как материальные затраты:
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы»
Субсчет «Природоохранные мероприятия»
Кредит 10 «Материалы» и другие - отражены
затраты на организацию работы СЭМ.
В результате системного учета с выделением
субсчета «Природоохранная деятельность» через определение обей суммы добитого оборота
по указанному субсчету всех счетов за отчетный
период можно получить суммарное выражение
затрат на осуществление природоохранной деятельности организации.
Таким образом, хозяйствующий субъект получает возможность контроля и анализа своей
природоохранной деятельности. Такой анализ
возможно осуществлять прослеживая динамику
показателей, характеризующих затраты на природоохранные мероприятия по их видам. Однако, для оценки эффективности системы экологического менеджмента предприятия представляется целесообразным сопоставлять потери,
понесенные организацией в сфере, своей экологической деятельности и затрат на ее осуществление.
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При постановке задачи оценить эффективность экологического менеджмента с позиции
его значения для обеспечения экономической
безопасности возникает необходимость формирования показателей, позволяющих определить
насколько система управления экологической
деятельностью организации позволила предотвратить угрозы экономической безопасности.
Выше было отмечено, что в данном направлении экономической безопасности, прежде всего,
имеет место угроза штрафов за нарушение экологического законодательства и расходы, связанные с ликвидацией последствий техногенных аварий или иных инцидентов, связанных с
экологией.
Стоимостное выражение штрафных санкций
и иных непроизводительных расходов, связанных с экологией, представляет показатель потерь, который может быть использован для
оценки эффективности экологического менеджмента именно с позиции обеспечения экономической безопасности. Токмакова Е.Г. и Кутуева
А.А. предлагают определять потери в концептуальном понимании с позиции обеспечения экономической безопасности как расходы, которые
можно было бы предотвратить [10, с. 319], следовательно, с этой точки зрения, экологические
потери – это необоснованные расходы при
уплате штрафов и дополнительно понесенных
расходов, которых можно было бы избежать при

высоком уровне управления в сфере экологической деятельности.
Действующая методика бухгалтерского
учета, основанная на применяемом в настоящее
время плана счетов, не позволяет оперативно
формировать данные о потерях организации и, в
частности, об экологических потерях.
Для оперативного формирования показателя
потерь организации в системе бухгалтерского
учета учеными ТюмГУ было предложено ввести
обособленный синтетический счет 93 «Потери»
[11]. В соответствии с выдвинутым предложением, объектом учета является часть расходов,
которая уменьшает экономические выгоды
предприятия в результате выбытия активов
вследствие воздействия определенных причин,
которые можно устранить. При этом, в целях
определения эффективности экологического менеджмента предприятия, можно использовать
субсчет «Экологические потери» к счету 93
«Потери» для определения величины экологических потерь (уменьшение экономических выгод
предприятия по причине событий, действий в
сфере экологии хозяйствующего субъекта). В
таблице 1 представлены бухгалтерские записи
по счету 93 «Потери», субсчету «Экологические
потери», с указанием различных возможных видов потерь в данной сфере.

Таблица 1. Бухгалтерские записи по учету потерь в сфере экологической деятельности с использованием предлагаемого к введению счета 93 «Потери»
Хозяйственная операция

Дебет

Кредит

1
Начислены платежи за загрязнение окружающей
природной среды и другие виды воздействия сверх
норм

2
93 субсчет «Экологические потери»

3
68

Начислены административные штрафы за несоблюдение природоресурсного законодательства и
нормативов
Начислены платежи по договорам добровольного
страхования сверх норматива

93 субсчет «Экологические потери»

68

93 субсчет «Экологические потери»

76

Начислена плата за экологический сбор

93 субсчет «Экологические потери»

68

Отражены затраты на выполнение работ по ликвидации ущерба окружающей среде вследствие чрезвычайной ситуации

93 субсчет «Экологические потери»

70, 69, 10, 60

Таким образом, для оценки экологической
эффективности, наряду с показателями экологических затрат, можно формировать следующие
показатели экологических потерь:
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1. Потери при оплате негативного воздействия
на окружающую среду сверх предусмотренного норматива.
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2. Потери при оплате административных штрафов в сфере экологии и природопользования.
3. Потери при оплате добровольного экологического страхования сверх норматива (как
нерациональное, неэффективное управленческое решение).
4. Потери при оплате экологического сбора
(вследствие невыполнения установленного
норматива утилизации возвратных отходов).
5. Потери от расходов на ликвидацию экологических последствий чрезвычайных ситуаций.
Следующим этапом формирования полной и
достоверной информации об экологической эффективности является систематизация показателей посредством составления специальной
формы внутренней отчетности расходов на природоохранные мероприятия, представленной авторами ранее [12]. Показатели, предлагаемые к
содержанию в такой форме внутренней отчетности указаны ниже:
1. Капитальные вложения (в том числе: строительство ОС, приобретение ОС, реконструкция, модернизация ОС, реабилитация и восстановление природных ресурсов, проектноизыскательские и опытно-конструкторские
работы, оценочное обязательство)
2. Текущие расходы (в том числе: плата за
НВОС в пределах норматива и сверх норматива (потери), административные штрафы
(потери), экологическое страхование (обязательное страхование, добровольное страхование в пределах норматива (2% от объема
выручки), добровольное страхование сверх
норматива (2% от объема выручки) (потери),
отходы (по утилизации и возвратные), экологический сбор (потери), ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (потери),
обслуживание основных фондов, СЭМ)
3. Потери всего.
Каждый из выделенных показателей дает
возможность финансовой оценки реализуемых
природоохранных программ организации и в целом всей экологической политики предприятия.
Выделение в данной форме показателей с характеристикой «Потери» позволяет контролировать
величину этого показателя, а также выявить
наиболее значимые взаимосвязи с динамикой
других показателей.
Важно отметить, что выделение величин разнообразных экологических затрат и экологических потерь дает возможность расчета взаимосвязанных коэффициентов, показателей, необходимых для экономического анализа деятельности в сфере экологии предприятия.
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Представляется, в частности, целесообразным с точки зрения оценки эффективности системы экологического менеджмента рассчитывать по данным внутренней отчетности коэффициент экологической эффективности предприятия как отношение суммарных величин экологических потерь и экологических затрат (затрат на
природоохранные мероприятия). Анализ данного коэффициента в динамике позволит сделать вывод - при стабильной постоянной величине экологических затрат, уменьшение данного коэффициента констатирует повышение
эффективности управления экологической деятельностью организации.
Завершающим этапом формирования в бухгалтерском учете информации, позволяющей
оценить эффективность экологического менеджмента, является возможное представление
показателей в отчетности предприятия. Об этом
пишут Курочкина П.П, Миронова О.А с соавторами, указывая на необходимость в рамках Концепции устойчивого развития формирования отчетности российских организаций для оценки
интенсивности экологической деятельности [3].
Экономист из Белоруссии Масько Л.В. в процессе исследования вопросов экологического
аудита, также доказывает необходимость формирования экологической отчётности [5].
По нашему мнению, высказанные предложения о необходимости составления отдельных
форм экологической отчетности представляются весьма актуальными и значимыми, так как
дают возможность получения полной развернутой картины экологичной деятельности организации, с возможностью доступа к этой информации широкого круга пользователей, не только
внутренних, но и внешних и этот факт послужит
выполнению задач не только оценки эффективности экологического менеджмента, но и
оценки всей природоохранной деятельности
конкретной организации.
Однако, если рассматривать данную отчетность с позиции выполнения более узкой задачи: оценки эффективности экологического
менеджмента, представляется целесообразным
выделить в отчетности по экологической деятельности показатель «Экологические потери»,
формирование которого возможно осуществить
по предлагаемому нами субсчету «Экологические потери» к счету 93 «Потери».
Рассмотренный в статье процесс обработки
информации и формирования показателей в системе бухгалтерского учета необходим для полноценного информирования специальных экологических служб фирмы в целях комплексного
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анализа, контроля, принятия верных и своевременных управленческих решений.
Выводы
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Для формирования информации, необходимой при оценке эффективности системы
экологического менеджмента с целью обеспечения экономической безопасности, целесообразно использовать возможности бухгалтерского учета.
2. Введение обособленного учета затрат на
природоохранные мероприятия и выделение
отдельного синтетического счета «Потери»,
с соответствующим субсчетом для формирования показателя экологических потерь

дает возможность сформировать полную и
достоверную информацию об экологической деятельности организации. При этом
данные формируются как в рамках внутренней отчётности, так, и возможно в отдельной
форме экологической отчетности, доступной всем пользователям с выделением важного показателя – экологические потери.
3. Комплексный анализ всех сформированных
в бухгалтерском учете данных об экологической деятельности, в том числе экологических потерях позволит оценить эффективность экологического менеджмента с позиции его влияния на повышение уровня экономической безопасности.

Список литературы:
1. Бурмистрова А.А., Кондрашова И.С., Родионова
Н.К. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия // Материалы VIII
Ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции (заочной) с международным участием. 2015 г. - С. 63-71. [Электронный ресурс]:
Режим
доступа:
https://
www.elibrary.ru/download/elibrary_25129653_6280
9579.pdf
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года
N
195-ФЗ.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_34823/
3. Курочкина И.П., Маматова Л.А., Миронова О.А.,
Шувалова Е.Б. Экологическая безопасность: экономический механизм ее обеспечения // Инновационное развитие экономики. - 2017. - № 3 (39). С. 251-258.
4. Масленникова И.С. Экологический менеджмент и
аудит : учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / И.С. Масленникова, Л.М. Кузнецов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 328 с.
5. Масько Л.В. Бухгалтерский учет и аудит экологических активов и обязательств - Новополоцк: Издательство: Учреждение образования «Полоцкий
государственный университет, 2015. – 224 с.
6. О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об
экологической деятельности организации [Электронный ресурс]: Письмо Минфина РФ от 27 мая
2011 года № ПЗ-7/2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_116672/

322

№ 2-3 (62-63) – 2021

7. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27 июля 2010 года №225-ФЗ. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_103102/
8. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10 января 2002 года
№7-ФЗ.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_34823/
9. Об экологической экспертизе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10 января 2002 года
№174-ФЗ.
Режим
доступа:
http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515
10. Токмакова Е.Г., Кутуева А.А. Потери хозяйствующего субъекта: концептуальный подход с позиции формирования информации в бухгалтерском
учете для целей обеспечения экономической безопасности // Инновационное развитие экономики.
– 2018. - 5(47) – С. 320-329.
11. Токмакова Е.Г., Юхтанова Ю.А., Скипин Д.Л.
Формирование информации о потерях хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете для обеспечения его экономической безопасности // Учет.
Анализ. Аудит. - 2020.- №1. - C. 49 -53.
12. Шиянова Н.И., Токмакова Е.Г. Экологическая
безопасность как результат менеджмента, использующего данные бухгалтерского учета // Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса: Материалы Всероссийской̆ научнопрактической̆ конференции – 2020г. – с. 316-325.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Эльмесов Кантемир Лухсанович,
аспирант, ассистент кафедры аудита
Ростовского государственного экономического университета,
старший контролер-ревизор отдела по надзору
за аудиторской деятельностью УФК по Ростовской области
Россия, г. Ростов-на-Дону
Email: kantemir.elmesov@gmail.com
DOI 10.51832/2223-7984_2021_2-3_323
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Рассмотрены категории международных стандартов контроля качества аудита с целью определения нормативов-регуляторов контрольно-надзорной деятельности в международной практике. На базе принципов независимых регуляторов аудиторской деятельности в международной сфере разработаны направления методического обеспечения
надзора за аудиторской деятельностью. Представлена схема контроля рисков Федерального казначейства, связанных с проведением внешнего контроля качества аудита. Выделены непосредственно и косвенно контролируемые риски контрольно-надзорной деятельности. Определены элементы системы контроля рисков контрольно-надзорной деятельности Федерального казначейства.
Ключевые слова: категории международных стандартов контроля качества аудита,
система надзора за аудиторской деятельностью, принципы надзора за аудиторской деятельностью, система управления рисками контрольно-надзорной деятельности.
Введение
Методическое обеспечение надзора за деятельностью аудиторов в России требует доработки и принятия на вооружение международного опыта проведения контроля качества аудиторских проверок. Развитие рынка финансовых
услуг невозможно без совершенствования методической базы аудита бухгалтерской отчетности
и контроля над этим процессом.
Категории Международных стандартов
контроля качества
Надзор за работой аудиторов в России строится и на основе данных международных нормативных актов в этой сфере.
Международные стандарты контроля качества можно разделить на три категории (рис. 1):
- на уровне конкретного задания – стандарт
аудита международный (далее - МСА) 220
«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности»;
- на уровне субъекта в аудиторской сфере
(Международный стандарт контроля качества
(далее – МСКК) 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а
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также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»);
- на уровне национальных регламентов стандарты по контролю качества регуляторов
(саморегулируемых организаций аудиторов (далее - СРО), Федерального казначейства, Министерства финансов РФ).
Исследованием применения международных
стандартов контроля качества в России занимались следующие авторы: Азарова Л.В., Безрукова Т.Л., Богатая И.Н., Василенко А.А., Гайдаров К.А., Жильцова Ю.В., Зиновьева И.С., Кемаева С.А., Кизилов А.Н., Козменкова С.В., Макальская М.Л., Массарыгина В.Ф., Мельник
М.В., Мизиковский Е.А., Паткович Н.В., Подольский В.И., Серебрякова Т.Ю., Сквирская
Е.Л., Соколов В.Я., Степанов Ю.Н., Суглобов
А.Е., Суйц В.П., Шанин И.И., Шеремет А.Д.,
Чая В.Т., Чеснокова А.В.
Использовать международные стандарты
аудита в качестве основного критерия качества
аудиторских услуг предлагают: Медведчук Е.П.
[1], Морунов В.В. [2], Сарнацкая С.Э. [3], Филобокова Л.Ю. [4] и другие авторы.
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Международные стандарты
контроля качества

На уровне аудиторской
организации или
индивидуального аудитора

На уровне конкретного
задания

МСА 220 «Контроль качества
при проведении аудита
финансовой отчетности»

МСКК 1 «Контроль качества в
аудиторских организациях …»

На национальном уровне

Стандарты по контролю
качества регуляторов
(СРО, Федерального
казначейства, Министерства
финансов РФ)

Рисунок 1. Категории стандартов контроля качества в международной сфере

Применение МСА 220 «Контроль качества
при проведении аудита финансовой отчетности» в процессе выполнения аудиторского задания и постановку внутреннего контроля качества аудита рассмотрели: Алтухова Н.В. [5], Демина И.Д. [6], Кришталева Т.И. [6], Кондрашова
Н.Г. [7] и другие ученые.
Вопросы обеспечения методики контроля качества в аудиторской деятельности на основе
положений МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а
также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» изложили следующие авторы: Аманжолова Б.А. и Неверов П.А. [8], Гутцайт Е.М. [9], Павлова К.С. и Чариков В.С. [10],
Рыбакова О.М. [11] и другие авторы.
В Федеральном казначействе РФ установлен
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [12] (далее - Перечень
регламентов Федерального казначейства).
В 2018 году прошло очередное заседание
Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR —
International Forum of Independent Audit
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Regulators), на c сформирован с целью обеспечения качества аудиторских проверок. План должен реализовываться путем взаимодействия с
региональными и международными сетями
аудиторских организаций, а также национальными органами по регулированию аудиторской
деятельности, другими заинтересованными сторонами процесса аудита. Россия принимает участие в форуме независимых регуляторов аудита
в международной сфере с 2016 года.
Методическое обеспечение деятельности саморегулируемых организаций аудиторов исследовал и совершенствовал, в том числе на базе
международного опыта, профессор Чая В.Т., который является членом Правления Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – НП АСС). Профессор Чая В.Т. разработал
схему проблем контроля качества аудита в Российской Федерации, дорожную карту приближения систем качества и сведения к единому
формату документов контроля качества аудита
СРО, регламенты комплексной оценки деятельности СРО по контролю качества [13].
Неверов П.А. с группой автором, сравнив модель контроля качества аудита в России и Китайской народной республике, сделали следующие выводы. Аудиторским организациям в России сложно соблюдать стандарты своей деятельности, так как на данный момент не разработана
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методика проведения контрольных мероприятий в зависимости от специфики деятельности
аудиторской организации и осуществляемых
аудиторских услуг. Поэтому необходимо
дальше совершенствовать методический инструментарий контроля качества аудита в России [14].
Система надзора за аудиторской деятельностью в соответствии с Принципами IFIAR
Значение аудита и методическое обеспечение
надзора за деятельностью аудиторов стали основными вопросами, которые рассматривались
на Международной конференции «Изменяющийся мир аудита: вызовы и возможности».
Конференция была организована Федеральным
казначейством и прошла 25–26 июля 2019 года
во Владивостоке [15]. IFIAR действует на основании уставам [16], в котором указано, что форум независимых регуляторов аудита призван
стать мировым авторитетом в сфере качества

оказания аудиторских услуг и будет позиционировать себя как ведущую международную организацию в области надзора и регулирования
аудита. Деятельность этой международной организации нацелена на защиту прав инвесторов и
общественных интересов в области достоверности проаудированной отчетности. Устав IFIAR
определяет базовые принципы организации и
ведения деятельности этой международной организации.
Приняты Ключевые принципы независимых
регуляторов аудиторской деятельности [17] (далее – Принципы IFIAR), которые разделены на
три части: организация, деятельность и принципы проверок. В начале этого документа указано, что эффективная система надзора за аудитом может существовать только в условиях
определенной внешней среды с развитыми системами правового регулирования и управления.

Стандарты в
области
бухгалтерского
учета и аудита

Повышение
квалификации
аудиторов и
бухгалтеров

Регламенты и
практика
корпоративного
управления

Элементы
внешней
среды по
Принципам
IFIAR

Требования по
формированию
и публикации
финансовой
отчетности

Система
внутреннего
контроля
формирования
отчетности

Рисунок 2. Элементы внешней среды системы надзора за аудиторской деятельностью в соответствии с Принципами IFIAR
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Элементы внешней среды системы надзора
за аудиторской деятельностью в соответствии с
Принципами IFIAR представлены на рисунке 2.
К этим элементам относится:
1) наличие общепринятых стандартов в области бухгалтерского учета и аудита;
2) требования по формированию и публикации
финансовой отчетности;
3) система внутреннего контроля формирования достоверной финансовой отчетности;
4) регламенты и практика управления, которые
обеспечивают высокое качество информации, отраженной в отчетности;
5) мероприятия по повышению квалификации
бухгалтеров и аудиторов.
В части Принципов IFIAR, описывающих организацию работы независимых регуляторов
аудиторской деятельности указывается следующее. Первый принцип: необходимо обеспечить

Прозрачность и
подотчетность работы
регулятора по надзору
за аудиторской
деятельностью

законодательное регулирование полномочий и
обязанностей регулятора деятельности в области аудита по достижению общественных интересов. Основной постулат, который реализуется
в первом принципе части «Организация» - это
независимость надзорной деятельности при
проверке результатов аудита общественно значимых организаций. Регулятор должен руководствоваться нормативно-правовой базой, которая
определяет его права и обязанности, а также
полномочия по обеспечению возможностей проверки и предъявления санкций при несоблюдении требований принятых стандартов организации и функционирования членов аудиторского
сообщества.
Организационные
Принципы
IFIAR представлены на рисунке 3.

Отражение в
законодательстве
полномочий регулятора
по надзору за
аудиторской
деятельностью

Независимость
регулятора по надзору за
аудиторской
деятельностью

Рисунок 3. Организационные Принципы IFIAR

Второй принцип первой части Принципов
IFIAR гласит: регуляторы должны быть независимы как от политического вмешательства, так
и от интересов коммерческого сектора экономики. Источником финансирования регулятора
не должны являться средства аудиторских организаций. Следует отметить, что Федеральное
казначейство, в отличие от СРО аудиторов обладает независимостью в плане финансирования
своей деятельности. Деятельность СРО полностью финансируется за счет взносов аудиторских организаций и аудиторов.
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В третьем принципе указывается, что деятельность регулятора в сфере аудита должна
быть подотчетной и прозрачной. В Российской
Федерации как СРО, так и Федеральное казначейство ежегодно публикуют планы и отчеты по
результатам проведенных проверок.
Выделены четыре Принципа деятельности
IFIAR (рис. 4):
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Обмен
информацией с
другими
надзорными и
регулирующими
органами

Соблюдение

Всеобъемлемость
полномочий по
контрольным
функциям

Надлежащий
кадровый состав по
осуществлению
надзорных функций

этических требований

Рисунок 4. Принципы деятельности IFIAR

1) всеобъемлемость полномочий по контрольным функциям, включающим возможность наложения санкций на нарушителей законодательства в аудиторской сфере;
2) надлежащий кадровый состав по осуществлению надзорных функций;
3) соблюдение этических требований;
4) взаимодействие и обмен информацией с
другими надзорными и регулирующими органами.
Принципы деятельности IFIAR гласят, что
органы надзора за аудиторской деятельностью
должны организовать регулярный контроль работы аудиторов, проводящих проверку отчетности общественно значимых организаций. Регулятор должен иметь всеобъемлющие механизмы
обеспечения исправления выявленных нарушений в деятельности аудиторских организаций.
Персонал надзорных органов за аудиторской
деятельностью должен быть независим от аудиторской профессии. Необходимо получить подтверждения, что сотрудник регулятора не является практикующим аудитором и никаким другим образом не связан с аудиторской организацией, где проводится контроль качества аудита.
Штатный состав надзорного органа должен соответствовать функциям, выполняемым при
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осуществлении контроля. Необходимо проводить обучение новых сотрудников и повышение
квалификации всего персонала надзорного органа.
Следующий Принцип деятельности IFIAR
утверждает, что регуляторы аудиторской деятельности должны соблюдать этические принципы: препятствовать возникновению конфликта интересов и защищать конфиденциальность полученной в ходе контрольных мероприятий информации.
Для повышения качества проводимых проверок надзорному органу необходимо организовать взаимодействие с другими регуляторами
как в сфере надзора за аудиторской деятельностью, так и в других смежных сферах, например,
финансовых рынков.
В последней части документа представлены
Принципы проверок IFIAR (рис. 5):
- оценка соответствия работы аудиторов
установленным профессиональным стандартам,
требованиям независимости и другим нормативам;
- проведение проверок на базе риск-ориентированного подхода;
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документирования
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информирования
аудиторов, и
устранения нарушений
аудиторами

Применение
эффективных
процедур проверки
как на уровне
аудиторской
организации в целом,
так и на уровне
рабочих документов
аудитора

Оценка соответствия
деятельности
аудиторских
организаций
установленным
стандартам

Проведение проверок
на базе рискориентированного
подхода

Рисунок 5. Принципы проверок IFIAR

- применение эффективных процедур проверки как на уровне аудиторской организации в
целом, так и на уровне рабочих документов
аудитора;
- наличие механизмов документирования
проверок, информирования аудиторов, и устранения нарушений аудиторами.
Процедуры проверки деятельности аудиторских организаций должны проводиться в следующей последовательности: отбор аудиторов для
проверок; назначение групп, проводящих проверку, имеющих соответствующую компетентность и квалификацию; уведомление аудиторской организации, которая проверяется; запрос
документации в установленные сроки; уведомление об отборе аудиторских заданий для проверки; контакты с руководством и проверки в
аудиторских организациях.
Надзорные органы должны обладать методиками оценки рисков в аудиторской сфере, а
также аудиторских рисков в деятельности отдельных организаций и их заданий. Подходы к
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проведению контроля качества ведения аудиторской деятельности должны основываться на
результатах оценки аудиторских рисков.
Надзорные органы должны проанализировать систему контроля качества проверяемой
аудиторской организации, которая раскрывается в организационной структуре, регламентах
и методиках проведения проверок. В ходе проведения проверочных мероприятий необходимо
протестировать рабочие документы аудитора
как для оценки эффективности внутреннего контроля качества аудиторской организации, так и
для подтверждения соблюдения требований
нормативных актов в сфере аудита.
Надзорный орган должен разработать и применять регламенты доведения до сведения проверяемых аудиторов информации о критических
замечаниях или недостатках в контроле качества работы аудиторов. Эта информация доводится в форме первоначального отчета о проведенной проверке качества аудита. Затем необходимо получить ответ аудиторской организации
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
на выявленные замечания. По итогам анализа
полученного от аудиторов ответа формируется
окончательный отчет по проверке. Надзорный
орган должен также убедиться в том, что аудиторская организация устраняет нарушения, выявленные по итогам проверки регулятора.
Система управления рисками контрольно-надзорной деятельности
Деятельность по контролю качества в сфере
аудита, как и любая другая деятельность, подвержена рискам. В связи с этим предлагаем выстроить систему управления рисками контрольно-надзорной деятельности.
Предлагаем под казначейским риском считать вероятность наступления событий, которые
могут привести к негативным последствиям в
отношении процессов, операций, процедур, которые проводятся специалистами Федерального

казначейства при проведении контроля качества
работы аудиторов. Целью мероприятий по контролю рисков Федерального казначейства является оперативное выявление нарушений, недостатков и неэффективного использования ресурсов при проведении контроля качества аудита.
Управление рисками можно определить, как
постоянный процесс выбора направлений работы Федерального казначейства по внешнему
контролю качества аудита с оценкой уровней
рискованности и соответствующим распределением ресурсов в зависимости от проведенной
оценки рисков [18].
Определяются внешние и внутренние риски
контрольно-надзорной деятельности Федерального казначейства. Внутренние риски относятся
к непосредственно управляемым рискам (рис.6).

Контроль рисков Федерального казначейства,
связанных с проведением внешнего контроля качества
аудита

Косвенно контролируемые
риски Федерального
казначейства

Непосредственно
контролируемые риски
Федерального казначейства

Риски организации работы
Федерального казначейства по
внешнему контролю качества
аудита

Риски, связанные с
недостаточностью нормативной
базы, регулирующей аудит

Риски, обусловленные
недостаточным пониманием и
применением положений
нормативных актов в
аудиторской сфере

 планирование проверки;

 выполнение контрольных процедур;
 контроль качества проведения проверки;
 стандарты и методики внешнего контроля
качества

Рисунок 6. Схема контроля рисков Федерального казначейства,
связанных с проведением внешнего контроля качества аудита

Это риски, связанные организацией контрольно-надзорной работы:
- определение аудиторских организаций, которые будут отобраны для проведения внешнего
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

контроля качества за определенный период деятельности;
- формирование плана проверки с выделением основных направлений контроля;
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- составление программы проверки с определением характера, объема и сроков применяемых контрольных действий;
- выполнение процедур проверки и сбор доказательств в ходе осуществления внешнего
контроля качества;
- методики проведения внешнего контроля
качества и документы, составляемые в ходе проверки.
Специалистам Федерального казначейства
сложно повлиять на внешние риски, поэтому
они являются косвенно управляемыми. К ним
можно отнести: риски, которые связаны с недостаточной проработанностью нормативной базы
в области аудита; риски, которые обусловлены
недопониманием сути аудиторского процесса со
стороны специалистов аудиторской организации.
Предлагаем в Федеральном казначействе выстроить систему контроля рисков, которая
включает следующие элементы: организационная структура Федерального казначейства, выделение подразделений и должностных лиц, ответственных за контроль и управление рисками;
принципы функционирования, учитывающие
риск-ориентированный подход; определение
владельцев рисков – должностных лиц, ответственных за идентификацию, оценку, управление рисковыми операциями.
Контроль рисков представляет собой непрерывный процесс подстраивания управленческих
действий под постоянно меняющиеся условия
внешней и внутренней среды деятельности Федерального казначейства. Руководство Федерального казначейства должно создать атмосферу постоянной «озабоченности» рисками деятельности в области внешнего контроля качества аудита. Следует создать постоянный процесс обмена информацией о рисках, который
включает в себя следующие этапы:
- выявление рисков Федерального казначейства, связанных с проведением внешнего контроля качества аудита;
- анализ и оценка рисков;
- применение методов управления рисками;
- разработка действий по управлению рисками;
- мониторинг рисков.
На этапе идентификации рисков необходимо
выявить рисковые ситуации и процессы, классифицировать их по определенным критериям,
например, управляемые и неуправляемые риски
[19]. Далее следует проанализировать и оценить
риски. Общеупотребимой является оценка рисков через комплексное определение вероятно-
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сти и последствий наступления рисковых событий. Чем выше вероятность наступления риска и
больше ущерб от последствий наступления
риска, тем выше должна быть оценена степень
риска предполагаемого события. Для целей
оценки рисков могут применяться качественные
и количественные методы. При применении качественной оценки риск может оцениваться как
высокий, средний или низкий в зависимости от
выбранных критериев сравнения. К количественным методам относятся: имитационные
методы, статистический анализ, методы экономического моделирования, анализ сценариев, и
другие методы.
Предлагаем руководству Федерального казначейства программу контроля рисков, которая
может включать следующие действия:
- принятие риска;
- минимизация риска;
- передача риска;
- отказ от риска.
Принятие риска означает участие в процессе,
который сопряжен с рисковыми событиями, при
этом существует вариант действий без рисков.
Сотрудники выбирают методику действий, связанную с принятием риска, для целей ускорения
запланированных процессов. Одним из сложных вопросов в теории рисков является вопрос о
том, какую категорию рисков можно принять.
Необходимо обозначить какой-то компромиссный вариант уровня рисков, который позволит
поддержать баланс между угрозой потерь и ожидаемой выгодой. К одним из способов управления рисками является определение порогового
значения риска способом придания интервалов
значений риска.
Под минимизацией риска понимается совокупность организационных и методических мероприятий, которые направлены на сокращение
вероятности и объема ущерба от наступления
рисковых событий. К одним из методов обработки риска относится передача риска. Данный
термин означает разделение с другой стороной,
участвующий в рисковом процессе, выгод или
потерь от рисков. Должностные лица могут отказаться от участия в рисковых действиях, но в
таком случае, чаще всего, увеличиваются затраты.
Заключение
Таким образом, развитие методического
обеспечения надзора за аудиторской деятельностью со стороны Федерального казначейства
должно строиться на соблюдении принципов,
заложенных в международных документах по
организации и осуществлению надзорной деятельности. Разработана схема контроля рисков
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Федерального казначейства, связанных с проведением внешнего контроля качества аудита, которая позволяет идентифицировать непосредственно и косвенно контролируемые риски. Выделенные нами принципы организации, деятельности и проведения проверок по надзору в сфере

аудита позволяют заложить базу для разработки
методик внешнего контроля качества аудиторских организаций в рамках полномочий Федерального казначейства.
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УГРОЗЫ И РИСКИ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Статья посвящена проблеме импортозамещения в мясной отрасли. Представлены теоретические взгляды на проблему импортозамещения, проведена группировка подходов к
определению термина «импортозамещение» по двум направлениям: как замещение импорта и как развитие экспорта. Проведен ретроспективный обзор нормативных документов по вопросам импортозамещения в нашей стране. Проанализирована динамика показателей развития мясной отрасли, отражающих реализацию политики импортозамещения.
Перечислены угрозы в сфере импортозамещения производства продукции мясоперерабатывающей отрасли.
Ключевые слова: импортозамещение, мясное животноводство, мясная промышленность, угрозы, риски.
Введение
Цель статьи заключается в изучении теоретических аспектов проблематики импортозамещения. Проанализировать результаты реализации
политики импортозамещения в мясной отрасли
на основе анализа динамики показателей. Выявить угрозы для дальнейшей реализации политики импортозамещения в сфере производства
продукции мясоперерабатывающей отрасли.
Методы исследования: теоретической основой исследования вопросов импортозамещения
выступили научные труды отечественных и зарубежных ученых. Информационной базой послужили официальные публикации Федеральной службы государственной статистики. Методологической базой исследования выступили
методы качественного, количественного, экспертного и логического анализа, методы обобщения.
Вопросы импортозамещения до сих не теряют своей актуальности, несмотря на то, что
активный курс на импортозамещение был избран почти 7 лет назад. Импортозамещение в
продовольственной сфере, а особенно в мясоперерабатывающей отрасли, является стратегической целью социально-экономической политики
государства. Эффективная реализация политики
импортозамещения благоприятно сказывается
как на количественных параметрах развития
мясной отрасли за счет увеличения объема про-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

изводимой продукции в натуральном выражении, так и на качественных – за счет улучшения
качества жизни населения.
Теоретические взгляды на проблематику
импортозамещения
На протяжении последних лет ключевым аспектом экономической политики государства
является идея импортозамещения. Предпосылками возникновения данного направления стали
общеизвестные санкции, введенные в 2014 году
в отношении нашей страны. Вообще концепция
импортозамещения не нова. Если углубиться в
исторический аспект данного вопроса, то можно
увидеть, что уже в XVII веке представители
позднего меркантилизма выдвигали теорию активного торгового баланса, при котором объемы
экспорта превышают объемы импорта. В соответствии с данной теорией необходимо предпринимать меры по стимулированию экспорта и
ограничению импорта, поддержанию национального производства. Защитой отечественных
производителей должны быть импортные пошлины и квоты, протекционистские меры во
внешнеторговой политике.
Меркантилистская теория была подвергнута
критике представителями классической экономической теории, которые пропагандировали
свободную международную торговлю для
успешного развития рыночной экономики.
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Дальнейшее развитие теории импортозамещения получило продолжение в середине XIX
века – в период импортозамещающей индустриализации. Тогда считалось, что экономический
рост государства напрямую связан с собственной производственной базой [1, с. 144-148],
ключевое влияние на благосостояние населения
оказывают темпы развития промышленного
производства. В 70-х годах XX века также поддерживалась теория импортозамещения как
ключевого направления политики государства,
при котором внутренние источники финансирования должны превалировать над внешними, и
импортные товары должны быть вытеснены отечественными.

Термин «импортозамещение» в его первоначальной трактовке характеризовал политику
государства, отличающуюся протекционистскими мерами с целью защиты отечественных
производителей от иностранных конкурентов и
индустриализации страны. Таким образом, импортозамещение – это мощный инструмент по
организации структурных изменений в отечественной экономике.
В экономической литературе можно встретить множество определений трактовок понятия
импортозамещения, что обуславливается высоким интересом отечественных ученых к данной
проблематике (табл. 1).

Таблица 1. Группировка определений термина «импортозамещение»
Ограничение импорта
Процесс сокращения или
прекращения импорта отЭ.Ф.Баранов,
дельных товаров при одноН.Н Волкова
временном их замещении
[2, с. 8],
аналогичными отечественными товарами внутреннего рынка
Постепенное вытеснение
О.Б. Березинимпортного сырья, материская,
алов, покупных изделий на
А.Л. Ведев
более низкие производ[4, с. 114],
ственные уровни
Уменьшение или прекращеД.Н. Зайцев [6,
ние ввоза в страну опредес. 4-5],
ленного товара в связи с
Т.М.Калашнипроизводством аналогичкова
ного товара на внутреннем
[7, с. 4-5],
рынке

Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева
[9, с. 127],

Прекращение ввоза в
страну товаров в связи с организацией их производства на месте

Развитие внутреннего потенциала
Е.В. Волкодавова
[3, с. 281],

Модель интеграции страны в систему мирохозяйственных связей,
ориентированная на экономический
рост государства

Е.Н. Назарчук
[5, с. 32],

Увеличение производства отечественных при снижении потребления
импортных товаров

О.В. Старовойтова
[8, с. 6],

Протекционистская политика государства, направленная в первую очередь на стимулирование отечественного производства, а не на ограничение импорта

Н.А. Сучкова
[10, с. 16],

Государственная стратегия экономического развития, направленная на
рационализацию импорта путем
стимулирования и поддержки отечественных производителей, создания
на территории страны новых производств, в том числе и с участием
иностранного капитала, для организации и увеличения производства
продукции, прежде завозимой из-за
рубежа

Источник: составлено автором

При этом позиции ученых можно сгруппировать по двум направлениям:
1) импортозамещение как ограничение ввоза
в страну импортных товаров;
2) импортозамещение как фактор роста внутренней производительности.
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Анализируя представленные в таблице позиции ученых, можно сделать вывод о том, что импортозамещение, с одной стороны, это неизбежный, естественный, логичный этап цикличного
развития национальной экономики, обусловленный определенным состоянием внешней рыночной конъюнктуры. С другой стороны, импортозамещение – это особая политика государства,
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целью которой является ускоренное развитие
отечественной экономики, в связи с чем появляется необходимость активного государственного вмешательства в данный процесс.
Исходя из данного представления можно выделить два типа промышленной политики – экспортно-ориентированная и импортозамещающая. Первый тип политики ориентирован на
поддержку отечественного производства экспортной направленности, повышение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Создаются благоприятные условия для
развития экспортно-ориентированных отраслей.
Импортозамещающая
политика
также
направлена на развитие национальных отраслей,
однако главным образом здесь преследуется
цель – обеспечение потребностей внутреннего
рынка. Предполагается проведение протекционистской политики – использование высоких тарифов и нетарифных методов для ограничений
ввоза в страну импортных товаров.
Таким образом, в широком смысле под импортозамещением понимается замещение импортных товаров аналогичными отечественными товарами или снижение ввоза и потребления импортных товаров. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что импортозамещение тесно
связано с таким понятием как продовольственная независимость государства, которое выражается в самообеспечении страны основными
видами отечественной сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия [11]. То
есть для обеспечения продовольственной независимости необходимо заместить потребляемую импортную продукцию товарами отечественных производителей. В настоящее время
стратегия обеспечения продовольственной безопасности является ключевым направлением социально-экономической
политики
нашей
страны.
Импортозамещение в мясной отрасли
Несмотря на то, что активная политика импортозамещения начала реализовываться с 2014
года, некоторые стратегические программы
были приняты значительно раньше. Так, в 2010
году была принята Доктрина продовольственной безопасности России, которая стала основой
для формирования нормативно-правовой базы
по ускоренному развитию отечественного
рынка сырья и продовольствия. В 2012 году
вступила в силу Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. В качестве ее основных целей были обозначены им-
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портозамещение, в том числе мясной продукции, повышение конкурентоспособности отечественных производителей, обеспечение продовольственной независимости государства. В
2012 году также была принята Стратегия развития пищевой промышленности, направленная
главным образом на импортозамещение и повышение экспортного потенциала, в том числе за
счет модернизации производственных мощностей, увеличения объемов производимой продукции, совершенствования инфраструктуры
продовольственного рынка. В 2020 году была
принята новая редакция Доктрины продовольственной безопасности, которая стала логическим продолжением ранее принятого документа. Приоритетными целями по-прежнему
остаются устойчивое развитие и модернизация
сельского хозяйства, развитие племенного животноводства, повышение эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также переработчиков сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественной пищевой
продукцией, создание
высокотехнологичного сектора в сельском хозяйстве, обеспечение сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности высококвалифицированными специалистами [12].
Следует отметить, что на момент введения
продовольственного эмбарго проблема импортозависимости стояла довольно остро. В
2013 году в страну было завезено продуктов питания на сумму свыше боле 43 млрд. долларов.
В общем объеме товарных ресурсов доля импорта на протяжении последних лет постоянно
возрастала и к 2013 году составляла около 34 %
- достаточно высокий показатель, негативно отражающийся на продовольственной безопасности государства. Показатели самообеспеченности основными продуктами питания не соответствовали критериям продовольственной независимости, определенными Доктриной продовольственной безопасности [12]. Сложившаяся
ситуация обусловлена серьезным кризисом отечественного агропромышленного комплекса,
преодоление которого возможно лишь при организации комплексного подхода к решению проблемы зависимости от импорта. Эффективными
инструментами при этом должны стать оптимизация взаимодействия сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций, активная поддержка агропромышленного сектора, техническая и технологическая модернизация хозяйствующих субъектов, оптимизация логистических процессов, повышение инвестиционной активности в сельском хозяйстве [13, с. 89-92].
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Импортозамещение в продовольственной
сфере рассматривается как своеобразный «локомотив» роста российской экономики. При этом
наибольший удельный вес в секторе продовольствия занимает рынок мяса и мясных продуктов,
однако и ситуация по импортозависимости на
данном рынке была одна из самых сложных. По
итогам 2013 года почти 60 % потребленного
мяса говядины в нашей стране приходилось на

импортную продукцию, импортной свинины потребили 31 %, мяса птицы – 13 % [14, с. 46-55].
Принятые определенные организационно-экономические меры по форсированию импортозамещения в агропромышленном комплексе
можно считать довольно успешными, о чем свидетельствуют статистические данные развития
мясной промышленности (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателей развития мясной промышленности в условиях
реализации стратегии импортозамещения

Мясо и птица
Говядина
Свинина
Мясо птицы
Изделия колбасные

2013
2014
2015
2016
Доля импорта в общем объеме товарных ресурсов, %
26,2
19,6
13,4
11
59
57,3
48,0
40,3
31
16,6
12,5
9,5
12,8
10,1
5,5
5,0
3,2

2,2

1,0

1,4

2017

2018

10,2
41
9,2
4,4

10,1
38,5
8,8
4,0

1,4

1,2

Производство основных видов продукции мясной отрасли, тыс. тонн
Мясо КРС охлажденное
Мясо КРС замороженное
Свинина охлажденная
Свинина замороженная
Мясо птицы
Изделия колбасные

199

185

202

196

202

205

41,6

43,3

51,6

43,2

52,1

53,8

1232

1439

1655

1947

2108

2178

67,5

97,1

108

112

208

260

3610

3979

4340

4468

4765

4882

2503

2475

2445

2436

2285

2195

Источник: составлено автором по данным [15]

Данные таблицы свидетельствует о том, что
развитие в отечественной мясной отрасли происходило достаточно активно, что позволило
быстро достичь критерия продовольственной
независимости страны в части самообеспеченности мясом и мясными продуктам – не менее
85 %. В среднем по Росси также достигается показатель рекомендуемой нормы потребления
мяса на душу населения – около 75 кг/год. При
этом значение данного показателя серьезно разнится в зависимости от региона – от 43 кг/чел до
114 кг/чел в год. Здесь важную роль играют различия в природно-климатических условиях ведения животноводства в регионах, преобладание в мясном животноводстве хозяйств населения с низкой технической оснащенностью производства, слабо развитая инфраструктура мясной отрасли и отсутствие налаженного взаимодействия между производителями и переработчиками мясной продукции.
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Ключевым фактором успешного развития
молочной промышленности, увеличения объемов производимой продукции, стала поддержка
государства. Субсидирование инвестиционных
затрат, защита внутреннего рынка путем таможенно-тарифного регулирования, налоговые
льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализация контрольного регламента соблюдения ветеринарных и фитосанитарных мер при импорте продовольствия – все
это обеспечило устойчивое наращение объемов
производства в мясной отрасли.
Однако столь стремительное улучшение показателей развития мясной промышленности
еще не говорит о том, что решены все отраслевые проблемы и данную тенденцию можно уверенно проецировать на последующие годы. Скорее, наоборот. Резкое сокращение объема ввозимой в страну импортной продукции после введения продовольственного эмбарго спровоцировало шоковую мобилизацию имеющихся произ-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
водственных ресурсов, однако потенциал ресурсов мясной отрасли ограничен, состояние мясного животноводства – основного поставщика
сырья для перерабатывающей промышленности, неудовлетворительное, производственные
мощности перерабатывающих предприятий
имеют высокую степень изношенности. Таким
образом, для сохранения положительной динамики развития в рамках реализации политики
импортозамещения необходимо уделить внимание возможным рискам и угрозам для мясной
отрасли, с учетом которых необходимо формулировать дальнейшие стратегические цели.
Угрозы и риски импортозамещения в мясоперерабатывающей отрасли
Риски импортозамещения – это события, действия, наступление которых влечет за собой отклонение от целевых индикаторов реализуемой
политики импортозамещения. Другими словами, это сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться на достижении параметров импортозамещения. Для мясной промышленности такими угрозами являются:
1. Стагнация скотоводства. Мясное скотоводство выступает ведущим звеном во всей мясной
отрасли, поскольку является поставщиком сырья для перерабатывающей промышленности.
На протяжении длительного времени наблюдается сокращение поголовья стада – крупного рогатого скота, свиней, что обусловлено неэффективной селекционно-племенной работой в животноводстве. Из-за недостаточности отечественного генетического потенциала для повышения продуктивности животные импортировались из разных стран. Сложная геополитическая
обстановка уже отразилась на формировании
племенного стада, сократились поставки животных из ряда стран, существует вероятность их
полной приостановки. Таким образом, для обеспечения устойчивого развития и интенсификации отечественного животноводства необходимо организовать работу по воспроизводству
племенных генетических ресурсов. Для мясного скотоводства качество племенной базы является ключевым фактором повышения рентабельности производства, сокращения сроков
окупаемости инвестиций, обеспечения устойчивого развитие сельскохозяйственных организаций в нестабильных условиях.
2. Низкий уровень качества кормовой базы,
что отрицательно сказывается на продуктивности поголовья мясного стада.
3. Недостаточное развитие производственных мощностей по убою и глубокой разделке
мяса.
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4. Высокий удельный вес хозяйств населения
в общем объеме производителей мяса, при этом
их взаимодействие с предприятиями мясной
промышленности не отлажено должным образом [16].
5. Одной из существенных проблем мясной
промышленности, которая может негативно отразиться в перспективе на темпах импортозамещения, является нехватка сырья, обусловленная
снижением поголовья животных в мясном животноводстве или недостаточным его качеством.
6. Высокая потребность в технологическом
переоснащении мясоперерабатывающего производства. Оборудование предприятий мясной
промышленности имеет высокую степень морального и физического износа, что негативно
отражается на результатах деятельности – повышается ресурсоемкость производства, снижается производительность, сокращаются объемы
выпускаемой продукции.
7. Низкий уровень жизни сельского населения. Специфика сельскохозяйственного производства заключается в том, что хозяйствующие
субъекты все расположены в сельской местности. При этом привлекательность жизни в сельской местности довольно низкая. Неразвитая
инфраструктура, низкий уровень оплаты труда
обуславливают отток специалистов из села в город. При этом иногда даже не идет речь о высококвалифицированных кадрах, отрасль испытывает дефицит в обычных рабочих специальностях.
8. Отсутствие высококвалифицированных
специалистов в мясном животноводстве. Данный фактор является следствием предыдущего –
молодые специалисты не заинтересованы оставаться жить в деревне и заниматься сельским хозяйством. Это в первую очередь негативно отражается на эффективности деятельности предприятий мясного скотоводства, и, как следствие,
на предприятиях перерабатывающей промышленности.
9. Высокая закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мясное животноводство – отрасль, требующая серьезных
инвестиционных вложений, окупаемость которых имеет достаточно длинный период, а рентабельность, порой, имеет отрицательные значения. В результате чего собственники вынуждены использовать заемные средства для возможности воспроизводства своей деятельности.
10. Снижение платежеспособного спроса
населения. Мясо не является товаром первой
необходимости. Поэтому в случае ухудшения
социально-экономической обстановки, сниже-
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ния доходов населения спрос на мясо также будет снижаться, особенно негативно подобная ситуация отражается на дорогостоящих мясных
продуктах.
11. Противоборство России с иностранными
государствами. Обострение международной обстановки может стать сдерживающим фактором
в развитии экспорта.
12. Неразвитость инновационной активности
в сельском хозяйстве. Высокая потребность в
инвестициях, долгие сроки окупаемости, высокие риски и низкая рентабельность являются
сдерживающих фактором в привлечении инвестиций в мясное животноводство. В результате
оказывается невозможным техническое и технологическое переоснащение производства, что
обуславливает увеличение себестоимости, снижение качества производимой продукции. Все
это негативно отражается на способности отечественных производителей поддерживать высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке [17].
13. Высокая потребность в наукоемких технологиях. Мясная отрасль требует установления
тесной взаимосвязи с научными достижениями
для совершенствования своей деятельности. Селекционно-генетические и биологические инновации будут способствовать повышению продуктивности животных, производственно-технологические позволят совершенствовать систему их содержания и кормления. Все это положительно скажется на себестоимости производства.
14. Несмотря на то, что в 2014 году был введен запрет на ввоз продовольствия из ряда стран
(ЕС, США, Австралия, Норвегия, Канада), сохраняется угроза насыщения рынка импортной
продукцией со стороны таких стран как Белоруссия, Бразилия, Парагвай, Уругвай. Статистические данные свидетельствуют, что данные
страны не намерены упускать возможность завоевания такого перспективного рынка как Россия, а значит, отечественные производители
должны постоянно повышать уровень своей
конкурентоспособности.
15. Необходимость поддержания паритета
цен между мясным животноводством, мясной
промышленностью и торговыми организациями. Проблема ценообразования актуальная не
только для мясной промышленности. Учитывая
сезонность производства, переработчики часто
предлагают сельскохозяйственным производителям невыгодные условия сотрудничества, от
которых последние в силу различных причин отказаться не могут, действуя часто себе в убыток.
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16. Высокий уровень физически и морально
устаревшего оборудования на предприятиях
мясной отрасли (как производителей, так и переработчиков), высокая доля ручного труда на
предприятиях мясного животноводства.
17. Неразвитость отечественного машиностроения для мясоперерабатывающих предприятий, преимущественное использование в производственном процессе зарубежного оборудования.
Основная цель политики импортозамещения
в России – обеспечить устойчивое развитие отечественной мясной отрасли, вывести ее на высокий конкурентный уровень, добиться удовлетворения внутреннего спроса и сформировать
значительный экспортный потенциал.
Однако перечень дестабилизирующих факторов успешного развития мясоперерабатывающей отрасли очень обширный. Причем проблемы в отрасли достаточно серьезные, решение
которых в полной мере возможно лишь в долгосрочной перспективе и при обязательном участии государственной поддержки. В настоящее
время на уровне государства реализуются следующие программы по поддержке и развитию
сельского хозяйства, в том числе и мясной отрасли: Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (до 2025 года), Федеральная
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, Государственная программа Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»,
Федеральный проект «Экспорт продукции
АПК». Также действуют такие меры государственный поддержки как льготный лизинг,
льготное кредитование, компенсирующие и стимулирующие субсидии, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, компенсация части прямых затрат на модернизацию
объектов АПК, субсидии производителям сельскохозяйственной техники, компенсация части
затрат на транспортировку продукции АПК,
поддержка субъектов МСП в сфере переработки
продукции АПК [18].
Заключение
Следует отметить, что импортозамещение –
это стратегически важное направление социально-экономической политики государства, которое имеет долгосрочный характер. И как бы
ни развивалась геополитическая обстановка,
данный курс необходимо реализовывать до того
момента, пока не будут достигнуты запланированные параметры. Необходимо обеспечить оп-
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тимальное соотношение между экспортом и импортом продовольствия, максимальное удовлетворение внутреннего спроса на мясо и мясную
продукцию, вывести отечественные предприятия агропромышленного комплекса, в том числе
и мясной отрасли, на высокий конкурентоспособный уровень не только на национальном, но

и на международном рынке. Все это положительно скажется на продовольственной и национальной безопасности, что является приоритетом долгосрочного развития нашей страны.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «устойчивое развитие».
Определены факторы устойчивого развития организаций мясной промышленности, приведена классификация внешних и внутренних, а также специфических отраслевых факторов. Представлены основные показатели развития мясной отрасли. Сформулированы основные направления реализации стратегии устойчивого развития организаций мясной промышленности в условиях импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, мясная промышленность, устойчивое развитие.
Введение
Реализация стратегии импортозамещения в
мясной отрасли направлена на решение двух
глобальных задач. Во-первых, импортозамещение позволяет обеспечить продовольственную
безопасность государства в части производства
и потребления продуктов питания. Мясо и продукция его переработки является важным источником макро- и микроэлементов в рационе человека, поэтому необходимо обеспечить его производство и потребление в объемах, предусмотренных рекомендуемыми нормами. Во-вторых,
импортозамещение способствует повышению
конкурентоспособности отечественных производителей, расширению их экспортного потенциала, что в целом положительно сказывается на
уровне экономического развития страны.
Мясная отрасль довольно успешно справляется с реализацией задачи импортозамещения.
Уже в первые годы после введения продовольственного эмбарго были выполнены ключевые
индикаторы доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности страны мясными продуктами. Однако в отрасли до сих пор
присутствует значительное количество дестабилизирующих факторов, сдерживающих реализацию ее потенциала в полном объеме.
«Устойчивое развитие»: исторический аспект
Понятие «устойчивое развитие», с одной стороны, достаточно популярно применительно к
различным социально-экономическим процес-
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сам. С другой стороны, анализ научной литературы позволяет сделать вывод об отсутствии однозначного отношения ученых к данной дефиниции. Изначально данный термин относился
исключительно к экологической системе. В середине XX века он использовался для характеристики системы эксплуатации рыбных ресурсов. Примерно веком ранее немецкие лесоводы,
говоря об устойчивости развития, подразумевали такую систему эксплуатации лесов, при которой вырубка не превосходит естественного
прироста, что позволяет сохранять лес и воспроизводить лесную экосистему без потерь. В широкий научный оборот термин «устойчивое развитие» начало входить в 80-х годах XX века, в
частности после доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию, в котором устойчивое развитие было определено
как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1, с. 22].
Со временем дискуссии вокруг данного термина
набирали обороты, а сфера использования понятия устойчивое развитие постепенно расширялась, выходя за рамки экологической системы.
В Указе Президента РФ от 1996 года № 440
[2] устойчивое развитие определено как сбалансированное решение социально-экономических
задач и проблем сохранения благоприятной
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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нынешнего и будущего поколения людей. Другими словами, устойчивое развитие это изменения, при которых эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация
научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и
будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [3].
Несмотря на то, что с момента принятия Концепции прошло более 20 лет, ее положения относительно устойчивости развития остаются актуальными до сих пор, в частности [2]:
- функционирование социально-экономической системы должно основываться на сохранении биосферы, приоритете экологического фактора;
- должны быть определены пределы допустимого воздействия на экосистему;
- необходимо формировать эффективную
пространственную структуру экономики страны,
при которой будут соблюдены интересы каждого
субъекта с целью их дальнейшей интеграции в
систему устойчивого развития всего государства;
- должен быть сформирован региональный
хозяйственный механизм, регулирующий природопользование и антропогенное воздействие на
окружающую среду;
- необходима реализация природоохранных
мероприятий, в том числе благоустройство и санитарная обработка;
- необходимо развивать социальную инфраструктуру, улучшать санитарно-эпидемиологическое состояние населения;
- особое внимание должно быть уделено сельскохозяйственной отрасли, в том числе развитие
экологически прогрессивных агротехнологий,
повышение плодородия почв, их охрана;
- региональная промышленность должна быть
сопряжена с емкостью локальных экосистем.
Таким образом, говоря об устойчивом развитии в целом, подразумевается некий идеальный
образ будущего, в рамках которого должно происходить существование человечества.
Несмотря на то, что изначально понятие
«устойчивое развитие» было внедрено в научный оборот как глобальная характеристика развития цивилизации, данное выражение может
быть использовано на любом уровне социальноэкономических отношений, в том числе в любой
отрасли или применительно к любому хозяйствующему субъекту.
Устойчивое развитие организации
В настоящее время важной характеристикой
организации, региона, страны в целом является
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

развитие, предполагающее качественные изменения, преобразование внутренних и внешних
форм, движение к новым формам. При этом движение предполагает какие-то изменения, в то
время как устойчивость – это сохранение определенного свойства, состояния, стабильности.
Устойчивость отражает способность организации после выхода из некоего стабильного состояния возвращаться в этого исходное состояние
[4]. То есть, устойчивое развитие можно определить как способность к мобилизации внутреннего потенциала с целью противодействия
внешним и внутренним негативным факторам,
укрепления собственных позиций организации
и положительных изменений социальных, экономических и технологических характеристик
деятельности.
Мельник Л.Г., Хенс Л. [5], Елецких С.Я. [6],
Анпилов С.М. [7] определяют устойчивое развитие предприятия как процесс постоянных изменений, направленных на укрепление потенциала
организации (текущего и будущего), реализацию стратегических целей и удовлетворение потребностей. При этом используемые ресурсы –
инновационные, инвестиционные, трудовые,
научно-технические – максимально согласованы между собой.
Бурда А.И. говорит о том, что для устойчивого развития предприятия характерно сбалансированное, гармоничное развитие социальноэкономической системы благодаря использованию его потенциала [8]. Потенциал устойчивого
развития организации представляет собой способность к саморазвитию и прогрессу; рациональное использование имеющихся ресурсов;
стабильное повышение качества.
Василенко В.А. также в качестве источника
устойчивого развития организации называет потенциал, его изменения во времени и пространстве. Элементы потенциала при этом – эффективность организации, система кадров, информационные ресурсы, инфраструктура рынка, политико-правовая среда [9].
Ротарь Т.С. под устойчивым развитием понимает непрерывное положительное изменение
параметров деятельности организации, обеспечивающее качественный и количественный
рост [10].
Представленные определения главным образом ориентированы на внутренние характеристики организации, ее потенциал. В ходе анализа
научной литературы была обнаружена и другая
позиция ученых, определяющих устойчивость
как: интеграцию экономических, социальных и
природоохранных целей или как состояние со-
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цио-эколого-экономической системы, характеризующееся необходимыми условиями прогрессивного движения для перехода в качественно
новое состояние, при этом соблюдая внутреннее
и внешнее равновесие [11].
Обобщив вышеизложенные позиции, можно
сделать вывод, что устойчивое развитие, во-первых, базируется на трех компонентах – социальной, экономической, экологической, при которых соблюдение баланса интересов, между которыми является обязательным условием. Рациональное использование ограниченных природных ресурсов, применение сберегающих технологий, сокращение ресурсоемкости, организация переработки и утилизации производственных отходов. Минимизация негативного влияния на человека и окружающую среду. Обеспечение целостности биологических и физических
природных систем, поддержание способности
экосистемы к самовосстановлению. Создание
условий для комфортного развития личности –
материальное стимулирование наравне с духовным развитием человека. При этом предполагается непрерывный процесс постоянного движения к желаемому состоянию с учетом быстроменяющихся условий внешней среды и имеющихся внутренних ресурсов организации. Данная позиция предполагает выделение двух основных групп факторов, влияющих на устойчивое развитие организации – внутренние и внешние. Первая группа факторов связана с потенциалом организации, его производственными, технологическими, управленческими характеристиками. Вторая группа характеризуется особенностями функционирования экономики
страны. Эта максимально укрупненная группировка факторов актуальна для любой отрасли
экономики. Для ее детализации необходимо
учесть специфические особенности объекта
управления.
Факторы устойчивого развития мясоперерабатывающей отрасли
Мясоперерабатывающая отрасль имеет важное значение в народном хозяйстве страны, высоко ее роль оценивается и для обеспечения продовольственной независимости государства.
Продукция отрасли призвана удовлетворять питательные потребности человека, при этом она
не является продукцией первой необходимости.
В настоящее время развитие отрасли направлено на замещение импортной продукции, которая на протяжении многих лет составляла серьезную конкуренцию отечественному производству. Однако в связи со сложной геополитической обстановкой, введением ограничительных
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мер, продовольственного эмбарго, мясоперерабатывающая отрасль получила так называемый
стимул развития, потенциал, который необходимо реализовывать для достижения параметров устойчивого развития.
Обеспечение устойчивого развития производства продукции мясоперерабатывающей отрасли имеет свои особенности, обусловленные
спецификой отрасли. Однако существуют и факторы, оказывающие влияние на развитие независимо от специфики отрасли. Таким образом, все
факторы можно разделить на две группы:
I. Общие факторы (внутренние и внешние).
II. Специфические (отраслевые) факторы.
Традиционной группировкой факторов является их деление на внутренние и внешние. Внутренние – это особенности функционирования
организации, ее потенциал, ресурсы. Внешние –
закономерности развития экономики региона,
страны, мира. Ниже приведена детальная классификация каждой из двух групп.
I. Внешние факторы:
1. Геополитическая обстановка. Ситуация на
международной арене в настоящее время достаточно сложная. Обострены отношения между
Россией и рядом иностранных государств. Многочисленные санкции и ответные меры на них
оказывают непосредственное влияние на российскую экономику, на функционирование отечественных организаций. Курс на импортозамещение, который в последние годы является приоритетом развития отечественной экономики,
предъявляет новые требования к развитию организаций и в то же время открывает новые возможности в достижении их устойчивого развития.
2. Рыночные условия. Здесь подразумевается
влияние таких параметров как насыщенность
рынка, уровень конкуренции – как со стороны
отечественных, так и со стороны импортных
производителей. Состояние спроса, обусловленное уровнем жизни населения.
3. Институциональные факторы. К ним относятся нормативно-правовая база, система государственного управления, регулирования и поддержки. Социально-экономические институты.
4. Экологические факторы. Состояние окружающей среды, уровень ее загрязненности. Доступность природных ресурсов, их воспроизводство.
5. Социально-экономические факторы. В
данной группе на деятельность организаций
влияют состояние фондового рынка, уровень
национальной валюты, состояние экономики
страны в целом. Конъюнктура цен на факторы
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производства, паритет цен между производителями и переработчиками продукции. Состояние
рынка труда, уровень психологического здоровья населения, условия для реализации профессионального и личного потенциала населения.
6. Научно-технический прогресс. Уровень
развития техники и технологий оказывает непосредственное влияние на уровень развития производства. Использование в деятельности передовых научных достижений способствует повышению производительности труда, улучшению
качественных характеристик производимой
продукции, оптимизации ресурсоемкости производственного процесса. При этом необходимо
соблюдать экологические интересы общества,
поскольку часто совершенствование производства может иметь негативные последствия для
всей экосистемы.
II. Внутренние факторы:
1. Управленческие. От того, насколько опытным и квалифицированным будет общее управление организацией, зависит ее успех в целом.
Знание основ современного менеджмента и маркетинга, умение быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды,
обладание руководителями лидерскими способностями являются неотъемлемыми условиями
успеха любой организации.
2. Технико-технологические. Высокий уровень технического развития общества еще не гарантирует успех организации, если эти достижения не внедрены в производственную деятельность. Использование современных технологий
должно способствовать снижению себестоимости производимой продукции, созданию благоприятной экологической обстановки.
3. Финансово-экономические. Традиционно
финансово-экономические показатели являются
основными характеристиками развития любой
организации. Уровень использования заемных
средств, уровень финансовой устойчивости,
платежеспособности. Инвестиционная активность, деловая репутация – все это оказывает
влияние на уровень устойчивого развития организации.
4. Кадровый потенциал. Важным фактором
успеха деятельности организации является персонал. От того, насколько эффективно подобран
персонал, насколько качественно он организован, уровень его квалификации, материального
стимулирования, психологический климат в
коллективе зависит на конечный результат деятельности организации.
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Помимо общих факторов, на устойчивое развитие организации оказывают влияние специфические факторы, отражающие особенности
функционирования отрасли.
Мясной подкомплекс имеет стратегически
важное значение для экономики страны, поскольку призван участвовать в процессе обеспечения продовольственной безопасности государства. В составе мясного подкомплекса
можно выделить четыре сферы:
1. Сфера производства средств производства
- включает в себя машиностроение, комбикормовое производство, микробиологическую промышленность;
2. Производство продукции животноводства
– сельскохозяйственное производство по выращиванию, доращиванию и откорму различных
видов животных и птиц;
3. Переработка продукции животноводства;
4. Доведение готовой продукции до конечного потребителя.
Для успешного функционирования перерабатывающего производства необходима отлаженная работа первых двух сфер. При этом при формировании стратегии устойчивого развития
всего подкомплекса необходимо учитывать следующие его особенности:
- в производственном процессе задействованы животные, которые дают несколько видов
продукции (молоко, мясо, шерсть, яйца, пух
перо и пр.); генетический потенциал используемых животных достаточно низкий;
- недостаточный уровень племенной базы
мясного животноводства;
- сырье для мясной промышленности производится несколькими отраслями: скотоводством, свиноводством, овцеводством, козоводством, птицеводством;
- сокращение поголовья КРС – основного
средства производства в животноводстве и главного источника сырья для мясной промышленности;
- основным средством производства в животноводстве и кормопроизводстве выступает
земля, что обуславливает высокую роль природно-климатического фактора в производственной цепочке;
- использование мясоперерабатывающими
организациями в течение длительного времени
импортного сырья;
- производственные процессы трудоемкие,
низко механизированные; высокая степень износа производственных фондов;
- физиологические особенности различных
животных предъявляют различные требования к
условиям их содержания, кормления;
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- продукция животноводства является скоропортящейся, что предъявляет особые требования к ее хранению и транспортировке;
- мясо и продукция его переработки относится к социально значимым продуктам, но
спрос на них зависит от уровня доходов населения;
- высокая роль государственной поддержки
ввиду низкой инвестиционной привлекательности отрасли.
Таким образом, для устойчивого развития
мясной промышленности необходимо в первую
очередь фокус внимания сосредоточить на повышении эффективности мясного животноводства. Совершенствование генетического потенциала животных, модернизация действующих
животноводческих ферм. Создание вертикально
интегрированных структур, предусматривающих создание производственной цепочки кормопроизводство-мясное животноводство-мясопереработка.
Импортозамещение в мясной отрасли
Ключевым вектором развития российской
экономики последних лет является курс на импортозамещение. Введение продовольственного
эмбарго в ответ на западные санкции стало серьезным вызовом для отечественной мясной отрасли. Внутреннее производство мяса и мясной
продукции не позволяло обеспечить рекомендуемый уровень потребления данных продуктов
(73 кг/год на человека). Дефицит восполнялся за
счет продукции, ввозимой из других стран. Поэтому после введения ограничений на импорт,
возникла острая необходимость модернизации
отечественной мясной отрасли для восполнения
потребности населения в жизненно необходимых продуктах питания. И следует отметить,
что тенденция происходящих в отрасли изменений положительная. В целом по сравнению с
2008 годом (когда было зафиксировано максимальное значение объема импорта мясной продукции – 3,6 млн. тонн) объем импорта сократился почти на 80 % (по итогам 2019 года импорт составил 711 тыс.тонн) [12].
В Доктрине продовольственной безопасности определено внутреннее производство мяса и
мясных продуктов на уровне не менее 85 %, что
в настоящий момент реализуется в полном объеме. При этом наблюдается стабильный рост
объемов экспорта отечественной продукции,
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что свидетельствует об эффективности развития
мясной отрасли. Ключевую роль в достигнутых
результатах сыграла поддержка государства.
Так, в 2011 году была принята Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года, в которой были обозначены основные проблемы развития мясного животноводства, пути их решения. Основная цель
реализации Стратегии – выполнение индикаторов продовольственной безопасности, реализация политики импортозамещения и развитие
экспортного потенциала отечественных производителей мясной продукции. Для достижения
поставленной цели были разработаны федеральные и региональные программы содействия развитию мясной отрасли: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; Государственная
программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"; Федеральная научно-техническая программа развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Кроме
программ действуют специальные меры государственной поддержки агропромышленного
комплекса: льготный лизинг, льготное кредитование, компенсация части затрат на модернизацию производства, на сертификацию продукции
АПК, возмещение части расходов на мелиоративные мероприятия и другие. В таблице 1 представлена динамика некоторых показателей, характеризующих развитие мясной отрасли.
Положительную динамику развития молочной отрасли, в первую очередь, демонстрируют
показатели экспорта и импорта продукции. И
если снижение импорта, главным образом, связано с ограничительными мерами по ввозу в
страну иностранной продукции, то наращивание
объемов экспорта может происходить только в
случае удовлетворения внутреннего спроса на
мясную продукцию, что является важным условием достижения параметров продовольственной безопасности государства. При этом наблюдается стабильная отрицательная тенденция
снижения поголовья КРС, что обуславливает сокращение потребления говядины населением
страны. Наиболее популярным продуктом является мясо птицы, объемы производства которого
стабильно увеличиваются.
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Таблица 1- Показатели развития мясной отрасли Российской Федерации
2000

2010

2017

2018

2019

Мясное животноводство
Поголовье скота, млн. голов, в т.ч.

58,3

58,8

65,8

65

65,9

- КРС

27,5

19,8

18,3

18,2

18,1

- свиньи

15,8

17,3

23,1

23,7

25,2

15

21,7

24,4

23,1

22,6

Производство скота и птицы на убой,
млн. тонн

4,4

7,2

10,3

10,6

10,9

Продуктивность скота и птицы, кг

114

144

153

155

158

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов, тыс. тонн
Производство

4446

7165

10319

10630

10866

Импорт

2095

2855

1085

880

772

Экспорт

35

97

307

355

415

6564

9869

10991

11058

11110

- овцы и козы

Личное потребление

Мясная промышленность
Производство, тыс. тонн, в т.ч.

6223

10170

10805

11037

11449

- мясо и субпродукты из птицы

1668

4441

4839

4877

4840

- колбасные изделия

2388

2216

2259

2282

2282

- п/ф мясные

1614

2887

3060

3275

3658

- консервы мясные

553

626

647

603

669

Источник: составлено автором по данным [13].

Заключение
Таким образом, с учетом особенностей мясной отрасли, тенденций ее развития, основными
мерами по дальнейшему устойчивому развитию
в условиях импортозамещения должны стать:
1. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечение доступности
кредитных ресурсов.
2. Использование передового опыта и современных информационных технологий для обеспечения минимизации производственных затрат, снижения ресурсоемкости.
3. Главным источником сырья для мясоперерабатывающей промышленности является мясное животноводство, состояние которого зависит от условия кормления и содержания животных. Необходимо направить усилия на расширение посевных площадей, повышение урожайности, укрепление кормовой базы. Это, в свою очередь, позволит повысить продуктивность поголовья, что является одним из признаков интенсивного развития животноводства.
4. Увеличение производственных мощностей
по убою и глубокой разделке мяса.
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5. Наряду с сельскохозяйственными организациями значительные объемы поголовья скота
также сосредоточены в личных подсобных хозяйствах, однако их взаимодействие с переработчиками не отлажено. Следует уделить внимание этому вопросу.
6. Разработка инструментов стимулирования
спроса на мясную продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.
7. Развитие логистической системы для хранения и первичной переработки мяса и мясных
продуктов, а также инфраструктуры сбыта готовой продукции.
8. Решение проблем кадрового потенциала. В
условиях необходимости модернизации производства отечественные организации столкнулись с проблемой дефицита профессиональных
кадров как среди рабочего персонала, так и в
управленческом составе. Здесь необходимо в
первую очередь решать вопрос на образовательном уровне. Но также необходимо в дальнейшем формировать условия для трудоустройства
обученных специалистов, поскольку в основном
производственные комплексы сосредоточены в
сельской местности, привлекательность которой
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для жизни и работы находится на невысоком
уровне.
Импортозамещение – долгосрочный стратегический процесс. Для его реализации необходима разработка комплекса мероприятий, в рам-

ках которых должны быть четко скоординированы действия всех участников данного процесса на всех уровнях – начиная от хозяйствующего субъекта, заканчивая государством в целом.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности на
уровне товарных рынков базовых отраслей. В процессе исследования формулируется вывод
о невозможности применения существующих индикаторов для оценки уровня экономической безопасности на товарных рынках с учетом системы антимонопольного регулирования. Для компенсации данного пробела разрабатывается соответствующая методика, которая апробируется на примере товарного рынка одной из базовой отрасли, находящегося
в состоянии естественной монополии.
Ключевые слова: мониторинг, экономическая безопасность, антимонопольное регулирование, конкуренция, индикаторы защиты конкуренции, товарный рынок.
Введение
Обеспечение экономической безопасности
России осуществляется посредством реализации органами государственной власти комплекса различных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам, возникающим на
современном этапе развития экономики [1]. На
состояние экономической безопасности с учетом системы антимонопольного регулирования
товарных рынков базовых отраслей существенное влияние оказывает такой фактор как конкуренция. В результате антагонизма между хозяйствующими субъектами, либо его отсутствия на
товарных рынках устанавливаются цены (тарифы), определяются объемы производства товара и условия заключения договоров. Нормативное регулирование возникающих отношений
в ходе конкурентной борьбы, осуществляется
Федеральной антимонопольной службой России
(далее – ФАС России), а надзор за состоянием
товарных рынков в регионах находится в ведении ее территориальных управлений. Оперативный контроль и защиту товарных рынков в целях выявления и пресечения неконкурентных
действий, хозяйствующих субъектов антимонопольные органы осуществляют посредством
проводимых мониторингов. По результатам мониторинга выявляются отклонения в состоянии
товарных рынков и принимаются решения о
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наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Однако при этом возникают логичные вопросы как антимонопольное
регулирование связано с достижением определенного уровня экономической безопасности на
товарных рынках и с помощью набора каких показателей, производить оценку данного уровня?
Ответ на первую часть вопроса был дан в статье
автора «Дифференциация доходов населения и
роль антимонопольного регулирования в снижении угрозы экономической безопасности». По
результатам исследования предложен новый показатель оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации – коэффициента доходности домашних хозяйств. Коэффициент является отношением располагаемых ресурсов домашних хозяйств к сумме экономически обоснованных и экономически необоснованных расходов. В число экономически необоснованных расходов входят расходы домашних хозяйств, сформировавшиеся в результате
приобретения товаров по экономически необоснованным ценам (вследствие доминирующего
положения, картелей или согласованных действий) и экономически необоснованным тарифам [2]. Необходимость ответа на вторую часть
вопроса, поставленного выше, формулирует
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цель данной статьи – определение состава показателей и формирование методики оценки системы антимонопольного регулирования, обеспечивающего экономическую безопасность товарных рынков базовых отраслей.
Методики и индикаторы, применяемые
для проведения мониторинга экономической
безопасности на различных уровнях регулирования
Для отражения состояния экономической
безопасности необходима методика мониторинга экономической безопасности, включающая определенный набор показателей. В исследовании различных авторов данные методики
обобщаются и разрабатываются к применению
на уровнях стран, регионов (городов), отраслевых рынков, государственных органов, предприятий. Рассмотрим наиболее известные методики в иностранных государствах:
1. Методика NORDSTAT была разработана в
1990 г. для пяти стран Северной Европы (Дании,
Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции).
При отборе показателей городские индикаторы
делились по трем группам А, В, С, например:
численность населения, статистика по безработице, качеству окружающей среды, бедность,
выплата социальных пособий, характеристика
доходов населения и т.д. Данные показатели
требуют анализа и корректировки для их применения в сравнении различных стран.
2. Методика, разработанная Федерацией канадских муниципалитетов в 1996 г., включала
систему индикаторов для измерения прогресса
развития экономики и социальной сферы в городах. Использовались показатели: занятость населения, доступность жилья, здоровье населения,
безопасность, социальная напряженность и т.д.
3. Методика, разработанная департаментом
транспорта, местного самоуправления и регионального развития Великобритании (DTLR).
Показатели: текущее состояние системы предоставления общественных услуг; целевые ориентиры; результаты обследования удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг.
Подобные схемы индикативного планирования применяются и в других странах (Финляндии, Швеции, США) [3].
По результатам обзора данных методик
можно констатировать, что они скорее применимы для оценки экономической безопасности
стран, регионов, городов и отдельных органов
власти. Рассмотрим, как прорабатываются подходы к проведению мониторинга экономической безопасности в российской теории и практике.
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В п. 27 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года выделено 40 показателей состояния экономической безопасности страны. Единицы измерения данных показателей, периодичность разработки и субъекты официального статистического учета, осуществляющие формирование
официальной статистической информации по
данным показателям, представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Теоретический анализ подходов к проведению мониторинга экономической безопасности
следует начать с результатов родоначальника и
руководителя научной школы экономической
безопасности Института экономики РАН Сенчагова В.К.
Под мониторингом Сенчагов В.К. понимал
процесс непрерывного контроля состояния экономической системы, основанной на отслеживании показателей экономической безопасности, в
целях анализа развития экономики и прогнозирования ее угроз [4]. Мониторинг – это важнейший элемент институциональной инфраструктуры регулирования и управления экономической безопасностью [5].
Методика мониторинга сформирована из шести этапов, первый из которых включает систему индикаторов оценки экономической безопасности, состоящую из четырех групп: показатели, характеризующие сферу реальной экономики; показатели, характеризующие социальную сферу; показатели, характеризующие денежно-финансовую сферу и показатели, характеризующие внешнеэкономическую сферу [4].
Методика анализа и показатели экономической безопасности, используемые на региональном уровне, были разработаны Митяковым Е.С.
в диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук под руководством
Сенчагова В.К., а в дальнейшем Городецкого
А.Е. Многокритериальный анализ экономической безопасности субъектов состоит из одиннадцати этапов с применением системы индикаторов региональной экономической безопасности,
состоящей из одиннадцати проекций, в число
которых входят макроэкономические показатели, показатели развития отдельных отраслей,
внешней экономики и т.д. [6].
Подходы к мониторингу экономической безопасности на уровне предприятия разрабатывались в диссертации Семенова А.А. Для отражения состояния финансовой безопасности предприятия как части экономической безопасности
исследователь, вычисляя индекс общей финансовой безопасности, использовал такие показатели эффективности деятельности предприятия
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как: чистая прибыль, выручка, активы, привлеченные средства от инвестиционной и финансовой деятельности, собственный капитал, чистая
рентабельность продаж, ресурсоотдача, совокупный объем источников финансирования,
рентабельность средств в активах, коэффициент
финансовой зависимости [7].
Рассмотрев методики мониторинга экономической безопасности и, индикаторы, используемые на уровне стран, регионов (городов), государственных органов, предприятий можно констатировать, что они не применимы для проведения мониторинга экономической безопасности как в целом на товарных рынках, так и с учетом системы антимонопольного регулирования
товарных рынков. Наиболее близкий подход к
мониторингу экономической безопасности на
отраслевых рынках с учетом системы антимонопольного регулирования применен в диссертации Федоровой А.А. В исследовании на основе
синтеза институционального и микроэкономического подходов предположено и доказано, что
в условиях зрелого отраслевого рынка наличие
олигополистических структур будет более эффективно, чем функционирование хозяйствующих субъектов в условиях развитой конкуренции. По результатам диссертационного исследования автором получено уравнение для определения эффективности отраслевых рынков. Проведя апробацию модели, исследователь установила, что «самой эффективной отраслью является телекоммуникационная, а самой неэффективной – потребительская», что противоречит
позиции ФАС России [8, 123 с.].
Однако несмотря на то, что методика построения уравнения балльно-рейтинговой системы
на отраслевых рынках Федоровой А.А., наиболее близко подходит к исследуемой тематике,
сама модель не может применяться к мониторингу и оценке уровня экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования товарных рынков. Понятие товарного рынка
значительно уже, чем отраслевого и предполагает определение его границ согласно действующей методике, разработанной в ходе реализации функции регулирования для антимонопольных органов страны. Кроме того, формируемая
методика для товарных рынков, должна содержать специальный набор индикаторов.
Разработка методики и подбор индикаторов мониторинга экономической безопасности на товарных рынках базовых отраслей
Для разработки методики и индикаторов мониторинга экономической безопасности в си-
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стеме антимонопольного регулирования на товарных рынках базовых отраслей необходимо
учесть ряд ключевых аспектов:
1) антимонопольные органы осуществляют
контроль за поведением хозяйствующих субъектов как на товарных рынках со свободным ценообразованием, пресекая их неконкурентное поведение, возникающее в силу получения ими
особого статуса (доминирующего положения),
так и на товарных рынках, находящихся в состоянии естественных монополий;
2) в диссертации Доржиева Б.Ж. институт антимонопольного регулирования определен как
способ реализации социально-экономических
интересов общества посредством создания эффективных рыночных структур в результате
диалектической взаимосвязи конкуренции и монополии [9]. В данном исследовании автор статьи под институтом антимонопольного регулирования понимает правила взаимодействия государства, хозяйствующих субъектов и потребителей на товарных рынках в целях защиты, развития конкуренции, обеспечения экономической безопасности и механизмы, обеспечивающие выполнение этих правил. Формальные правила определены в специальных нормативноправовых актах, регулирующих защиту конкуренции на товарных рынках, поэтому при разработке методики необходим их учет;
3) определяя индикаторы, используемые для
проведения мониторинга, необходимо учитывать структурный и поведенческий аспекты конкуренции, а также ввести показатель, обусловливающий фактическое существование товарных рынков.
Методика мониторинг экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования на товарных рынках базовых отраслей
будет разрабатываться на основе использования
балльно-рейтинговой системы оценок. Примеры
применения балльно-рейтинговой системы
оценки также изложены Ильенковой С.Д. и
предполагают расчет общего рейтинга проектов
на основе суммы входящих в него коэффициентов [10].
Первым этапом методики мониторинга экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования на товарных рынках
базовых отраслей будет являться выбор наиболее информативных индикаторов, отражающих
защиту конкуренции на товарных рынках в соответствии с действующими в данной сфере
нормативно-правовыми актами. Итак, для построения балльно-рейтинговой системы оценки
необходим учет следующих показателей: цена
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(тариф) на товар; состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке; доли хозяйствующих субъектов, занимаемые на товарном рынке; уровень концентрации товарного
рынка; количество нарушений хозяйствующими
субъектами конкурентных норм; количество
разногласий при расчете тарифов, соблюдение
порядка ценообразования; количество ликвидирующихся (банкротящихся) хозяйствующих
субъектов.
Выбор, индикаторов обусловлен следующими факторами:
1) Параметры изменения цен (тарифов) на товары определены с учетом Порядка проведения
анализа состояния конкуренции на товарном
рынке, согласно которому необходимо узнавать
мнение приобретателей товаров о необходимости замены предварительно определенного товара при росте цен на 5-10%.
2) Параметры состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, определены с учетом того, что конкуренция с ростом
числа производителей или продавцов на рынке
способствует увеличению предложения товаров, уменьшению цен на них, выпуску инновационной продукции на новой технологической
базе [11]. Соответственно увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках, рассматривается положительно
с точки зрения экономической безопасности.
3) Параметры по занимаемым долям хозяйствующих субъектов, действующих на товарном
рынке, определены с учетом Закона о защите
конкуренции. В статье 5 Закона установлены величины, при превышении которых хозяйствующие субъекты признаются занимающими доминирующее положение. В статье 11.1 Закона
определены минимальные доли хозяйствующих
субъектов, при превышении которых можно переходить к доказательству фактов наличия запрещенных согласованных действий между
ними.
4) Параметры уровня концентрации товарного рынка, определены с учетом Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. В настоящее время мировая концентрация капитала достигла наивысшей степени со времен Великой депрессии, что ведет к
ослаблению конкуренции [12] и, как следствие,
к повышению уровня угрозы экономической
безопасности на товарных рынках.
5) Параметры, определяющие нарушение хозяйствующими субъектами норм конкурентного
законодательства, определены с учетом Закона о
защите конкуренции. Согласно главе 9 Закона
первым этапом в рассмотрении дел о нарушении
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антимонопольного законодательства является
выдача соответствующих предупреждений. В
случае невыполнения предупреждения антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства. При этом хозяйствующие
субъекты могут нарушать нормы конкурентного
законодательства, осуществляя монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию.
6) Параметры, определяющие разногласия
при расчете тарифов рассчитываются только на
товарных рынках находящихся в состоянии
естественных монополий. При этом регуляторы
устанавливающие тарифы в рамках тарифного
дела определяют как экономическую обоснованность, заявляемых ресурсоснабжающими
компаниями затрат, которые формируют необходимую валовую выручку, так и правильность
расчета объемов отпуска, поставляемых ресурсов. В результате рассмотренного тарифного
дела, хозяйствующий субъект может согласиться с утвержденным регулятором тарифом,
либо может обратиться в суд для защиты своих
законных интересов. После того как тарифы
приняты, необходимо соблюдать определенный
порядок ценообразования.
Нормативное регулирование данной сферы с
2015 г. осуществляет Федеральная антимонопольная служба России. Прогнозируя расширения полномочий ФАС России, Городецкий А.Е.
в 2011 г. указывал на наличие предпосылок для
слияния Федеральной службы по тарифам России и Федеральной антимонопольной службы
России [13].
Вопросы развития антимонопольного регулирования, создания мегарегулятора и необходимости существования такого мегарегулятора
рассмотрены в статье Кудрявцева К.А. [14].
7) Параметры, определяющие количество
ликвидирующихся (банкротящихся) хозяйствующих субъектов, определены с учетом тех аспектов, что ликвидация учредителями юридического лица, либо прекращение функционирования хозяйствующих субъектов в иных организационно-правовых формах на товарных рынках,
осуществляется в добровольном порядке вследствие объективных обстоятельств, например,
высокой конкуренции на рынке. Шумпетер Й.
назвал конкуренцию «вихрем созидательного
разрушения», в связи с этим несмотря на то, что
с одной стороны конкуренция является благом
для потребителей на рынке, с другой стороны
она «очищает» рынок от субъектов, которые не
справились с конкурентной борьбой [15]. Банк-
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ротство – это принудительная процедура (признанная арбитражным судом неспособность
должника), поэтому анализ учета условий, сложившихся на товарных рынках, и приведших к
несостоятельности должника, ставит под угрозу
фактическое существование таких товарных
рынков и имеет важнейшее значение при определении уровня экономической безопасности.
При этом необходимо учитывать, что иногда
банкротство хозяйствующих субъектов может
способствовать развитию конкуренции, например, в случае банкротства государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Второй этап – определение рейтинга, характеризующего уровень экономической безопасности на товарных рынках базовых отраслей для

каждого показателя. Подобно тому, как товарные рынки могут относиться к рынкам с развитой конкуренцией, к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией или к рынкам с неразвитой
конкуренцией, определим рейтинг экономической безопасности, исходя из трех классов.
Класс A – низкий уровень угрозы экономической безопасности на товарных рынках в регионе, класс B – средний уровень угрозы экономической безопасности и класс C – высокий уровень угрозы экономической безопасности.
Распределим, выбранные на первом этапе индикаторы, используемые для построения модели по трем классам рейтинга экономической
безопасности (табл. 1). Обоснование индикаторов дано на первом этапе методики.

Таблица 1. Рейтинг экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования
на товарных рынках базовых отраслей
Рейтинг

A

B

C

1. Цена (тариф) на товар
Измерение, в %
менее 5%
5-10%
более 10%
2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
Измерение, кол-во шт.
Увеличивается, вход
Остается неизменным
Снижается
на рынок свободный
3. Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке
Измерение, в %
< 35%
Σ долей не более 3-х субъболее 35 %
ектов более 50 %.
Σ долей >20 %, при
Σ долей не более 5-ти субъэтом доля каждого >8
ектов более 70 %. .
%.
4. Уровень концентрации товарного рынка
Индекс Герфиндаля Низкий
Умеренный
Высокий
Гиршмана
HHI<1000
1000≤HHI<2000
2000≤HHI≤10000
5. Нарушение хозяйствующими субъектами конкурентных норм
(свободное ценообразование)
Измерение, кол-во шт.
Не выявлено
Выявлено, выдано предуПредупреждение не
преждение
выполнено, возбуждено дело
6. Разногласия при расчете тарифов, соблюдение порядка ценообразования (естественные монополии и
регуляторы)
Измерение, кол-во шт.
Не выявлено
Разногласия рассмотрены в
Разногласия рассмотрамках тарифного дела,
рены в суде в пользу
либо в суде в пользу регуестественной монополятора. Выявлено нарушелии.
ние порядка ценообразоваПредупреждение не
ния, выдано предупреждевыполнено, возбужние
дено дело
7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов
Измерение, кол-во шт.
Нет
Ликвидация по решению
Банкротство (подано
учредителей (участников),
исковое заявление)
уход с товарного рынка,
либо отсутствие входа
на товарный рынок
Источник: составлено автором
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Третий этап методики – присвоение балла
каждому классу рейтинга в соответствии с п.2
методики и определение коэффициентов значимости индикаторов рейтинга.
Для дальнейшего определения уровня экономической безопасности необходимо каждому
классу рейтинга присвоить балл и умножить его
на коэффициент значимости. Высокому уровню
угрозы экономической безопасности (класс C)
будет соответствовать балл 1, среднему уровню
угрозы (класс B) – балл 0,5, низкому уровню
угрозы (класс A) – балл 0.

Коэффициенты значимости индикаторов рейтинга определим с учетом применения метода
экспертных оценок. Данный метод традиционен
для оценки уровня экономической безопасности,
например, его применение на региональном
уровне рекомендует Долматов И.А. [16].
По итогам анкетирования экспертов в области антимонопольного регулирования получены
следующие коэффициенты значимости индикаторов рейтинга (табл. 2).

Таблица 2. Результаты анкетирования по определению коэффициентов значимости индикаторов
рейтинга экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования
на товарных рынках в регионе

Индикаторы

Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Среднее
значение

1
0,2
0,1
0,2

Состав хозяйствующих субъектов,
действующих на товарном
рынке
2
0,1
0,2
0,2

Доли хозяйствующих
субъектов на
товарном
рынке
3
0,2
0,2
0,2

0,17

0,17

0,2

Цена
(тариф)
на товар

Уровень
концентрации
товарного
рынка
4
0,1
0,1
0,1
0,1

Нарушение
Разногласия при
хозяйствуюрасчете тарищими субъек- фов, соблюдение
тами конкупорядка ценообрентных
разования (естенорм (свободственные мононое ценообраполии и регулязование)
торы)
5 или 6
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,23

Ликвидация
(банкротство) хозяйствующих
субъектов
7
0,2
0,1
0,1

0,23

0,13

Источник: рассчитано автором по результатам анкетирование экспертов в области антимонопольного регулирования

В таблицах 1 и 2 предложено 7 индикаторов
рейтинга (5-й и 6-й взаимоисключающие), суммарный коэффициент по которым должен составлять 1. При этом 5-й индикатор, связанный
с нарушением хозяйствующими субъектами
конкурентных норм, учитывается только на товарных рынках со свободным ценообразованием, а 6-й индикатор в виде разногласий при
расчете тарифов, соблюдения порядка ценообразования, учитывается только на товарных
рынках, функционирующих в состоянии естественных монополий.
Для изучения тесноты связи между экспертными оценками был рассчитан коэффициент
ранговой корреляции Спирмена. Корреляция
между оценками для индикаторов, применяемых на товарных рынках со свободным ценообразованием и для индикаторов, применяемых на

товарных рынках, функционирующих в состоянии естественных монополий, совпали и приняли следующие значения:
- между 1 и 2 экспертом – 0,89;
- между 1 и 3 экспертом – 0,94;
- между 2 и 3 экспертом – 0,94.
Теснота связи высокая, что позволяет рассчитать среднее значение индикаторов (табл. 2).
Четвертый этап методики – расчет интегрального показателя балльно-рейтинговой системы. Уравнения оценки уровня экономической
безопасности на товарных рынках базовых отраслей со свободным ценообразованием (1) и на
товарных рынках, находящихся в состоянии
естественных монополий примут следующий
вид (2):

I1 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r5 + 0.13×r7
I2 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r6 + 0.13×r7
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I1,2 – интегральный показатель уровня экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования в зависимости от типа
товарных рынков;
r1 – рейтинг для показателя цены (тарифа) на
товар;
r2 – рейтинг для показателя состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном
рынке;
r3 – рейтинг для показателя доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке;
r4 – рейтинг для показателя уровень концентрации товарного рынка;
r5 – рейтинг для показателя, связанного с
нарушением хозяйствующими субъектами конкурентных норм (свободное ценообразование);
r6 – рейтинг для показателя, связанного с разногласиями при расчете тарифов, соблюдением
порядка ценообразования (естественные монополии и регуляторы);
r7 – рейтинг для показателя, характеризующего ликвидацию (банкротство) хозяйствующих субъектов.
Интегральный показатель уровня экономической безопасности в системе антимонопольного
регулирования на товарных рынках базовых отраслей будет варьироваться от 0 до 1, где 0 соответствует низкому уровню угрозы экономической безопасности на товарном рынке (класс A),

а 1 соответствует высокому уровню угрозы экономической безопасности (класс C).
В целях визуализации оценки уровня экономической безопасности (формулы (7) и (8)) в рамках
мониторинга товарных рынков базовых отраслей
построим концептуальную модель, объединяющую исследуемые индикаторы (рис. 1).
Построенная модель включает следующие
элементы:
1) накопитель – Интегральный_показатель_уровня_ЭБ;
1) потоки (flow1- flow7), задающие динамику
системы.
2) параметры, задающие начальные значения
и варианты изменения (бегунки от min до max)
потоков:
- Рейтинг_r1 и Коэф_значимости_ r1;
- Рейтинг_r2 и Коэф_значимости_ r2;
- Рейтинг_r3 и Коэф_значимости_ r3;
- Рейтинг_r4 и Коэф_значимости_ r4;
- Рейтинг_r5_либо_r6 и Коэф_значимости_
r5_либо_r6;
- Рейтинг_r7 и Коэф_значимости_ r7;
3) связи (стрелки), использующиеся для задания зависимости между параметрами и накопителем.

Рисунок 1. Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности на товарных
рынках
Источник: составлено автором
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Пятый этап методики – интерпретация полученных результатов и их использование в
практической деятельности.
Апробируем разработанную методику на товарном рынке водоснабжения с использованием
централизованных систем коммунальной инфраструктуры Республики Марий Эл, т.е. на
рынке находящимся в состоянии естественных
монополий. Вопросы эффективности производства регулируемых фирм изучали Аверч Х.,
Джонсон Л., Карлтон Д., Перлофф Ж. Мнения
ученых о неэффективности предприятий в случае действий регуляторов по расчету и утверждению их рентабельности совпадают [17; 18].
Рассмотрим данные выводы на основе расчета,
разработанного интегрального показателя, на
примере МУП «Новоторъяльский водоканал».
Временные границы исследования, в целях
определения изменения тарифа составляют
один год. Продуктовые границы товарного
рынка, определяются в соответствии с нормативными актами, регулирующими данный вид
деятельности как услуга водоснабжения. Географические границы товарного рынка определим в рамках границ расположения технологических сетей предприятия. Тарифы на питьевую
воду для хозяйствующего субъекта утверждаются департаментом по тарифному регулированию региона.
Рассчитаем рейтинг, характеризующий уровень экономической безопасности на товарном
рынке водоснабжения, согласно индикаторам,
сформированным в табл.1:
1. Тариф на питьевую воду – тариф устанавливался на первый долгосрочный период регулирования с 2016 по 2018 гг. В 2016 г. тариф составлял 29,24, руб./куб.м., в 2017 г. – 30,26,
руб./куб.м., в 2018 – 31,35, руб./куб.м. с учетом
корректировки 2018 г [19].
Рост тарифа во второй год относительно первого составил 3,5%, в третий год относительно
второго – 3,6%, т.е. рост по годам не превышает
5,0%, следовательно, по первому индикатору
рейтинга присваивается класс A.
2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, находящимся в
состоянии естественных монополий всегда будет оставаться неизменным для потребителей,
т.е. определяться в рамках инфраструктуры технологических сетей, присваивается класс B.
3. Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке – на естественно монопольном товарном рынке, доля составляет 100%, присваивается класс C.
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4. Уровень концентрации товарного рынка –
высокий, индекс Герфиндаля – Гиршмана составляет 10000, присваивается класс C.
6. Разногласия при расчете тарифов, соблюдение порядка ценообразования – МУП «Новоторъяльский водоканал» не согласилось с установленным и действующим тарифом на питьевую воду, для защиты своих интересов обратилось в Верховный Суд Республики Марий Эл.
По результатам рассмотрения дела иск удовлетворен частично [20]. Присваивается класс C.
Споры по тарифным делам, прежде всего,
связаны с несовершенством нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу.
Например, автор в рамках судебной экспертизы,
проведенной в Верховном Суде России [21],
произвел расчет недополученных доходов на
теплоноситель с учетом экономии затрат на покупку воды, на подогрев воды и расходов на материалы, что позволило разработать соответствующую методику. При этом необходимо
учесть, что нормативно порядок расчета недополученного дохода не был закреплен. В деле
МУП «Новоторъяльский водоканал» основной
спор касался объема воды, планируемой к отпуску. Формула для определения объема отпуска воды, используемого для расчета тарифов
в сфере водоснабжения, приведена в п.5 приказа
ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (далее –
Приказ). В формуле используется объем воды
(Qi-2), отпускаемой абонентам (планируемой к
отпуску) в году i, т.е. при расчете объема отпуска, например, на 2021 г., Qi-2 определят значения объемов 2019 г. Согласно п.4 Приказа
необходимо производить учет фактического
объема отпуска воды, т.е. в нашем примере факт
за 2019 г. Далее в Приказе идет пояснение к формуле, согласно которому при расчете объема
воды, отпускаемой абонентам, на очередной год
используются расчетные объемы отпуска воды
за текущий год [22], при этом текущим годом в
нашем примере будет являться уже 2020 г. Однако согласно указаниям к формуле объем воды
должен быть именно расчетный, а не фактический как указано выше. Такие разночтения в
применяемой терминологии в конечном итоге
приводят к неправильно рассчитанным объемам
отпуска ресурса, а, следовательно, и установленным тарифам на товарных рынках базовых отраслей страны.
7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих
субъектов – определением о назначении судебного заседания по заявлению уполномоченного
органа Арбитражный суд Республики Марий Эл
принял заявление ФНС России в лице УФНС
России по Республики Марий Эл о признании
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МУП «Новоторъяльский водоканал» несостоятельным (банкротом) [23]. Данное обстоятельство создает фактическую угрозу существованию товарного рынка, конкуренция в сферах
естественных монополий неэффективна, присваивается класс C.

Рассчитаем
интегральный
показатель
балльно-рейтинговой системы экономической
безопасности в системе антимонопольного регулирования товарного рынка водоснабжения по
формуле (2), а также построим визуальную модель (рис. 2):

I2 = 0.17×A + 0.17×B + 0.2×C + 0.1×C + 0.23×C + 0.13×C = 0.17×0 + 0.17×0.5 + 0.2×1
+ 0.1×1 + 0.23×1 + 0.13×1 = 0+0.085+0.2+0.1+0.23+0.13 = 0.745

Рисунок 2. Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности на товарном
рынке водоснабжения
Источник: составлено автором

Интегральный показатель свидетельствует о
высоком уровне угрозы экономической безопасности. Следовательно, можно согласиться с выводом ученых о том, что функционирование
предприятий в случае действий регуляторов по
расчету и утверждению их рентабельности будет неэффективной. Рассмотрим, в каких случаях на данном товарном рынке возможен средний и низкий уровень угрозы экономической
безопасности. Как указано выше показатели 2-4
будут оставаться неизменными для товарных
рынков, находящихся в состоянии естественных
монополий. Следовательно, если индикаторы 6,
7 будут отнесены к классу A, то интегральный
показатель примет значение равное 0,385
(0+0.085+0.2+0.1+0+0), что будет свидетельствовать о низком уровне угрозы экономической безопасности. При отнесении индикатора 1
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к классу B, а 6 и 7 к классу A, интегральный показатель примет значение равное 0,47
(0.085+0.085+0.2+0.1+0+0).
При отнесении индикаторов 1, 6, 7 к классу
B,
получим
значение
равное
0,488
(0.085+0.085+0.2+0.1+0.0115+0.0065). При росте тарифов более 10% рассмотрение разногласий при расчете тарифов в судебном порядке
неизбежно, интегральный показатель будет равен 0,785 (0.17+0.085+0.2+0.1+0.23+0).
По результатам интерпретации, разработанной модели на товарном рынке, находящимся в
состоянии естественных монополий можно констатировать, что средний уровень угрозы экономической безопасности находится в диапазоне
от 0,385 до < 0,745. При значении < 0,385 угроза
экономической безопасности низкая, от 0,745 и
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> – высокая, требуется пересмотр тарифов. Аналогично можно анализировать и товарные
рынки базовых отраслей со свободным ценообразованием. Например, в диссертации автора,
указанная методика также была апробирована
на товарном рынке сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве моторного
топлива и товарном рынке, формируемом посредством государственных и муниципальных
закупок [24].
Заключение
Рассматривая экономическую безопасность в
регионе, ряд ученых выделили две ключевые характеристики состояния экономики: ее рост и
удовлетворенность общественных потребностей потребителей [25]. Интерпретируя полученные в ходе исследования результаты и апро-

бируя, разработанную методику было установлено наличие высокой угрозы удовлетворения
общественных потребностей потребителей в поставляемых ресурсах, что ставит под вопрос
фактическое существование товарного рынка
одной из базовых отраслей. Данное обстоятельство также не способствует и реализации второй
ключевой характеристики – роста рынка. При
этом мониторинг и оценка уровня экономической безопасности с учетом системы антимонопольного регулирования на основе предложенных индикаторов, позволяет определить текущее состояние, сложившееся на товарных рынках, и является основой для принятия решений
по управлению ими, что влияет как на развитие
самих товарных рынков, так и на повышение
благополучия потребителей [24].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Актуальными в современной экономике российского государства остаются проблемы
экономической безопасности, решение которых нацелено на обеспечение стабильного развития экономики на всех уровнях управления этой системы. В статье рассмотрена оценка
экономической безопасности на различных уровнях управления экономикой с упором на
микроуровень и математические методы управления ими.
Ключевые слова: индикаторы, математические методы управления, угрозы экономической безопасности, уровни управления экономикой, экономическая безопасность.
Введение
Необходимой составляющей жизни общества является экономическая безопасность.
Множество обращений к данной актуальной
теме в научной литературе свидетельствует о
том, что она привлекает внимание многих ученых и практиков. Уже казалось бы традиционное для российской экономической науки
направление исследования экономической безопасности, которое изначально было обусловлено переходными изменениями в российской
экономики, ее интеграцией в мировое сообщество и мощными общецивилизационными вызовами, поставило перед российской экономической наукой весьма острые теоретические и
практические вопросы, связанные с безопасностью национальной социально-экономической
системы.
Само понятие «национальная безопасность»
существенно шире понятия «экономическая безопасность», поскольку включает в себя военную,
экологическую, информационную, социальную,
энергетическую и другие виды безопасности. В
структуре национальной безопасности особое
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место занимает экономическая безопасность, которая являясь частью системы национальной
безопасности, составляет базу для формирования и функционирования всех других ее элементов. «При этом главенствующее значение в данном многоуровневом сложном механизме отводится первостепенным вопросам обеспечения
национальной экономической безопасности» [1].
Категория «экономическая безопасность»
Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности.
Остановимся на рассмотрении нескольких определений. По мнению В.К. Сенчагова экономическая безопасность «…это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных
условиях развития внешних и внутренних процессов. Экономическая безопасность – это не
абстрактная теоретическая конструкция. Защищенность национальных интересов определя-
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ется и обеспечивается именно способностью институтов власти создавать механизмы реализации и защиты интересов отечественной экономики, поддерживая социально-политическую
стабильность общества» [2]. Как совокупность
условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию
определяет экономическую безопасность Л.И.
Абалкин [3]. О.А. Миронова, М.С. Шемякина
отмечают, что «…современное определение
экономической безопасности дано в статье 3 Федерального закона Российской Федерации «О
безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ» [4]. А.В.
Шохнех представляет экономическую безопасность как «…способность экономического субъекта обеспечивать эффективное функционирование и использование ресурсов для выполнения текущих задач в целях стабильного развития
и регулярного получения прибыли» [5].
Анализ различных точек зрения научного сообщества позволяет нам сформулировать следующее определение данной категории. С нашей
точки зрения экономическая безопасность – это
состояние экономики, при котором поддерживается высокий уровень функционирования общества и обеспечивается отечественное производство всеми необходимыми ресурсами (финансы,
новейшие технологии, кадры, информация и
т.п.) для улучшения макроэкономических показателей страны и жизни населения. Такое системное разностороннее представление о категории экономической безопасности определяет
ее множественные характеристики, взаимосвязи
и тенденции развития на всех уровнях управления экономикой.
Исследование экономической безопасности на уровнях управления экономикой
В условиях волатильности рынков, конъюнктурных изменений и других негативных ситуаций в мировой экономической системе особую
актуальность приобретают вопросы экономической безопасности на различных уровнях управления.
Поскольку экономическая безопасность выступает одной из важнейших характеристик экономики и определяется состоянием защищенности жизненно важных экономических интересов, выявление этого уровня защищенности или
допустимого уровня опасности является одной
из самых актуальных задач. Количественное выражение безопасного состояния на всех уровнях
управления экономикой обеспечивается с помощью набора системных показателей и индикаторов и их предельных (пороговых) значений,
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определяющих допустимый уровень опасности.
Показатели экономической безопасности служат индикаторами выполнения задач социально-экономической политики.
Экономическую безопасность необходимо
исследовать на трех уровнях [6]:
1) макроуровень (государство);
2) мезоуровень (субъекты РФ и муниципальные образования);
3) микроуровень (хозяйствующие субъекты).
В основе системы экономической безопасности макроуровня должны лежать стратегические
цели управления экономической безопасностью
государства и желаемое качество управляемой
макроэкономической среды. Стратегическая
цель обеспечения экономической безопасности
страны при этом должна быть ориентирована на
формирование благоприятных условий для
жизни и развития личности, общества, социально-экономической и военно-политической
стабильности и сохранение целостности государства.
Адалят Байрамали оглы Алиев предлагает
включать следующие показатели оценки на макроуровне: способность вносить вклад в международное сообщество; возможности реализации
определенного базового потенциала в мировом
масштабе; способность к выживанию; возможность силового давления [7]. Далее по выбранным критериям применяется экспертно-бальный подход, где государству-лидеру присваивался наивысший балл, а остальные страны
сравнивались с лидером. Расчет интегрального
показателя экономической безопасности производился как средневзвешенное значение по выбранным социально-экономическим факторам и
их весам.
Экономически безопасное развитие на мезоуровне является одним из важнейших условий
обеспечения устойчивого развития национальной экономики в целом. «Поэтому, рассматривая устойчивое развитие региона с этих позиций, следует отметить, что такое развитие возможно, когда обеспечивается достижение установленных целей и приоритетов правового, социального, технологического и экономического
аспектов на основе гарантии сбалансированности и эффективности. Именно такой подход обеспечит комплексность в социально-экономическом развитии региона» [8].
На мезоуровне возможно использовать методику, основанную на построении модели «фактор-результат»: фактор - основные производственные фонды, результат - ВРП) [9]. При этом
интегральный показатель экономической без-
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опасности включает как статичный, так и динамичный аспекты. Далее с помощью метода линейного масштабирования строится рейтинг регионов и производится кластеризации территорий.
«Система обеспечения экономической безопасности предприятий и организаций связана с
решением расчетно-проектных, информационно-аналитических, контрольных, организационно-управленческих и правовых задач, направленных на защиту экономических интересов и
прав собственности хозяйствующих субъектов,
реализацию их защитных функций» [1].
Оценка на микроуровне основана на разработке стратегического плана развития по таким
факторам как рыночные, маркетинговые, производственно-технологические, финансовые, социальные, организационные, инновационные, общестроительные, экологические [10]. В качестве
методики расчета количественных значений экономической безопасности используются относительные величины. Далее производится расчет
максимального значения по отрасли и для исследуемых субъектов рассчитывается удельный вес
фактических значений их показателей.
Аналитический обзор многочисленных исследований, посвященных методическим подходам к оценке экономической безопасности уровней управления экономикой, дают основание
полагать, что наиболее приемлемым методом
такой диагностики является индикативный анализ на основе индикаторов экономической безопасности, «…позволяющих судить о грозящей
опасности, количественно оценивать уровень
угроз безопасности и формировать комплекс мероприятий по стабилизации обстановки с учетом их адресной привязки» [11]. В качестве индикативных показателей (индикаторов) принимаются «…критериальные показатели развития
и функционирования экономики, ее подсистем и
объектов, достаточно полно характеризующие
состав, глубину и территориальные рамки реализации угроз экономической безопасности и ее
уровень» [11]. Показателями экономической
безопасности выступают количественные выражения характеристик или свойств экономического объекта или процесса. Уровень проявления угроз экономической безопасности определяется в результате сравнения текущих (фактических) значений индикативных показателей
(индикаторов) с их так называемыми пороговыми (критическими) значениями. В свою очередь пороговое значение индикативного показателя – это ключевые показатели, которые разделяют между собой различные классы состояний
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по экономической безопасности. Отсюда следует, что при проведении оценки состояния экономической безопасности уровней управления
экономикой первостепенное значение должно
уделяться задачам формирования пороговых
значений используемых индикаторов.
Построение модели зависимости совокупного объёма деятельности хозяйствующих
субъектов (микроуровень) от численности
работников
В обеспечении безопасности на микроуровне
важная роль отводится лицу, принимающему
решение. Для адекватного реагирования на снижение уровня экономической безопасности
необходимы не только инструменты оценки экономической безопасности, но и наличие соответствующих компетенций пользования ими.
В качестве такого инструмента может выступать хорошо зарекомендовавший себя и апробированный эконометрический метод исследования экономических систем. Основная задача такого исследования – выявить наиболее существенные факторы, от которых зависит конечный
результат, и построить, таким образом, значимую математическую модель в виде конкретной
аналитической зависимости (функции) [12]. Такая постановка задачи требует тщательного отбора фактор-признаков, от которых зависит конечный результат (результативный признак).
Особенно следует обратить внимание на взаимозависимость факторных признаков, т.е. на коррелированность их между собой. Чем меньше эта
взаимозависимость (коэффициент корреляции),
тем надёжнее полученный результат и, соответственно выше уровень доверия к нему.
Рассмотрим на конкретном примере хозяйствующих субъектов (микроуровень) выявление
пороговых значений индикаторов угроз экономической безопасности, применяя уравнение
множественной регрессии в виде линейной
функции:

y  b0  b1 x1  b2 x 2    b p x p  

,

b1 , b2 ,  , b p

где
- коэффициенты регрессии,
 - погрешность или невязка построенной
модели от имеющихся статистических данных.
На основе имеющегося статистического материала (объём выборки n=67) была построена
модель зависимости совокупного объёма деятельности региональных потребительских союзов от численности работников в приведённых в
таблице 1 отраслях.
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Таблица 1. Факторные признаки, влияющие на конечный результат y

x1

торговля

Численность работников по каждому виду деятельности
x2
x3
x4
x5
x6

общепит

заготовки
(штат. заготовит.)

промышленность

в том
числе
хлебопечение

Результат построения уравнения регрессии с
использованием пакета прикладных программ

бытовое обслуживание

у
x7
аппарат
управления с учетов всех
отраслей

совокупный
объем деятельности (в
руб.)

«Excel» приведён в таблице 2.

Таблица 2. Анализ значимости коэффициентов и уравнения регрессии
Число сотрудников по отраслям
b7
Коэффициенты модели
Стандартные
ошибки коэф.

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

5,81139

-31,0617

-1,68

-2,219

3,0379

5,279

0,7783

-156,7

1,77689

14,7505

2,19

1,60964

6,8032

1,245

0,4002

225,86

R

0,89065

1150,98

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

F набл.

68,6542

59

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

0,76
Незнач.

1,3789

0,4465
Незнач.

4,238

1,9447
Незнач.

0,6939
Незнач.

2

Суммы
t-статистики коэффициентов
Значимость коэффициентов

3,27054254

tкр.

2,00099537

Fкр.
Значимость уравнения

2,16929209

636660856

Знач.

78161791
2,105798
Знач.

Незнач.

Знач.

Значимо

Значимость уравнения регрессии в целом доказывает влияние численности сотрудников по
отдельным отраслям на совокупный объём деятельности каждого конкретного потребсоюза.
Незначимость отдельных коэффициентов не
означает, что мы должны прекратить деятельность этих отраслей. Это невозможно в силу
специфики целей и задач, стоящих перед потребительской кооперацией.
Из анализа таблицы 2 можно также заметить,
что наибольший вклад в совокупный объём деятельности потребительского союза вносит численность аппарата управления. Возникает вопрос: какое должно быть оптимальное пороговое значение аппарата управления в процентном
отношении для ведения успешной и рентабельной экономической деятельности.
С этой целью были проведены дополнительные расчёты, в результате которых удалось установить, что именно в данных пропорциях у ап-
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парата управления относительно общей численности работников данного потребительского союза коэффициент b7 достигает максимума. Как
увеличение доли аппарата управления, так и её
уменьшение вели к уменьшению коэффициента
b7, который указывает в данном конкретном
уравнении регрессии (см. табл. 2) на наибольший вклад 5,81 тыс.руб./чел. среди других отраслей на совокупный объём деятельности потребсоюзов.
Для ответа на вопрос величины порогового
значения в процентах аппарата управления относительно общей численности регионального
потребительского союза были проведены следующие исследования. Был построен линейный
тренд зависимости доли в процентах численности аппарата управления в различных потребсоюзах. На рисунке 1 представлены результаты
расчетов по данному тренду.
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y = 0,0356x + 14,404
R² = 0,0251

40
30
20
10
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
Рисунок 1. Доля аппарата управления региональных союзов, в %

Коэффициент детерминации R2=0,025 очень
незначительный, что указывает на независимость доли аппарата управления в различных
потребсоюзах (полное отсутствие корреляции).
Эта доля в процентах практически одна и та же
в различных потребсоюзах, и её среднее значение, как показывают расчёты, равно 15,6%. Очевидно, что это значение отражает процесс саморегулизации аппарата управления в условиях
рыночной экономики, в которой система потребительской кооперации существует на протяжении уже ни одного десятилетия.
Таким образом, показана практическая значимость применения математико-статистических методов исследования экономических систем для определения количественных значений
пороговых индикаторов мониторинга экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Управленческие решения в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов (микроуровень)
Как процесс принятия управленческих решений управление экономической безопасностью
хозяйствующих субъектов ориентировано на достижение необходимых характеристик безопасного состояния, обеспечивающих эффективную
защиту от внешних и внутренних угроз, а также
снижению их уровня. При этом различают:
«- угрозы от ошибок в целеполагании и осуществлении других функций управленческого
цикла;
- внешние угрозы системы управления
(угрозы других систем);
- внутренние угрозы системы управления
(взаимосвязи элементов)» [1].
Угроз от ошибок в целеполагании возможно
избежать, если применять принцип реализации
многозадачности и ставить реалистичные цели,
находящиеся в пределах контроля хозяйствующего субъекта.
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К внешним угрозам относятся те, которые создаются внешней средой и на которые не могут
повлиять ни руководство, ни служащие организации (например, налоги, кризисы, законы, социальные реформы, и т.п.).
К внутренним угрозам можно отнести
угрозы, созданные внутренней средой организации, например, неэффективная хозяйственная
деятельность, противоправные действия сотрудников по отношению к субъекту хозяйствования
и т.д.
Управленческие решения в системе обеспечения экономической безопасности микроуровня могут быть направлены на:
- повышение эффективности деятельности
субъекта хозяйствования;
- выход на определенный уровень платежеспособности;
- наращивание собственности и ресурсов;
- достижение резервной защиты от угроз и
рисков;
- повышение конкурентоспособности предприятия и т.д.
Механизм экономически безопасного состояния хозяйствующего субъекта может включать
следующие этапы:
«1-ый этап: мониторинг угроз, их идентификация и ранжирование с выделением важнейших угроз и их источников (вызовов) и отбрасыванием несущественных угроз;
2-ой этап: выбор форм, методов и инструментов их отражения (нейтрализации);
3-ий этап: комплексная реализация защитных
мер и мер по нейтрализации угроз (сведению к
допустимому минимуму);
4-ый этап: итерационный мониторинг угроз
безопасности и диагностика кризисных экономических ситуаций;
5-ый этап: принятие решений о корректировке механизма защиты организации;
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6-ой этап: оценка результатов защиты и состояния безопасности» [1].
Поскольку данный механизм предполагает
применение системного подхода к принятию
управленческих решений по реализации защитных функций организации, то можно предположить, что будут созданы условия повышения
эффективности деятельности субъекта хозяйствования.
В большинстве случаев практического применения системного анализа для исследования
свойств и последующего оптимального управления системой можно выделить следующие основные этапы:
1) содержательная постановка задачи;
2) построение математической модели изучаемой системы;
3) отыскание решения задачи с помощью модели;
4) проверка решения с помощью модели;
5) подстройка решения под внешние условия;
6) осуществление решения.
Безусловно, каждый из этих этапов важен и
необходим, а также требует определённые временные и интеллектуальные затраты. Без содержательной постановки задачи не может быть понимания возможных путей её решения и дальнейших действий по построению модели системы. Построение математической модели,
безусловно, очень важный и ответственный этап
системного анализа функционирования экономической системы. В самом общем виде математическую модель можно представить в виде:
E  f ( X ,U ) ,
где E - критерий эффективности системы,
X - управляемые переменные системы (признак-факторы),

U - неуправляемые переменные, которые
иногда называют состояниями природы.
Поэтому различают ситуации принятия решения в условиях определённости и неопределённости.
Ранее мы использовали эконометрический
метод исследования системы. Роль неуправляемых переменных в нем особенно важна и существенна. И можно предположить, что от них зависит величина погрешности  .
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Большую роль при построении эконометрической модели играет выбор управляемых переменных. Если выбор сделан верно, то построенное уравнение регрессии, как правило, значимо,
а значит именно от этих переменных зависит конечный результат. Если этого не случилось, то
уравнение незначимо, т.е. величина погрешности  велика. В вышеупомянутом исследовании
влияния средней численности работников на совокупный объём деятельности регионального
потребительского союза была проведена замена
управляющих переменных. Вместо численности
сотрудников по отраслям в качестве факторпризнаков были учтены их среднемесячные зарплаты. Была построена линейная модель множественной регрессии влияния этих факторов на
совокупный объём деятельности региональных
потребительских союзов. Результат построения
уравнения регрессии с использованием пакета
прикладных программ «Excel» приведён в таблице 3.
Как видно из таблицы 3 уравнение множественной регрессии незначимо, как незначимы
почти все коэффициенты, за исключением коэффициента b3. Выбор управляемых переменных
сделан неверно, правильный же выбор отражается в таблице 1.
Очевидно, что принятие управленческих решений в условиях неопределённости, сопряжено с определённым риском. В рамках эконометрических моделей этот риск всегда задается
исследователем, т.е. он заранее известен. В данном примере мы на 95% уверены, что наше уравнение незначимо.
Вопросы принятия управленческих решений
в условиях определённости достаточно хорошо
изучены. Это прежде всего оптимизационные
задачи управления запасами, распределения ресурсов, транспортная задача, планирования финансов и т.д. Для их решения используются хорошо апробированные методы, например, методы линейного и нелинейного программирования, метод сетевого анализа проектов, динамического программирования. Алгоритмы этих
методов достаточно хорошо разработаны, но их
применение на больших массивах данных требует большой вычислительной работы и поэтому используются специализированные пакеты прикладных программ.
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Таблица 3. Анализ значимости коэффициентов и уравнения регрессии

b7
Коэф. модели
Станд.
ошибки
коэффиц.

Среднемесячные зарплаты по отраслям
b6
b5
b4
b3
b2

b1

b0

-94,79

104

89,3

-13,32

143,1

33,24

-15,1

2490778

118,21

103

172,2

161,8

66,3

147,7

157,1

1556922

R

0,17

3449471

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

F набл.

1,74

59

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

1,4E+14

7,02E+14

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

0,802

1,01

0,52

0,0823

2,158

0,225

0,0964

1,59

Незнач.

Незнач.

Незнач.

Незнач.

Значим

Незнач.

Незнач.

Незнач.

2

Суммы
t-статист.
коэф.
Значим.
коэф.
tкр.

2,001

Fкр.
Значим.
уравн.

2,169
Незнач.

Заключение
Экономическая безопасность должна быть
эффективно организована, т.е. должны быть созданы необходимые условия для обеспечения
способности экономики к саморазвитию и
устойчивому, динамичному, поступательному
движению. При определении состояния экономической безопасности большое значение
имеют не только сами ее показатели, но и их пороговые значения, т.е. предельные величины.
При несоблюдении значений предельных величин создаются препятствия нормального развития экономики на всех уровнях управления, что
вызывает появление негативных тенденций
сферы экономической безопасности. Приближение же к их предельно допустимой величине
свидетельствует о нарастании уровня угрозы социально-экономической стабильности общества, а превышение пороговых значений – о реальном подрыве экономической безопасности.
Регулярное проведение мониторинговых исследований по системе показателей экономической безопасности макро-, мезо- и микроуроней
безусловно даст возможность органам власти и

органам управления хозяйствующих субъектов
вовремя отслеживать риски и угрозы, что позволит выполнять превентивные меры и обеспечивать выполнение задач социально-экономической политики.
Существующие на данный момент математические методы управления экономическими системами, особенно на микроуровне, представляют собой широкий спектр различных приёмов
и подходов к решению вполне конкретных задач
экономического планирования, а значит и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, вероятностные математико-статистические методы
безусловно играют важнейшую роль в исследовании возможных рисков и обеспечении таким
образом безопасности функционирования экономических систем. Кроме того, эконометрические методы, а именно уравнения регрессии,
дают возможность построения математической
модели процесса в виде готовой аналитической
функции и позволяют оценивать факторные
признаки на предмет их значимости и влияния
на конечный результат.
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ
В статье рассмотрены элементы систем территориальной и региональной систем
экономической безопасности, отмечены направления их развития.
Ключевые слова: система экономической безопасности, элементы системы, территории опережающего развития, инвестиции.
Введение
Конечной целью организации и функционирования территорий опережающего развития
(ТОСЭР) является обеспечение стабильного
экономического роста и улучшение жизни населения. Данная цель достигается за счет ускоренного развития экономики данных территорий,
чему должно способствовать привлечение как
внутренних, так и внешних инвестиций в условиях экономической безопасности.
Анализ условий устойчивого и безопасного развития ТОСЭР
Ускоренное, устойчивое и безопасное развитие экономики территории можно анализировать по объему собираемых налогов. В связи с
этим, представляется интересным отследить динамику данных показателей по единой временной шкале.
На рисунке 1 представлена диаграмма изменения во времени трех экономических индексов
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в Российской Федерации – дохода консолидированного бюджета, основу которого составляют
налоговые поступления, инвестиции в основной
капитал и индекс промышленного производства. Анализ диаграммы показывает достаточно
тесную связь между показателями, выражающуюся в повторении форм кривых. Кроме того, интересным является факт отсутствия лаговой задержки между анализируемыми показателями.
Большой практический и научный интерес
представляет подобный анализ в разрезе регионов. Кроме того, так как отдельные субъекты РФ
включают территории опережающего развития,
представляется важным определить как динамику развития важнейших индикаторов, так и
необходимость выявить условия, наиболее
сильно влияющие на эффективность функционирования данных территорий.
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Доход консолидированного бюджета РФ

Инвестиции в основной капитал

Индекс промышленного производства
Рисунок 1. Динамика отдельных экономических индексов в Российской Федерации
в период с 2001 по 2019 годы

Статистика зарегистрированных ТОСЭР разных видов по состоянию на 01.01.2020 года свидетельствует, что на территории Российской Федерации создано и функционирует:
- 20 ТОСЭР на Дальнем Востоке;
- 1 Свободный порт Владивосток;
- 82 ТОСЭР в моногородах;
- 8 ТОСЭР в форме ЗАТО.

Выполненная нами группировка территорий
по Федеральным округам и по субъектам Российской Федерации представлена в табл. 1 и 2.
Наибольшее количество ТОСЭР приходится
на Приволжский федеральный округ (29), на
Дальневосточный и Сибирский федеральные
округа – по 19.

Таблица 1. Распределение территорий опережающего развития по федеральным округам
Федеральный округ

Количество ТОСЭР

I. Центральный федеральный округ

16

II. Южный федеральный округ

4

III. Северо-Западный федеральный округ

10

IV. Дальневосточный федеральный округ
V. Сибирский федеральный округ
VI. Уральский федеральный округ

19
19
11

VII. Приволжский федеральный округ

29

VIII. Северо-Кавказский федеральный округ

3

IX. Крымский федеральный округ

0

Итого

111
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Таблица 2. Количество ТОСЭР в субъектах Российской Федерации
№
1
2

3

4

5

Приморский край, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Челябинская область
Иркутская область, Кемеровская область
Амурская область, Курганская область, Нижегородская область, Республика Карелия,
Ростовская область, Сахалинская область,
Свердловская область, Хабаровский край,
Ярославская область
Алтайский край, Забайкальский край, Ивановская область, Кировская область, Новгородская область, Новосибирская область,
Оренбургская область, Пензенская область,
Пермский край, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия),
Самарская область, Тульская область
Архангельская, Белгородская, Владимирская
Волгоградская, Воронежская области; Еврейская автономная область; Калужская область;
Камчатский край; Костромская область;
Красноярский край; Ленинградская, Мурманская, Орловская области; Республики Коми,
Мордовия, Удмуртия, Хакасия; Рязанская,
Саратовская, Смоленская области; Ставропольский край; Тамбовская, Томская области;
Удмуртская Республика; Ульяновская область; Чувашская Республика; Чукотский автономный округ
Итого

Для анализа регионального и территориального уровня экономической безопасности рекомендуется использовать:
- важнейшие социально-экономические показатели по регионам России, формируемые Росстатом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2009г. №806-р для мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, а также другие статистические
данные, характеризующие текущее социальноэкономическое положение субъектов Российской Федерации: индексы промышленного производства, продукции сельского хозяйства,
строительства, оборота розничной торговли,
платных услуг населению, инвестиций в основной капитал, потребительских цен;
- показатели, характеризующие финансовую
деятельность организаций, просроченную задолженность по заработной плате, денежные доходы населения, а также данные о структуре занятости и ее динамике.
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Такая информация позволит оценить ежемесячные изменения в экономике территорий и социальной сфере субъектов Российской Федерации.
Обосновать критерии и раскрыть содержание
факторов, определяющих устойчивое и безопасное развитие территорий опережающего развития, представляется возможным при условии
уточнения основных характеристик экономической деятельности, проводимой резидентами на
каждой территории. В качестве примера отметим, что среди многочисленных видов экономической деятельности, которыми занимаются резиденты территорий Дальневосточного региона,
следует выделить прежде всего: разработку месторождений полезных ископаемых; деревообработку; пищевую промышленность; сельское
хозяйство; химию и нефтехимию и другие. Количество осуществляемых резидентами ТОСЭР
видов деятельности колеблется от 13 до 59, а количество резидентов в отдельных в отдельных
территориях - от 2 («Николаевск» Хабаровского
края) до 2080 («Свободный порт Владивосток)».
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Для реализации стратегических задач развития ТОСЭР требуется устойчивый рост производства и экономическая безопасность развития
приоритетных отраслей экономики на основе
научной деятельности, инвестиционной и инновационной активности. Причем каждый из резидентов ТОР, несмотря на получаемую государственную поддержку и финансирование для реализации государственных проектов, должен сохранять и развивать налоговую базу своего бизнеса. От этого зависит полнота и своевременность поступлений налоговых доходов в бюджет региона, возможность эффективно осуществлять государственным органам региональной власти и органам местного самоуправления
свои полномочия, в том числе в части регулирования деятельности и развития территорий.
Теория подтверждает, что ключевые позиции
построения системы экономической безопасности зависят от расстановки сил и наличия
средств ее обеспечения, от эффективности деятельности по управлению экономической безопасностью в той или иной сфере, или в конкретной экономической системе мезо- или микроуровня. От масштабности исследуемой экономической или управленческой системы зависит
определение системы индикаторов (показателей), необходимых для оценки состояния ее защищенности от угроз и рисков, а также пороговые значения выбранных индикаторов. Определение угроз экономической безопасности на
субфедеральном уровне и для отдельных административно-правовых образований, выделенных в их составе отдельных территорий, должно
иметь научное обоснование, для которого проводятся различные исследования, составляются
прогнозы стратегического развития.
При исследовании проблем организации экономической безопасности признак системности
не теряет своей значимости, поскольку система
рассматривается в науке как форма организации
чего-либо и как определенный порядок в расположении, и связи отдельных частей целого. «Система – множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство»1.
Так, само обеспечение безопасности основано
на системе принципов, провозглашенной в Федеральном законе «О безопасности», включающей: «1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, орга-

1

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными
органами, органами местного самоуправления
политических, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и
иных мер обеспечения безопасности; 4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, других государственных органов с
общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях
обеспечения безопасности» [8].
Кроме того, элементами системы экономической безопасности на любом уровне управления
могут выступать [5], [6]:
- критерии и показатели (система индикаторов);
- пороговые значения показателей;
- условия, в которых рассматривается развитие системы (факторы);
- классификация угроз и рисков по их воздействию на изменение условий и на систему показателей (индикаторов);
- мониторинг и его методическое, информационное, техническое и правовое обеспечение;
- субъекты системы экономической безопасности, включая те, которым делегирована возможность организации и проведения мониторинга на постоянной основе.
Бесспорным является тот факт, что сущность
экономической безопасность реализуется в системе критериев и индикаторов (показателей).
Причем критерием экономической безопасности признана «оценка состояния экономики с
точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности» [9,
с. 9]. Для того чтобы выполнить процедуру
оценки, кроме системы индикаторов (показателей) экономической безопасности, необходимо
установление их пороговых значений, то есть
предельных величин, несоблюдение которых
препятствует нормальному ходу устойчивого
развития, приводит к разрушениям и потерям.
Наиболее значимым показателем, для которого важно установление порогового значения
для конкретных территорий опережающего развития, является показатель инвестиций. Сокращение инвестиций в развитие ТОСЭР следует
расценивать как угрозу устойчивому и безопасному развитию территории. Поэтому требуется

https://www.google.com/search?q (система)
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мониторинговый анализ причин изменения объема инвестиций в ТОСЭР, в том числе на стадии
планирования инвестиционных проектов.
Для выбора реализации того или иного проекта инвестор должен понимать экономическую
эффективность использования территорией преференциального режима, налоговых и таможенных льгот.

Приведем пример для на территории Хабаровского края. Инвестор планирует реализовать
проект, подходящий по критерии любого инвестиционного проекта, со следующими данными:
инвестиции в условный проект – 3100 млн руб.;
штат – 300 человек (среднемесячная заработная
плата – 50 тыс руб); фонд оплаты труда – 180
млн руб/год; прибыль – 100 млн рублей / год.

Таблица 3. Экономическая выгода при реализации проекта в течение 10 лет
в льготных налоговых режимах (млн рублей)
Виды налогов

Без
льгот

Региональный инвестиционный проект

ТОСЭР

СПВ

200
82
40
34
656
0

Приоритетный
инвестиционный
проект
178
512
540
234
1463
193

Налог на прибыль
Налог на имущество
Социальные платежи
НДФЛ
Итого платежей в бюджет
Экономия на платежах

50
682
540
234
1506
150

65
171
137
234
606
1050

65
78
137
234
513
1143

%

12%

9%

63%

69%

Очевидна выгодность применения режимов
ТОСЭР, СПВ, т.к. именно они, позволяют реализовывать инвестиционные проекты с большей
эффективностью. Следует при этом учитывать,
что большую часть экономии на платежах субъекты инвестиционной деятельности получают
благодаря федеральному законодательству.

Вывод
В целом проблема обеспечения экономической безопасности ТОСЭР тесно связана с обеспечением устойчивого развития, рассматриваемой на всех уровнях управления государством,
а применительно к отдельным территориям - с
реализацией задач бюджетной обеспеченности
регионов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ РЕГИОНА НА ПРИНЦИПАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье обосновывается значимость формирования механизма управления инвестиционными процессами для достижения экономической безопасности развития региона. На
основе концепции геотриона рассматриваются сущность и элементы механизма, определяются деструктивные факторы и угрозы, влияющие на инвестиционную активность региона, предлагается состав индикативных показателей для мониторинга соблюдения основных принципов экономической безопасности и формирования экономической, в том
числе инвестиционной, политики региона.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие региона, инвестиционный
процесс, экономическая безопасность.
Введение
Развитие любого государства основано на решении проблем обеспечения национальной безопасности, что позволяет сохранять суверенитет
и территориальную целостность, возможность
адекватного реагирования на внешние и внутренние опасности и угрозы. Разделяем мнение
(С.В. Петров, Ю.В. Пушкарев, 2011) о том, что
экономическая безопасность «…проявляясь в
сферах влияния других видов национальной безопасности, проникая в них и взаимодействуя с
ними, в свою очередь, аккумулирует в себе их
взаимодействия, оставаясь при этом основой
(базисом) национальной безопасности» [1].
Рассмотрение вопросов безопасности, в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) и рядом
других документов, строится в контексте обеспечения развития страны и ее регионов, базирующегося на экономическом росте, модернизации, инновационно-инвестиционных процессах.
Повышение роли регионов является доминантой в экономической жизни Российской Федерации. Так, в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года определено, что основной вектор динамики развития будет в значительной степени определяться ускоренным
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развитием инновационных секторов экономики
и реализацией региональных стратегии инновационного развития / разделов по стимулированию инноваций в региональных стратегиях социально-экономического развития. В этой связи
актуальным является обоснование приоритетов
и задач развития регионов с учетом рисков,
угроз и сдерживающих факторов, формирование на основе принципов экономической безопасности механизма управления региональными инвестиционными процессами.
Методологическая основа исследования
Степень разработанности проблемы характеризуется многообразием исследований различных направлений управления инвестициями. В
частности, при уточнении и формировании понятийного аппарата инвестиционной аксиоматики изучены и использованы результаты исследований Бем-Баверка Е., Бланка И.А., Виленского И.Л., Ендовицкого Д.А., Ковалева В.В.,
Лившица В.Н., Макконелла К.Р., Маховиковой
Г.А., Смита А., Шарпа Ф.У. Анализ ретроспективы управления инвестициями основывался на
результатах исследований Афанасьева М.П.,
Ключевского В.О., Ленина В.И., Самохина
Ю.М. и других ученых. В исследовании регионального инвестиционного процесса и вопросов
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управления инвестициями основой явились теоретические положения, изложенные в трудах
Ансоффа И., Борзакова И.В., Быковской Е.В.,
Гранберга А.Г., Жданова В.П., Мельникова
А.С., Самогородской М.И. и др. В исследовании
инвестиционной среды, инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности методологической основой стали работы Безруковой
Т.Л., Игониной Л.Л., Корда Н.И., Никитиной
Н.В., Погодина Ю.А., Тепловой Т.В. и других
исследователей. Для формирования авторской
позиции о значимости обеспечения устойчивого
и безопасного развития региона изучены и использованы труды Абалкина Л.И., Бендикова
М.А., Глазьева С.Ю., Градова А.П., Ендовицкого Д.А., Ильина И.В., Ильяшенко Е.А., Клейнера Г.Б., Криворотова В.В., Кротова М.И., Ксенофонтова В.И., Ларионова И.К,. Мироновой
О.А., Олейникова Е.А., Ортынского В.Л., Поздеева В.Л., Сенчагова В.К., Тамбовцева В.Л., Татаркина А.И., Хайруллова Д.С., Цуканова В.Х.,
Юдиной Т.Н. и др.
Цель исследования – построение теоретикометодологической основы формирования механизма управления инвестиционными процессами региона на принципах экономической безопасности.
Задачами исследования являются:
1. обобщение и систематизация разноаспектных теоретико-методологических и прикладных
исследований, проводимых в рамках инвестиционной проблематики;
2. формулирование принципов построения
экономической безопасности на мезоуровне;
3. исследование современных методов и инструментов воздействия на участников инвестиционного процесса, выделение общих закономерностей в управлении инвестиционными процессами, инвариантно проявляющихся в различных регионах;
4. определение концептуальных подходов к
управлению региональными инвестиционными
процессами и формирование адаптивного механизма управления инвестициями региона на основе принципов экономической безопасности.
Основной объект изучения – регион и результаты его социально-экономического развития.
Предмет изучения – деструктивные факторы
и угрозы регионального развития, индикативные показатели, характеризующие результаты
социально-экономического развития на мезоуровне и позволяющие устанавливать приоритетные сферы инвестирования в целях обеспечения экономического роста и безопасности региона, методы и инструменты воздействия на
участников инвестиционного процесса.
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Экономика Российской Федерации, исходя
из федеративного устройства страны, базируется на консолидации экономик административно-территориальных единиц - регионов. Основные экономические и социальные изменения
в результате взаимодействий экономических
субъектов происходят на мезоуровне, где формируются эндогенные механизмы экономического роста и/или основные препятствия к его
достижению. Инициация событий на мезоуровне приводит или к поддержке экономической активности, или ее погашению, демпфированию, если этого требуют интересы экономической системы в целом. В этой связи, вопросы построения управления инвестиционными процессами рассматриваются на основе государственно-территориального устройства страны с
использованием в качестве теоретико-методологической позиций мезоэкономики и геотриона
(как целостного философско-хозяйственного
представления об экономике).
Общим для мезоэкономических исследований является внимание к анализу структур и механизмов экономической деятельности, определяющих то, как функционирует экономика,
обеспечивается взаимодействие между ее структурами под влиянием примата целостности экономики [2].
Геотрион позиционируется как структурнопространственная и функциональная графическая модель экономически освоенной человеком
территории. Его элементы - хозяйство (экономика), взаимосвязанное с природой в контексте
территории и народонаселением. Все три элемента относительно различных регионов неодинаковы по величине, различаются своими параметрами, но они взаимодействуют в рамках
определенного хозяйственного пространства
[3]. Такая позиция позволяет систематизировать
деструктивные факторы, влияющие на безопасность регионального развития, построить систему индикаторов для мониторинга экономической безопасности.
Методологическую базу исследования составляют положения системного подхода на
диалектической и витальной основах.
Системный подход означает рассмотрение
региона как системы, имеющей упорядоченное
расположение взаимосвязанных элементов,
субъектов и объектов управления инвестиционными процессами, взаимодействующих с внешней средой (инвестиционной сферой). Субъект
управления осуществляет инвестирование, в результате которого происходит трансформация
характеристик объекта. Измененные характери-
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стики объекта инвестирования (в виде полезного эффекта), в свою очередь, воздействуют на
субъект управления, изменяя количественно и
качественно его свойства. При этом, целенаправленное изменение объекта управления сопровождается созданием нового уровня взаимодействия элементов системы. Первоначальное
состояние субъекта и объекта управления количественно и качественно изменяется в процессе
управления [4].
Диалектическая основа исследования означает разложение объекта изучения на противоположности, поиск источника его самодвижения во внутренних противоречиях. В диалектическом освещении объект выглядит напряженным, изменчивым. Основа его развития - взаимодействие противоречивых свойств, одновременно ему присущих.
Витальная основа исследования означает базирование теоретико-методологических конструкций механизма управления инвестициями
региона, включая индикативные показатели, на
разработанной ПРООН концепции человеческого развития.
Исследование строится на принципах объективности рассмотрения регионального инвестиционного процесса, инвестиционной когерентности, синергии, холизма.
Экономический рост региона, наряду с рациональным использованием региональных экономических возможностей (природных, трудовых
и производственных ресурсов), базируется на
основе достижения внутренней когерентности
экономических процессов, их упорядочивания
(синхронизации), адаптивности в экономической системе (адекватной реакции субъектов регионального экономического процесса на изменение среды). Когерентность заключается в том,
что эффективность действий и мероприятий акторов регионального развития определяется степенью гармонизации действий, взаимосвязи, согласованности, что обусловливает необходимость управления региональными экономическими процессами для сокращения их энтропии,
снижения рисков, повышения экономической
безопасности региона.
Принцип синергии выражается в том, что при
высокой организованности управления развитием региона совокупные свойства системы будут превосходить сумму свойств ее элементов.
Результаты исследования
В целях использования понятия «экономическая безопасность» в контексте исследования
региональных экономических процессов необходимо уточнить характеристику «региона».
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Определение дефиниции «регион» можно видеть в утвержденных Указом Президента РФ от
16.01.2017 г. № 13 «Основах государственной
политики регионального развития РФ на период
до 2025 года»: регион - часть территории Российской Федерации в границах территории
субъекта Российской Федерации. Для него характерны географические, природно-климатические, демографические и социокультурные
особенности, определяющие уровень социально-экономического развития, размещение
производительных сил и расселение населения.
Обобщение и систематизация разноаспектных теоретико-методологических и прикладных
исследований, проводимых в рамках инвестиционной проблематики, позволяет сделать вывод,
что региональным экономическим системам
присущи специфические свойства:
- изменчивость отдельных параметров системы и стохастичность ее поведения, что позволяет формировать варианты регионального
развития;
- открытость региональной системы, ее способность взаимодействовать с окружающей средой;
- устойчивость, как свойство не только противостоять энтропийным (разрушающим систему) изменениям, но и адаптироваться к изменяющимся условиям, поддерживать равновесие.
Региональный уровень особо выделяется в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где отмечается, что стабильное
состояние национальной безопасности обеспечивается путем сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской Федерации, расширения и укрепления хозяйственных связей между ними.
По мнению Л.М. Григорьева, «трансформационные процесс в России, траектории кризисов
и экономического роста имеют региональную
проекцию» [5]. В.И. Ксенофонтов отмечает, что
«российская экономика носит выраженный региональный характер, что типично для стран с
большой территорией и высокой дифференциацией отдельных районов по уровню социальноэкономического развития. Следовательно, проблемы развития российской экономики не могут
быть эффективно решены исключительно на федеральном уровне. Основная роль в обеспечении стратегической конкурентоспособности
России принадлежит регионам» [6]. Региональный фактор национальной экономической безопасности отмечается и Д.С. Хайрулловым:
«Одним из основных составляющих, оказывающих влияние на устойчивое безопасное соци-
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ально-экономическое развитие в стране, является региональный фактор. Устойчивое развитие региона является основой обеспечения безопасности национальной экономики» [7].
Приведенные доводы говорят о важности
введения понятия «экономическая безопасность
региона/ территории регионального уровня»,
проблемы которой в российской науке изучены
недостаточно.
В трудах В.К. Сенчагова дается следующее
определение: экономическая безопасность региона - это состояние, в котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внутренние и
внешние угрозы сохранения социально-экономического и финансового потенциала региона
ниже уровня, достаточного для повышения благосостояния его населения [8].
Экономическая безопасность региона определяется также как способность на основе адекватной системы мер (механизма противодействия внешним и внутренним угрозам) противостоять кризисным явлениям, вызываемым воздействием внешних и внутренних деструктивных факторов на научно-производственный и
ресурсный потенциал, сферу обращения и институциональную инфраструктуру, социальную
область, уровень и качество жизни населения,
обеспечивая воспроизводство экономики региона, ее устойчивое развитие в определенной независимости и интеграции с экономикой
страны.
Учеными уральской научной школы под руководством А.И. Татаркина. дается развернутая
трактовка экономической безопасности территории регионального уровня (области, республики, федерального округа), под которой понимается совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость ее развития, степень ее
независимости и интеграции с экономикой Российской Федерации:
- возможность проводить собственную экономическую политику в рамках Российской Федерации;
- способность адекватно реагировать на резкие геополитические изменения в Российской
Федерации;
- способность самостоятельно осуществлять
(или, по крайней мере, начать осуществление)
крупных экономических мероприятий по неотложным социально-взрывным ситуациям на
территории, связанным с локальными экономическими бедствиями или экономическими просчетами (ошибками) на федеральном уровне;
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- возможность на договорной основе оказывать помощь сопредельным областям, республикам и регионам, где существующая несбалансированная экономическая ситуация может негативно отразиться на экономических интересах
территории;
- возможность стабильно поддерживать соответствие действующих на территории экономических нормативов общепринятым в мировой
практике (или директивно утвержденным для
территории на конкретный период времени), что
позволило бы сохранить (или восстановить) достойный уровень жизни населения [9].
Под обеспечением экономической безопасности понимается целенаправленная деятельность совокупности институциональных структур системы (региона) по выявлению, предупреждению, нейтрализации угроз ее жизненно важным экономическим интересам, осуществляемая посредством сформированных механизмов
и схем праксиологического функционирования
системы. Модель экономической безопасности,
таким образом, является формой единства механизма управления регионом и всех взаимодействующих в целях обеспечения экономической
безопасности элементов, областей, сфер,
направлений и форм деятельности институциональных структур, что обеспечивает эффективное выполнение системой функций, целей и задач для успешной защиты от внешних и внутренних угроз, обеспечения устойчивого развития.
Основываясь на приведенных выше определениях экономической безопасности, сформулируем принципы ее обеспечения как основы
построения механизма регулирования социально-экономических процессов региона и
управления региональными инвестиционными
процессами. Принципы обеспечения экономической безопасности – это обусловленные политическими, экономическими, духовно-нравственными и иными факторами основополагающие идеи, руководящие начала, которые отражают природу, особенности и назначение деятельности специально уполномоченных органов
и должностных лиц по обеспечению экономической безопасности [10]. Обобщение результатов
исследования по данной проблеме позволяет в
качестве основных выделить принципы: законность и нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности; нацеленность на поддержание устойчивых темпов экономического
роста в хозяйственной системе региона, бюджетной обеспеченности и достаточности; способность к реализации собственных проектов,
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внедрение собственных решений по стабилизации экономики; поддержание стабильности трудовых ресурсов и уровня занятости с учетом потребности региона; поддержание достойного
уровня жизни населения; системность защищенности от рисков и угроз, гибкое реагирование на
угрозы.
Таким образом, исследование вопроса развития региона в целом и региональных инвестиционных процессов на принципах экономической
безопасности включает:
- анализ локализованных социально-экономических процессов региона и выявление деструктивных факторов, имеющих территориально-дифференцированный характер проявления;
- построение во взаимосвязи с государственным механизмом регионального механизма регулирования социально-экономических процессов, в том числе механизма управления региональными
инвестиционными
процессами,
направленного на обеспечение экономической
безопасности.
Основной целью государственного регулирования регионального развития является внешнее
(федеральное) или внутреннее воздействие на
экономическую, финансовую, социальную, инвестиционную, внешнеэкономическую и другие
виды деятельности в регионах в целях их устойчивого и сбалансированного функционирования, повышения уровня жизни населения. Соответственно, механизм управления региональными инвестиционными процессами для обеспечения инвестиционной безопасности как типологического вида экономической безопасности можно характеризовать как некую адекватную систему мер защиты региона, предохраняющую его от воздействия деструктивных факторов, позволяющую осуществлять воспроизводство и развитие. Основными задачами механизма выступают оценка и выработка направлений деятельности по обеспечению инвестиционной безопасности; разработка предложений по
совершенствованию взаимодействия между
участниками системы. Элементами механизма
являются:
- мониторинг процессов и факторов, определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности региона, включающий постоянно действующую систему учета, сбора,
анализа информации;
- разработка индикаторов экономической
безопасности региона, позволяющих выявить
конфликты и сдерживающие факторы осуществления государственной региональной по-
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литики, проанализировать место региона в общем социальном, инфраструктурном, экономическом пространстве Российской Федерации,
установить приоритеты регионального развития;
- прогнозирование деятельности региона в целях достижения экономической безопасности;
- разработка и реализация мер государственного регулирования регионального развития,
направленных на предотвращение вероятных
угроз: основных направлений и стратегии социально-экономического развития региона, среднесрочных и краткосрочных прогнозов, программ,
проектов бюджетов, формирование нормативноправовой основы применительно к условиям
функционирования объекта (региона) [11].
При взаимодействии всех элементов механизма складывается адекватная модель экономической безопасности объекта (региона), для
построения которой используется постулат стабильности и устойчивости системы. Чем более
устойчива система, тем жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет
достаточно высокой. Нарушение пропорций и
связей между различными элементами системы
ведет к ее дестабилизации, служит сигналом к
появлению кризисных явлений. Уровень безопасности определяется тем, насколько точно
может быть заранее просчитана сложность «раздражения» управляемой системы (разнообразие
деструктивных факторов и угроз) и, соответственно, сложность или разнообразие предполагаемых ответных действий.
В соответствии со Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации одним из
главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне (на
среднесрочную перспективу) является сокращение межрегиональной дифференциации в социально-экономическом
развитии
субъектов
страны путем сбалансированного территориального развития, устранения инфраструктурных
ограничений, введения механизма координации
размещения транспортной, инженерной и социальной инфраструктур всех уровней, совершенствования системы стратегического и территориального планирования, обеспечения взаимной
согласованности отраслевого и территориального развития, совершенствования национальной системы расселения и системы размещения
производительных сил на территории Российской Федерации. В долгосрочной перспективе
для устранения угроз, связанных с диспропорцией развития регионов, приоритетом является
повышение инвестиционной и предпринимательской активности.
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Для достижения устойчивого экономического развития региона, как ключевой стратегической цели обеспечения его экономической
безопасности, таким образом, необходимо:
- обеспечить сбалансированное развитие социально-экономической системы региона;

- создать условия для повышения инвестиционной и предпринимательской активности;
- повысить качество и уровень жизни населения.

Установление приоритетов и задач развития региона в целях обеспечения
экономического роста и безопасности
Разработка понятийно-категориального аппарата, формирование принципов обеспечения ЭБ

Определение деструктивных факторов и угроз
ЭБ на основе концепции геотриона

Формирование индикаторов для диагностики уровня ЭБ региона
Оценка состояния экономики и
устойчивости развития

 обеспечение стабильности функционирования производственной и финансовой
сфер
 обеспечение уровня
жизни населения

Определение пороговых значений
индикативных показателей ЭБ

Формирование базы данных для исследования
уровня ЭБ региона на основе статистической отчетности

Формирование индикативных показателей состояния экономики и развития региона (определяющих
жизнедеятельность территории) по элементам геотриона
 состояние экономики (индекс ВРП, индекс физического объема производства)
 инновационность и динамизм развития (индекс
объема инвестиций; доля инвестиций в основной
капитал в ВРП; затраты на НИОКР в % от ВРП;
коэффициент обновления ОФ)
 уровень жизни населения (индекс реальных денежных доходов населения, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума,
имущественная дифференциация населения)

Исследование социально-экономических процессов и уровня ЭБ региона на основе сформированных
индикаторов и индикативных показателей, сгруппированных по элементам геотриона

Формирование сценариев социально-экономического развития региона
в перспективный период

Разработка механизма и инструментов формирования инвестиционной политики региона как части общей социально-экономической политики.
Формирование комплекса первоочередных мер нейтрализации (локализации) угроз и обеспечения
устойчивого и безопасного развития региона.
Построение прогноза показателей уровня ЭБ региона
Рисунок 1. Алгоритм построения управления инвестиционными процессами региона
на основе концепции геотриона
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Инвестиционную активность региональной
экономической системы определяют состояние
социально-экономической среды и особенности
регулирования инвестиционных процессов, выступая базой для принятия инвестиционных решений экономическими субъектами. Не вызывает сомнения точка зрения (Н.И. Корда, Т.И.
Безрукова, И.В. Куксова, 2019) о том, что инвестиционная среда (включающая экономическую, государственно-политическую, нормативно-правовую, социальную, научно-техническую среду) обеспечивает взаимодействие экономических субъектов регионального инвестиционного процесса, элементов системы управления, создавая условия их формирования и развития [4]. В зависимости от социально-экономических условий развития региона и особенностей регулирования инвестиционных процессов
на мезоуровне инвестиционные перспективы
могут быть для экономического субъекта как
привлекательными, так и незначительными, что
детерминирует необходимость мониторинга социально-экономических показателей региона и
инструментария регулирования деятельности
инвесторов.
Разделяем подход к характеристике мониторинга экономической безопасности, предложенный в научном докладе Института экономики
РАН Сенчаговым В.К., Ивановым Е.А., понимая
под мониторингом процесс непрерывного контроля состояния экономической системы, включающий сбор данных, отслеживающих динамику показателей экономической безопасности,
выявления тенденций социально-экономического развития и прогнозирования угроз [8].
Особенности протекания инвестиционных
процессов на мезоуровне зависят от условий
развития экономики региона, к которым относятся: уровень социально-экономического развития региона; величина производственного потенциала,
сложившаяся
производственная
структура, обеспеченность ресурсами, привлекательностью региона для инвесторов; географическое местонахождение, транспортная доступность, природно-климатические условия;
уровень жизни населения, проводимая в регионе
социально-экономическая политика.
Рассмотрение вопросов регионального развития и построения управления инвестиционными процессами на основе концепции геотриона (рис.1) позволяет систематизировать все
многообразие внутренних факторов, способных
оказывать деструктивное влияние на региональное развитие и инвестиционную активность,
разделив их на факторы, влияющие на уровень
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общеэкономического развития, функционирование реального сектора экономики; факторы,
влияющие на инвестиционно-инновационную
активность; факторы, влияющие на социальнодемографические характеристики, уровень
жизни. Соответственно генерируемые ими внутренние угрозы экономической безопасности
России и ее регионам могут быть разделены на
блоки: угрозы производственно-технологического характера; угрозы инвестиционно-инновационного характера; угрозы социального характера.
Как показали исследования, существуют различные подходы к формированию состава показателей, отражающих уровень и безопасность
социально-экономического развития региона,
его производственную специализацию и сравнительные преимущества в рамках общественного
разделения труда. Характеристика регионального развития может выражаться путем сравнения по одному индикатору, выделяемому в качестве главного (например, величина валового регионального продукта), по нескольким приоритетным индикаторам, по сводным индикаторам.
Так, например, учеными Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева разработана система индикаторов экономической безопасности регионов России, включающая в себя десять проекций:
1. макроэкономическое развитие (ВРП на
душу населения; годовой уровень инфляции;
уровень безработицы);
2. промышленная безопасность (степень износа основных фондов промышленных предприятий; объем промышленного производства
на душу населения; импортозамещение промышленных товаров);
3. продовольственная безопасность (самообеспечение сельскохозяйственными продуктами; объем производства сельхозпродукции на
душу населения; импортозамещение продовольственных товаров);
4. энергетическая безопасность (добыча полезных ископаемых на душу населения; производство, передача и распределение электроэнергии; отношение выработки электроэнергии к ее
потреблению);
5.
бюджетно-финансовая
безопасность
(сальдо консолидированного бюджета региона;
доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета; отношение государственного долга к собственным средствам);
6. кадровая безопасность (прирост численности населения; число студентов СПО и ВО на
10000 населения; число лиц, занятых НИР, на
10000 занятого населения);
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7. инновационное развитие (внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП;
интенсивность затрат на технологические инновации; доля инновационной продукции промышленности);
8. социальное развитие (отношение средней
пенсии к средней заработной плате; средства на
здравоохранение, образование и социальную
политику, % к ВРП; коэффициент фондов (уровень дифференциации доходов));
9. экологическое развитие (сброс загрязненных сточных вод; выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников; лесовосстановление);
10. внешнеэкономическое развитие (иностранные инвестиции на душу населения; объем
экспорта на душу населения; коэффициент конкурентоспособности) [12].
По-нашему мнению, при определении состояния и возможностей развития инвестиционных
процессов региона, как сложной социально-экономической системы, недостаточно ориентироваться только на один показатель, требуется
формирование комплекса величин, описывающих развитие региона. При этом важно обеспечить построение системы показателей, основываясь на принципах достаточности (отражаются
основные процессы в экономике региона, обеспечивающие ее динамическое равновесие и возможность исполнения функций по обеспечению
устойчивого развития в прогнозируемых условиях), неизбыточности и сбалансированности по
детализации отражения исследуемых явлений и
процессов (система показателей позволяет
укрупненно оценивать результаты функционирования региональной экономики, протекания
экономических процессов), универсальности
(система показателей формируется на основе
официальной статистической отчетности) [13].
Для оценки состояния и возможностей развития инвестиционных процессов региона с точки
зрения концепции геотриона, с учетом выявленных деструктивных факторов и обусловленных
ими угроз, предлагается система индикативных
показателей, построенных на основе официальной статистической отчетности и отражающих
состояние экономики региона, инновационность и динамизм развития, уровень жизни населения:
1. Состояние экономики региона - уровень
общеэкономического развития региона и деловая активность. Характеризуются потенциальная потребность в объемах инвестирования, возможность формирования инвестиционных ресурсов за счет собственных источников, емкость
регионального рынка, рентабельность капитала
380
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по различным направлениям инвестиционной
деятельности. В состав индикативных показателей могут входить: динамика инвестиций; доля
инвестиций в основной капитал в ВРП; индекс
роста мощностей, индекс физического объема
ВРП; индекс объемов производства продукции
(индекс промышленного производства); степень
износа основных фондов; эффективность использования основных фондов; структура источников финансирования инвестиционной деятельности; уровень рентабельности деятельности предприятий; скорость окупаемости инвестиций.
2. Инновационность и динамизм развития уровень инвестиционно-инновационной активности. Характеризуются развитие инвестиционной инфраструктуры региона, возможности
быстрой реализации инвестиционных проектов,
инновационный потенциал. Показатели: динамика строительного производства; динамика
производства энергетических ресурсов; удельный вес транспорта в ВРП; плотность путей сообщения, уровень инновационной активности;
доля организаций, осуществляющих технологические инновации; затраты на исследование и
разработки в процентах к ВРП; количество разработанных инновационных продуктов; доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в ВРП; удельный вес инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров.
3. Демографическая характеристика региона
и уровень жизни населения. Характеризуются
потенциальный объем спроса населения на потребительские товары и услуги, возможности
привлечения квалифицированной рабочей силы
в инвестируемые производства. К числу анализируемых показателей относятся: удельный вес
населения региона в общей численности жителей страны; удельный вес населения трудоспособного возраста в общей численности населения региона; уровень занятости населения; коэффициент напряженности на рынке труда;
наличие квалифицированных кадров (доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование); темп роста реальных денежных доходов населения; доля
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Исследование развития региона на основе
названных выше показателей обеспечивает информационную базу для мониторинга соблюдения основных принципов экономической, в том
числе инвестиционной, безопасности региона.
В целях сравнительной характеристики
устойчивости состояния экономики и перспек-
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тив развития инвестиционных процессов регионов мониторинг возможен на основе следующих
индикативных показателей, сгруппированных
по элементам геотриона:
1. Состояние экономики региона - индекс
ВРП, индекс физического объема производства;
2. Инновационность и динамизм развития индекс объема инвестиций, доля инвестиций в
основной капитал в ВРП, затраты на НИОКР в
% от ВРП;
3. Уровень жизни населения - индекс реальных денежных доходов населения.
Значения показателей устанавливаются на
основании официальных статистических данных. Для нивелирования влияния случайных событий и явлений значения могут устанавливаться как средние величины за последние 10
лет.
Выявленные на основе результатов мониторинга тенденции и проблемы развития регионов
позволяют осуществлять корректировку региональных механизмов и инструментов формирования экономической, в том числе инвестиционной, политики, разрабатывать сценарии развития, вырабатывать меры обеспечения устойчивого и безопасного развития территории.
Основой для формирования и реализации
государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности в России на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях является Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. Государственное воздействие на инвестиционную сферу
направлено, прежде всего, на социально-экономическое развитие территорий в части создания
и развития объектов транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, инновационных объектов, позволяющее получить
мультипликативный эффект. Как показало исследование, в настоящее время достигнута высокая степень унификации региональной нормативной базы в отношении регулирования инвестиционной деятельности. В числе мер, направленных на повышение инвестиционной активности организаций, стимулирование инновационного и научно-технологического потенциала
регионов: создание регулятивных стимулов и
снятие ограничений к внедрению инвестиционных проектов; государственные гарантии и поручительства субъектов РФ; налоговое стимулирование; сопровождение приоритетных инвестиционных проектов (участие в разработке
проектов, экспертиза и финансирование проектов; предоставление налоговых и иных льгот);
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формирование фондов прямых и венчурных инвестиций; реализация региональных программ
инновационного и научно-технологического
развития; создание в регионах научных инновационно-технологических центров и др. Но в
условиях сохраняющихся сдерживающих факторов, внешних и внутренних угроз составными
элементами региональной инвестиционной политики, по нашему мнению, должны являться:
- расширение возможностей получения инвестиционных ресурсов за счет снижения процентных ставок и использования механизмов,
предусмотренных федеральными и региональными инвестиционными программами, в том
числе под обязательства регионального правительства, институтов развития;
- освобождение от налогообложения доходов
предприятий, направляемых на инвестиции в
развитие и модернизацию производственной
базы;
- государственное финансирование создания
инфраструктуры, возмещение затрат на создание инфраструктуры;
- устранение избыточных технических и административных норм в сфере промышленного
строительства;
- контроль за целевым использованием амортизационных отчислений;
- увеличение государственного финансирования научных исследований и разработок, грантовой поддержки инновационной активности.
Заключение
Обеспечение экономической безопасности
региона – непрерывный процесс защиты его экономических интересов от внутренних и внешних турбулентностей, что определяет важность
построения системы индикаторов для мониторинга экономических, в том числе инвестиционных, процессов региона в целях выявления деструктивных факторов и угроз безопасности
территориального развития, осуществления и
корректировки на этой основе региональной инвестиционной политики.
Обобщение, систематизация разноаспектных
теоретико-методологических и прикладных исследований, проводимых в рамках инвестиционной проблематики, позволили выявить общие
закономерности в управлении инвестиционными процессами, инвариантно проявляющиеся
в различных регионах, определить концептуальные подходы к построению механизма управления региональными инвестиционными процессами на основе принципов экономической безопасности.
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Особенности протекания инвестиционных
процессов, формируемые под влиянием неравномерности социально-экономического развития регионов, различий в производственном потенциале, обеспеченности ресурсами, уровне и
качестве жизни, определяют значимость учета
при формировании механизма управления региональным инвестиционным процессом, наряду с
макроэкономическими факторами (стратегические цели и задачи национальной экономики,
национальные программы, проекты), факторов,

действующих на мезоуровне (цели и задачи социально-экономического развития региона). На
этой основе построение механизма управления
инвестиционными процессами региона проведено с точки зрения концепции геотриона как
целостного философско-хозяйственного представления об экономике, ключевыми элементами которого являются хозяйство (экономика),
взаимосвязанное с природой в контексте территории и народонаселением.
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗОМ
В статье проанализирован опыт осуществления государственных закупок в России, выявлены проблемы в функционировании системы управления государственным заказом.
Предложен инструмент мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности в системе управления государственным заказом. Исследование расширяет знания о
процессах осуществления коррупционных практик в системе государственного заказа, а
также способствует разработке методики пресечения заключения государственных контрактов в случаях коррупционной вероятности договорных отношений участников закупки.
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Введение
Экономическое развитие государства, его
обороноспособности невозможно без искоренения факторов экономического риска - девиантных явлений, мешающих регламентированному
функционированию государственных систем.
Коррупция, как инструмент теневых экономических явлений, нарушает эффективную деятельность экономических систем, подрывая стабильность и развитие государства. Поэтому всестороннее изучение сущности коррупции, причин
ее возникновения, мотивации действия должностных лиц, необходимо для определения мер,
способствующих ее преодолению.
В настоящее время в России сформирован и
функционирует механизм противодействия коррупции в различных отраслях хозяйственной деятельности, в том числе и при проведении государственных закупок. Данный механизм основан на федеральных законах: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» [2], Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3].
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Основная часть
Ежегодная статистика о деятельности правоохранительных органов по противодействию
коррупции показывает, что сформированные в
стране механизмы противодействия коррупции
работают слабо. Применяя методы противодействия факторам экономических рисков в системе управления государственным заказом,
следует помнить о том, как человеческая изобретательность безгранична и заинтересованные
должностные лица способны обойти закон с помощью бесчисленного множества новых правил. Как следствие, механизм по противодействию коррупции необходимо столь же быстро
развивать согласно меняющимся условиям
рынка.
Одним из таких направлений совершенствования является этап распознания готовящейся
коррупционной практики, а также умение заблаговременно спрогнозировать возможность появления факторов экономических рисков. Инструменты такового анализа направлены на решение
задач маркировки экономических рисков.
В сфере осуществления государственных закупок под экономическим риском следует понимать вероятность наступления неблагоприятных
событий с возможностью непредсказуемых потерь при совокупности опасностей:
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- внутренние риски (коррупционные, риски
заключения контракта с недобросовестным поставщиком);
- внешние риски (риски срыва выполнения
государственного заказа вследствие форс-мажорных обстоятельств).
Примером воплощения внутренних рисков
является череда раскрытых коррупционных преступлений при государственных закупках на
строительстве космодрома «Восточный» в 2014
– 2019 годах. По оценкам Следственного комитета России ущерб от хищений составил 10
млрд. рублей. Возбуждено более 42 уголовных
дел по нарушениям при строительстве космодрома «Восточный» [4].
К внешним рискам на государственных закупках можно отнести случаи невыполнения
государственного оборонного заказа из-за наложения зарубежными партнерами санкций на поставки определенного перечня электронного
оборудования в Россию. Так, согласно техническому заданию от 2017 года «Проведение выходного контроля и сертификационных испытаний электронной компонентной базы иностранного производства»[5], при производстве интегральных систем навигации комплексов «Искандер», «Кинжал», используются импортные ЭКБ
компании США Analog Device. С введением
санкций исполнение государственных контрактов по изготовлению высокоточных систем вооружения подверглось внешним рискам.
При осуществлении анализа экономических
рисков мы сталкиваемся с парадоксальным фактом – отсутствие показателей обратной связи,
иными словами, невозможно объективно оценить значение (уменьшение или увеличение) вероятности возникновения экономических рисков. Подобная деятельность происходит безрезультатно, поскольку не направлена в основание
коррупционных явлений - мотивацию их осуществления. Невозможность объективно оценить экономические риски усугубляется отсутствием критерия (индекса) оценки действия общества и государства по борьбе с коррупцией.
Существующую практику можно метафорично
сравнить со стреляющей вслепую артиллерией,
не имеющей возможности корректировать углы
своих атак для попадания по цели.
В настоящий момент наиболее распространенными показателями оценки масштаба коррупции являются некоторые международные
исследования уровня коррупции. Наибольшей
известностью
пользуются
исследования
Transparency International, Всемирного Банка и
Freedom House. Перечисленные исследования
основываются на ряде индексов. Одним из таких
384

№ 2-3 (62-63) – 2021

индексов выступает «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index), разрабатываемый и применяемый Transparency
International. Данный индекс рассчитывается
ежегодно уже более 20 лет и включает в свой
расчет данные по 177 странам мира [6].
Анализ раскрытых уголовных дел, связанных
с экономическими преступлениями в системе
управления государственным заказом, показывает, что коррупционная деятельность должностных лиц сводится к следующим путям осуществления преступления:
- снижение уровень конкуренции;
- уменьшение степень гласности;
- сокрытие сомнительных результатов торгов.
Уровень конкуренции в системе управления
государственным заказом является показателем
возможности хозяйствующего субъекта принять
участие в государственных торгах, а также соотношение количества присутствующих на рынке
хозяйствующих субъектов, способных удовлетворить запрос государственной закупки с наличием более одной допущенной заявки на участие в торгах. Показатель конкурентности среды
рынка зависит от ограничений и запретов, установленных Заказчиком для осуществляемых
государственных закупок.
Уровень конкуренции рассчитывается на основании анализа данных, размещенных на электронной площадке торгов. При объявлении конкурсов участники закупки подают соответствующие заявки. Проводя аналогию между числом
поданных заявок и уровнем падения цены контракта при осуществлении торгов, можно вывести показатель (индекс) конкуренции.
Для дальнейших расчетов показателей, определим обозначения условных единиц:
Х – число поданных на участие в торгах заявок;
У – процент падения цены контракта при осуществлении торгов.
Данный показатель конкуренции напрямую
влияет на коррупционные практики таким образом, что в своих максимальных значениях, вероятность совершения коррупционных практик на
стадии проведения торгов минимальна. Просматривается обратная связь.
Для применения в маркировке коррупционных закупок показатель конкуренции следует
рассматривать в значениях коррупционной привлекательности:
Коррупционная привлекательность – условия заключения государственного контракта по
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результатам торгов, при которых сторонам безопасно и выгодно войти в коррупционный сговор и пойти на коррупционные практики.
Рассматривая показатели осуществленных
закупок в тенденции зависимости от них коррупционной привлекательности, проведем анализ взаимосвязи показателей. Для этого определим тесноту связи показателей закупки через коэффициент корреляции.

При помощи коэффициента корреляции
Rу(х1х2) оценим, насколько сильно процент падения НМЦК (х1) и количество поданных заявок на участие в торгах (х2) зависят от формы
закупки (у) и парой показателей (х1х2). Данный
случай, как двух факторные переменные
Rу(х1х2) вычисляются по формуле:

2 + 𝑟 2 −2𝑟
𝑟𝑦𝑥
𝑦𝑥1 ∗𝑟𝑦𝑥1 ∗𝑟𝑦𝑥2 ∗𝑟𝑥1 𝑥2
𝑦𝑥2
1

𝑅𝑦/𝑥 1𝑥 2 = √

(1)

1− 𝑟𝑥21 𝑥2

где r (х1у), r (х2у), r (х1х2) - парные коэффициенты корреляции между соответствующими
переменными.
Вычислим необходимые значения r (х1у), r
(х2у), r (х1х2), Rу(х1х2) [7] на основе данных

анализа закупок Министерства здравоохранения
Республики Марий Эл в 2020 году.

Таблица 1. Закупки Министерства здравоохранения Республики Марий Эл в 2020 году
№
п/п

Номер закупки

Способ закупки

1.
2.

0108200000120000265

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0108200000120000262
0108200000120000260
0108200000120000261
0108200000120000258
0108200000120000255
0108200000120000257
0108200000120000189
0108200000120000176
0108200000120000171
0108200000120000178
0108200000120000167
0308100004120000020
308300014120000016

Электронный аукцион
Запрос предложений в
электронной форме
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион

0108200000120000266

Значения парных коэффициентов корреляции исчисляются по формуле:

𝑟(𝑥𝑦) =

⃓xy⃓−x∗y
σ(x)∗σ(y)

Количество
поданных
заявок (Х)
2
2

Процент падения цены
контракта при осуществлении торгов (У), %
35,00
9,80

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2

0,00
45,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
3,00
0,50
0,00
19,60
30,13
2,49

Подставляя найденные значения, получим:

(2)

Таблица 2. Регрессионные статистические значения закупокМинистерства здравоохранения
Республики Марий Эл в 2020 году
Наименование параметра

Значение

Множественный R

0,693

R-квадрат

0,487

Нормированный R-квадрат

0,447

Стандартная ошибка

11,382
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При этом, нормальность распределения случайных величин для закупок Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл в 2020
году составляет 48 % (значение R-квадрат). Корреляция значений «процент снижения НМЦК» и
«количество поданных заявок» составляет 69 %,

что является показателям зависимости изменения показателей друг от друга. Плотность распределения случайных величин, при осуществлении рассматриваемых закупок, показана на
рисунке 1.

50

у падение

45
40

х заявки

35
30

Полиномиальная
(у падение)

25
20

y = 0,0861x2 - 2,4151x + 21,991

15

Линейная (х
заявки)

10
5

y = -0,0393x + 1,781

0
0

5

10

15

20

Рисунок 1. Плотность распределения случайных величин для закупок Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл в 2020 году [8]

Значения закупок, принятых в расчетах, являются величиной, определенной совокупностью многих независимых факторов. Данные величины сформированы суммой многих случайных, слабо взаимозависимых, факторов каждый
из которых внес вклад относительно осуществления закупки. При этом, значения закупок
включены в общую архитектуру правил осуществления государственного заказа и имеют
нормированное распределение величины относительно регламентированных требований проведения закупок.
В осуществленной совокупности закупок
просматривается Нормальное распределение
Значений, также называемое распределением
Гаусса-Лапласа [9].
Произведение расчета вероятностного распределения возможности осуществления коррупционных практик при проведении торгов в
системе управления государственным заказом
способно помочь эффективно распределить
силы и средства контролирующих органов при
осуществлении своей деятельности. В проверке
закупочной деятельности контролирующим органам следует применять показатели расчетов
объективного показателя коррупционной вероятности (Ркор). Данный показатель способствует осуществлению более эффективной выборки ряда закупок из общего числа проведенных.
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Рассматривая осуществленные закупки как
совокупность равноправных событий m (поскольку они были совершены в одинаковом правовом поле с одинаковыми условиями рынка), а
закупки с нарушениями как определенные события n, можем вывести вероятностное соотношение событий.
Коэффициент вероятностного осуществления коррупционных практик (Ркор) представляет собой биномиальное распределение (дискретное) событий. Таким образом, коэффициент
вероятностного осуществления коррупционных
практик является функцией вероятности события и коэффициента вероятностного осуществления коррупционных практик
По формуле (3) вероятности событий имеем:
P = n/m;
(3)
Для решения таковой задачи нам необходимо
определиться со значением числа (n). Количество коррупционных закупок в выборке может
определяться двумя методами: потенциальным
(вероятностным) и фактическим. При отсутствии официально выявленных коррупционных
нарушений, рекомендуем применять в расчетах
вероятности событий осуществления коррупционных практик значения числа (n), характеризующегося потенциальной коррупционной привлекательностью. Из всей совокупности проведенных закупок, коррупционными будут счи-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
таться закупки, для которых значение объективного показателя коррупции принимает область
«Сомнительные результаты торгов», т.е. те закупки, по результатам торгов в которых либо не
подано более одной заявки на участи, либо значение У не превышает 1 %.
Таким образом, числом n событий осуществления коррупционной практики для исследовательской базы закупок Министерства здравоохранения Республики Марий Эл в 2020 году является 8 закупок.
Подставляя данные значения в формулу 3,
получим показатель коррупционной вероятности Ркор исследовательской базы равный 53 %.
Следует отметить, что наиболее объективные
показатели вероятности осуществления коррупционных практик будут рассчитаны в случае
разбиения общего числа закупок на сегменты
рынков либо рынки регионов.

Заключение
В настоящие время разработано множество
показателей и индикаторов оценки уровня коррумпированности общественных процессов. Исследования,
проводимые
Transparency
International, World Bank, Freedom House, World
Economic Forum, необъективны и не показывают картину происходящего в действительности, поскольку оперируют в своих оценках категориями добровольных опросов. Предложена в
данном исследовании математическая модель
показателя коррупционной вероятности Ркор,
показывает потенциальное присутствие в проверяемой совокупности закупок факторов экономических рисков в системе управления государственным заказом.
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Статья посвящена инструментам стратегического развития территории в контексте взаимосвязи целей устойчивого социально-экономического развития и экономической
безопасности. Показана необходимость выделения в стратегиях социально-экономического развития разделов, посвященных экономической безопасности. Для достижения целей экономической безопасности авторами предлагается использовать механизм кластерного развития. Обоснована взаимосвязь кластерных эффектов и индикаторов экономической безопасности. Для полноценного использования возможностей кластерной модели
дано методическое обоснование таких аспектов, как: идентификация кластеров, формы,
механизмы создания и управления, и методы оценивания кластерных эффектов. Объектом
апробации выбран Красноярский край, который нуждается в структурных маневрах с целью ухода от ресурсной модели развития.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, социально-экономическое
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Введение
Термин «Экономическая безопасность появился в нашей жизни сравнительно недавно, но
в последнее время становится все более употребляемым и актуальным. В настоящее время
принята «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года». Многие регионы озаботились созданием
региональной концепции или стратегии экономической безопасности. Как правило, экономическую безопасность региона рассматривают
как систему, состоящую из нескольких элементов, например, таких, как продовольственная,
финансовая, инвестиционная, военная, социальная безопасность. В связи с таким подходом,
оценка безопасности территории проводится по
этим составляющим элементам, а затем увязывается при помощи интегральных или балльнорейтинговых показателей. Такой подход носит
несколько статичный характер и оценивает ситуацию «по факту». Не отрицая значимости такого подхода, напрашивается необходимость
динамического подхода, который позволил бы
учитывать возможности и необходимые направления развития, как с точки зрения преодоления
потенциальных угроз, так и с точки зрения
устойчивого социально-экономического развития. В связи с этим, возникает вопрос о важности стратегического подхода к оценке и управлению экономической безопасностью. При
этом, на наш взгляд, это не обязательно должна
быть отдельная стратегия экономической безопасности региона. Поскольку, речь идет о необходимости увязки вопросов экономической безопасности и социально-экономического развития, видится целесообразность совмещения этих
аспектов в рамках одного стратегического документа. В настоящее время принят закон «О стратегическом планировании», который регламентирует разработку региональных стратегий развития. И уже после принятия данного закона,
стало ясно, что необходима, так называемая методическая вертикаль, которая бы позволяла
увязывать стратегии социально-экономического
развития,
продовольственные
стратегии,
научно-технологические,
пространственного
развития. Таким образом, можно констатировать сложности методического и организационного характера. В связи с этим, считаем, что
сходство определенных индикаторов и целей,
позволит встроить стратегию экономической
безопасности в стратегию социально-экономического развития, усилив тем самым каждую из
них и придав оценке экономической безопасности стратегический характер.
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Традиционным подходом стратегирования
является выбор форм и методов реализации
стратегических целей. Нами, в научных работах,
неоднократно отмечались достоинства кластерной модели развития, как метода достижения
межрегиональных, межотраслевых эффектов,
способствующих структурному сдвигу, прорыву сразу в нескольких секторах экономики.
Эффекты кластеризации в настоящее время не
подлежат сомнению. Но вопросы, связанные с
методиками идентификации кластеров, механизмами управления и, самое сложное и спорное, с подходами к оценке кластерных эффектов
остаются дискуссионными.
Таким образом, темой исследования в данном случае являются вопросы стратегирования
экономической безопасности во взаимосвязи с
социально-экономическим развитием региона
через использование такого инструмента как
кластерная модель.
Обзор литературных данных
Методологические, концептуальные и практические основы разработки стратегий различного уровня довольно детально описаны в трудах таких известных зарубежных исследователей как Р. Акофф (R.Ackoff), И. Ансофф (I.
Ansoff), Р. Ауман (R. Aumann), У. Айзард (W.
Isard), Л. Гурвиц (L. Hurwicz), Дж. Гэлбрейт (J.
Galbraith), Д. Канеман (D. Kahneman), П. Кругман (P. Krugman), О. Кэнъити (O. Kenichi), Д.
Майлат (D. Maillat), Г. Минцберг (H. Mintzberg),
П. Нолан (P. Nolan), С. Парк (S. Park), Ф. Перру
(F. Perroux), М. Портер (M. Porter), Б. Робертс (B.
Roberts), М. Стрейт (M. Streit), Э. Фелпс (E.
Phelps), А. Хампфри (A. Humphrey), Г. Хэмел (G.
Hamel), Г. Шибусава (H. Shibusawa), Р. Шулер
(R. Schuler), М. Энрайт (M. Enright), Э. Янч (E.
Jantsch) и прочих видных ученых.
Российская школа стратегирования представлена не менее известными именами. Это А.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, А.И. Анчишкин,
А.Р. Бахтизин, А.Г. Гранберг, Ю.В. Еременко,
В.Л. Квинт, В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, В.В.
Окрепилов.
Общие вопросы разработки и использования
инструментария стратегического планирования
рассматриваются в работах В.С. Анфилатова,
А.Е. Балобанова, Т.И. Безденежных, Л.А. Велихова, А.Г. Воронина, И.А. Гайнанова, А.Л. Гапоненко, А.И. Добрынина, Е.В. Кизиль, А.А. Кина,
В.В. Климанова, А.И. Колганова, Э.Н. Кроливецкого, Т.Г. Лавровой, В.Н. Лексина, С.И. Паринова, О.С. Пчелинцева, С.Н. Растворцевой,
В.Л. Тамбовцева, Г.Р. Хасаева, В.А. Цыбатова,
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А.Е. Шаститко, А.Н. Швецова, Л.С. Шеховцевой и других ученых.
Подходы к оценке эффективности стратегий
регионального развития нашли отражение в работах таких ученых, как К.Л. Астапов, Д.В. Визгалов, Б.Р. Жихаревич, Н.Б. Жунда, И.Г. Корелина, Л.Э. Лимонов, Б.Б. Педанов, О.В. Русецкая, Д.В. Шанин, Н.И. Шеверова, и прочих исследователей.
Вопросы экономической безопасности территории, составляющие элементы этой дефиниции, факторы влияния, инструментарий и подходы к стратегированию экономической безопасности рассматриваются сравнительно недавно, но уже получили определенный уровень
обоснованности и доказательную базу. Этим вопросам посвящены работы российских исследователей: В.П. Тамбовцева, В.И. Лукашина, Г.С.
Вечканова, А.С. Шпака, Э.И. Магомедова, В.И.
Криворотова, В.И. Костина.
Также в последнее время очень активно российскими и зарубежными экономистами исследуются вопросы, связанные с использованием
кластерной модели развития экономики, как
особой формы достижения синергетического
эффекта, трансфера знаний и технологий. Основоположником кластерной методологии считается М. Портер. Но, следует отметить, что впервые об индустриальных районах и о возникающем, за счет объединения производств, эффекте
упоминается в работе А. Маршала «Принципы
экономической науки». Дальнейшее развитие
этих принципов прослеживается в трудах Х.
Шмита, П. Свони, Р. Баптиста, Э. Висснера, М.
Энрайта, Р. Бомша. Эти ученые говорили о кластерах, как географически сконцентрированных
производствах. Но все-таки именно М. Портер
сместил акценты с географической близости на
систему отношений и кооперацию. Дальнейшее
развитие кластерной теории шло по пути определения особенностей и структуры кластера.
Так, Э. Фезер и Э. Бергман определяли кластер,
как структуру, в основе которой лежит понятие
конкурентоспособности. А.Т. Роланд и П. денХертаг расширилиграницы кластерных участников, включив туда образовательные учреждения, финансовые структуры.
В России исследованием кластеров занимаются: Л.С. Марков, В.М. Маркова, Г.Б. Клейнер,
А.В. Бабкин, Е.Е. Нескромная, И.В. Пилипенко,
В.П. Третьяк, Д.В. Грушевский, А.Ю. Юданов,
А.Ю. Скопин, С.М. Кадочников, П.В. Воробьев,
Е.С. Куценко, Д.Г. Родионов и др.
При этом вопросы идентификации кластеров
остаются по-прежнему дискуссионными. Ос-

390

№ 2-3 (62-63) – 2021

новы определения или идентификации кластерных образований также заложил М. Портер. Но
его определение в основном ориентировано на
географическую близость и связано с территориально-производственным размещением. Прообразом кластеров в таком понимании стали
территориально-производственные комплексы
(ТПК), характерные для плановой социалистической экономики. В настоящее время все подходы к идентификации кластеров можно разделить условно на две группы. Первая группа методов ориентирована на определение кластеров
«снизу», то есть согласно этому подходу в регионе определяются предприятия-лидеры или кластерные ядра, которые становятся центром притяжения смежных и связанных с ними производств [13].
Вторая группа ориентируется на подход
«сверху». Сюда, в принципе, можно отнести и
методику географической близости М. Портера. Акцент делается на коэффициенты локализации и концентрации. В этой группе методов можно также выделить подвиды: функциональная концентрация и географическая локализация [14, 16].
Методология М. Портера доработана и реализована в проекте Европейской кластерной обсерватории по выявлению и картографированию
хозяйственных агломераций в масштабах Европейского союза [17]. Адаптация методики происходила путем обеспечения сопоставимости
отраслевого классификатора SIC (США) и классификатора NACE (Европа). После выявления
хозяйственных агломераций они анализировались с помощью следующих показателей: коэффициент локализации (соотношение удельного
веса отрасли в регионе к удельному весу отрасли
в стране), размер (вес отрасли региона в отрасли
страны), фокус (вес отрасли в экономике региона).
На наш взгляд, и тот, и другой подход страдают однобокостью с точки зрения дальнейших
управленческих воздействий. Особенно это
видно, если попробовать применить эти методы
для регионов ресурсного типа. В таких регионах
требуется драйвер структурного маневра, ухода
от роли сырьевого придатка, развитие принципиально других производств с глубокой степенью переработки. Но, используя данные подходы, мы вряд ли сможем акцентировать внимание на таких производствах в силу того, что они
просто не развиты в данном регионе, о чем нам
скажут коэффициенты концентрации и локализации. И в результате проведение кластерной
политики, нацеленной на поддержку уже существующих, например, добывающих кластеров,
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приведет к тому, что структурный сдвиг-маневр
станет еще более трудно осуществимым. Это
связано с тем, что на первый план в данном случае выходит отрасль, а ведь кластер – это межотраслевое, межрегиональное образование. Кластер никак не может ассоциироваться только с
отраслью. С этой точки зрения, первый метод
определения кластеров «снизу» является более
предпочтительным. Но именно он является мало
используемым и недоработанным.
Также, мало разработанными и дискуссионными являются и вопросы оценки кластерных
эффектов или так называемых эффектов «переливов». Большинство авторов использует интегральный показатель, основанный на усреднении ряда коэффициентов, характеризующих деятельность кластера [4]. Например, таких коэффициентов, как – доля занятых; доля кластера в
ВРП; доля кластеров в инвестициях в основные
фонды. Есть подходы, основанные на соотношении планируемого и фактического эффекта. В
качестве эффекта берется любой ключевой показатель (чистая прибыль, число занятых и др.).
Предлагается и оценивать бюджетный эффект
через соотношение доходов от деятельности
кластера (налоговые поступления в бюджет) и
расходы на поддержание кластера [13]. Основная проблема всех этих методов - их статичность
и нацеленность на уже существующие кластеры.
Таким образом, анализ работ в области стратегирования вопросов экономической безопасности и использования в стратегическом анализе и прогнозировании кластерной методологии показал:
1. Стратегии экономической безопасности территории (региона) в настоящее время носят
единичный характер, при этом в стратегии
социально-экономического развития эти вопросы также мало проработаны. В большинстве случаев считается, что устойчивое социально-экономическое развитие региона
обеспечивает автоматический рост экономической безопасности.
2. Кластерная методология широко используется при стратегировании социально-экономического развития, но в большинстве случаев кластеры ассоциируются с какой-то базовой отраслью региона.
3. Идентификация кластеров проводится на основе показателей концентрации и локализации, то есть в основе лежат не функциональные взаимосвязи, а географический принцип
или «эффект масштаба».
4. Оценка эффективности деятельности кластеров проводится различными методами,
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большинство из которых никак не связано с
вопросами экономической безопасности.
5. Управленческие воздействия не приносят
значимого результата, особенно для регионов ресурсного типа, поскольку методы
идентификации и оценки эффективности
кластеров не позволяют переориентироваться с базовых, уже состоявшихся лидеров
на потенциальных.
Концептуальная постановка проблемы
Проведенный обзор и анализ литературы по
вопросам стратегирования экономической безопасности позволяет утверждать, что большинство российских регионов обладают признаками
неустойчивости социально-экономического развития и относятся к типу ресурсных территорий.
Проблемными сторонами являются такие аспекты экономической безопасности как: исчерпание экспортно-сырьевой модели развития; отсутствие несырьевых компонент производства
среди регионов и отраслей-лидеров; слабая инвестиционная активность; неравномерное пространственное развитие; недостаточный объем
инвестиций; снижение уровня доходов населения.
Приоритеты государственной политики в отношении ресурсных регионов должны состоять
в разработке стратегических направлений ухода
от экспортно-сырьевой модели. Это главная задача укрепления экономической безопасности
регионов. Для успешной реализации этих приоритетных задач необходимо разработать организационно-управленческий механизм, позволяющий нащупать новые «точки роста», имеющие
при этом возможность оказывать межотраслевой мультиплицирующий эффект развития на
смежные производства, на финансовый сектор,
на научно-образовательную сферу, а также на
развитие инфраструктуры. Только в этом случае, возможно будет сместить акцент на развитие перерабатывающих производств и подтянуть инфраструктуру, что в дальнейшем скажется на социально-экономическом развитии,
обеспечит рост доходов и устойчивое поступательное развитие. В качестве такого инструмента предлагается кластерная модель развития,
которая обладает требуемыми свойствами драйвера роста в межотраслевом и, более того, в
межрегиональном масштабе. Кластерная политика должна опираться на методические подходы по выявлению «точек роста», разработке
мер по их оформлению в кластеры, а также методов анализа деятельности кластеров и оценке
их эффективности.
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Методология
Использование кластерной модели развития
при стратегировании вопросов экономической
Оценка экономической безопасности в динамике

безопасности региона предлагается проводить в
несколько этапов. Общая схема представлена на
рисунке 1.

Оценка потенциальных вызовов
и угроз экономической безопасности

Оценка социально-экономического развития

Определение приоритетных сфер государственной политики

Определение точек роста («ядра» кластеров)

Оценка финансово-хозяйственных взаимосвязей в кластере (существующие и
потенциальные)

Разработка механизма управления кластером

Прогнозирование деятельности кластера

Оценка эффективности кластера
Рисунок 1. Схема использования кластерной модели развития для оценки
экономической безопасности региона
Таблица 1. Индикаторы экономической безопасности региона
Сфера экономической безопасности
Производственная
Инвестиционная
Инновационная
Финансовая

Социально-демографическая

Индикаторы уровня экономической безопасности
Валовый региональный продукт на душу населения,
тыс. руб./чел
Темпы роста ВРП
Объем инвестиций в основной капитал, % к ВРП
Расходы на НИОКР, % от ВРП
Отношение дефицита консолидированного бюджета
к размеру его собственных доходов, %
Доля собственных доходов консолидированного
бюджета региона, %
Годовой темп инфляции, %
Уровень безработицы по методологии МОТ, %
Средняя заработная плата в регионе
Доля в населении людей, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума, %

Подготовительный этап предполагает оценку
текущего состояния экономической безопасности региона за несколько периодов, для того
чтобы оценить динамику этого показателя. Для
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Пороговое значение
Не менее среднего по РФ
Не менее средних по РФ
≥25
≥2
≤15
≥75
≤6
≤4
Не менее средней по РФ
≤5

оценки экономической безопасности в настоящее время используются подходы, которые
условно можно разделить на 3 вида: скоринго-
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вые (балльные, рейтинговые), пороговые и интегральные. В данной работе основная цель – это
предложить методику кластеризации, в связи с
этим, воспользуемся достаточно типовым подходом оценки экономической безопасности на
основе пороговых значений различных индикаторов. Для анализа в качестве пороговых значений в данном исследовании были приняты пороговые значения, предлагаемые на основе установленных мировых стандартов и работ российских экономистов, занимающихся разработками
в данной научной сфере, таких как В.К. Сенчагов, Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков, О.И. Митякова [18].
Определение точек роста или лидеров предлагается проводить с учетом привлекательности
или так называемой пригодности кластера для
решения, как поставленных социально-экономических задач, так и для повышения экономической безопасности. Нами, ранее, в предыдущих работах детально разработан подход к
оценке профильности и привлекательности кластера [9, 10]. Предлагаемый здесь подход является его продолжением и адаптацией к проблеме
экономической безопасности региона.
Понятие привлекательности в нашем методе
основывается на двух аспектах: текущая и
стратегическая безопасность.
Оценка текущей безопасности базируется на
выявлении влияния, которое кластер оказывает
на критериальные показатели социально-экономического развития. Таким образом, делается
попытка учета социального фактора в рамках
кластерной концепции. Поскольку влияние может быть самым разнообразным и противоречивым, оценка ведется по отдельным составляющим, для этого водится понятие факторов.
Оценка по каждому фактору проводится на основе сопоставления конкретных социально-экономических особенностей данного кластера и
сложившихся условий среды производства и
жизнедеятельности территории.
При этом за основу берется следующий
набор критериальных показателей качества экономического комплекса региона, являющийся
целевым ориентиром для экономической политики в целом и свидетельствующий о состоянии
и потенциале роста экономики региона (см.
выше табл. 1):
- уровень занятости населения (наличие рабочих мест относительно численности активного
населения, уровень безработицы);
- экономическое обеспечение качества жизни
(уровень доходов работающих на предприятиях,
ВРП на жителя, доходы бюджета на жителя);
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- степень дифференциации доходов (дифференциация доходов, доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума);
- рост ВРП;
- увеличение производительности труда;
- устойчивость (экологичность) экономики;
- динамичность развития (инвестиции в расчете на жителя, прирост числа рабочих мест,
прирост среднедушевого ВРП).
Соответственно для оценки текущей безопасности кластера отдельного региона могут быть
взяты следующие факторы, которые отражают
перечисленные выше критерии:
1. Содействие общей занятости;
2. Содействие занятости целевых групп;
3. Содействие росту уровня жизни;
4. Содействие росту доходов и уменьшению
расходов бюджета;
5. Содействие росту сопутствующих отраслей;
6. Рост производительности труда;
7. Воздействие на окружающую среду;
8. Использование новых технологий, обновление фондов;
9. Содействие общему экономическому росту.
Каждому из факторов присваивается оценка
по шкале: (-2) очень низкая, (-1) – низкая, (0) –
средняя, (+1) – высокая и (+2) – очень высокая.
На следующем этапе проводится анализ и
оценка стратегической безопасности названных
кластеров в регионе. В число факторов, рассматриваемых при оценке, входят следующие факторы:
- Изменение затрат на научные исследования
- Изменение доли инновационно-активных
организаций
- Способность к обновлению
- Рост объемов экспорта
- Увеличение новых продуктов
- Изменение доли кластера в ВРП.
Для каждого из факторов необходимо задать
весовые коэффициенты, используемые при построении сводных оценок. Весовые коэффициенты могут быть получены на основе экспертных оценок.
Сводный показатель рассчитывается с учетом весовых коэффициентов, следующим образом:

I  a1 x1  a2 x2  ...  an xn
где

a1 , a 2 ...a n - весовые коэффициенты, характеризующие значимость соответствующего фактора;
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x1 , x 2 ...x n - факторы текущей или стратегической безопасности, оцененные в пятибалльной шкале и принимающие значения
(-2); (-1); (0); (+1); (+2)
После определения сводных показателей делается вывод о степени конкурентоспособности
данного комплекса. Здесь мы предлагаем ис-

пользовать матрицу соответствия между сводными оценками и индексом итоговой группировки (табл. 2).
Для оценки эффективности деятельности
кластера необходимо сформировать набор оценочных показателей. Это напрямую зависит от
специфики кластера и отраслевой принадлежности предприятия-лидера или кластерного ядра.

Таблица 2. Матрица соответствия оценок безопасности
Сводные оценки
стратегической безопасности
+2
+1
0
-1
-2

+2
В
В
П
П
П

+1
В
В
П
П
Н

текущей безопасности
0
В
В
Н
Н
Н

-1
Н
Н
Н
С
С

-2
Н
Н
С
С
С

где:
В – высокая оценка влияния на экономическую безопасность
П – потенциально возможное положительное влияние на экономическую безопасность
Н – нейтральные кластеры
С – кластеры, снижающие экономическую безопасность

Укрупнённо, кластерные эффекты можно
представить в виде «кластерных ценностей»:
экономическая ценность (рост ВРП, рост производительности), общественная ценность (создание рабочих мест, рост налоговых поступлений
и др.), инвестиционно-инновационная ценность
(повышение инвестиционной привлекательности, повышение капиталоотдачи, рост затрат на
НИР), институциональная ценность (выгоды
присутствия в регионе, улучшение инфраструктуры, целевое использование бюджетных
средств).
Для этих блоков разрабатываются проектные
показатели, которые позволят оценить эффективность реализации кластерной политики для
того или иного кластера. Оценив текущую и
прогнозную ситуацию по данным показателям,
рассчитывается индекс роста по каждому из
них.
Далее оценивается комплексный показатель
эффективности по блоку, путем расчета среднего геометрического из индивидуальных индексов роста.
И наконец, интегральный показатель оценки
кластерной политики в целом представляет собой усредненное значение комплексных показателей.
Естественно, возникает вопрос об интерпретации интегрального показателя. Этот показатель сравнивается в динамике для того, чтобы
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дать оценку эффективности проводимой кластерной политики на данной территории. При
снижении данного показателя предложенная методика расчета позволяет определить, за счет каких факторов это произошло. Также данный показатель сопоставляется с подобными показателями других территорий, для того чтобы сравнить эффективность проводимой региональной
политики.
Обсуждение
Современный этап развития экономики характеризуется множеством проблем. Одной из
наиболее важных, на наш взгляд, является проблема обеспечения экономической безопасности. Все новые и новые санкции, необходимость
развития собственных производств по импортозамещению, пандемия и последовавший за ней
обвал экономики-этот список факторов и угроз
экономической безопасности может быть продолжен. В связи с этим, вопросы встраивания
стратегических направлений повышения и
укрепления экономической безопасности в стратегию устойчивого социально-экономического
развития приобретают особую актуальность.
Инструментом, обеспечивающим реализацию целей как устойчивого социально-экономического роста, так и укрепления экономической
безопасности могут стать кластеры. Проблема
устойчивого социально-экономического развития особенно актуальна для территорий, имею-
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щих узкий спектр отраслей специализации. Территории, существующие и развивающиеся благодаря предприятиям одной или нескольких взаимосвязанных отраслей, имеют высокие риски с
точки зрения обеспечения устойчивости. Кардинальное изменение специализации территории
не возможно в силу объективных причин: наличие определенных природных ресурсов, имеющийся производственный потенциал, географические преимущества и ограничения и т.д. Мировая практика управления территориальным
развитием показала, что применение кластерного подхода в целях обеспечения устойчивости
и решения проблем территорий и их производств эффективно. В результате совместного
функционирования элементов кластера достигаются синергетические эффекты во всех сферах
взаимодействия.
Российские исследователи в последние годы
следуют методологии ведущих экономистов, но
идея кластерного подхода к разработке региональной промышленной политики испытывает
нехватку оригинальных идей и трудности претворения ее в жизнь в условиях сложившейся
структуры производства.
Разработка методических подходов к формированию кластерной политики региона не
только послужит вкладом в разработку проблемы оценки кластерных эффектов, но и позволит реализовать стратегию повышения экономической безопасности в совокупности с целями устойчивого социально-экономического
развития территорий на базе предложенного методического аппарата.
Предложенный методический подход носит
универсальный характер, но особенно эффективно на наш взгляд его использование для регионов ресурсного типа. К таким относится,
например Красноярский край. ВРП Красноярского края более чем на 70 % формируется из
продукции цветной металлургии. В последнее
время идет бурное развитие нефтегазовой отрасли. Но, к сожалению, доля глубокой переработки чрезвычайно мала, как в отраслях специализации, так и в прочих отраслях. Это ставит
под угрозу как возможность устойчивого социально-экономического развития, так и уровень
экономической безопасности региона. В настоящее время идет речь о создании таких кластеров
на территории края, как: агропромышленный,
лесопромышленный, нефтесервисный, алюминиевый, кластер обработки цветных металлов,
оборонный кластер, транспортно-логистический, кластер строительных материалов, инновационно-технологический кластер.
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Определены ключевые факторы развития
этих кластеров в контексте экономической безопасности, которые рассмотрим ниже.
Алюминиевый кластер
Ключевыми факторами развития кластера до
2030 года станут следующие:
- дальнейший рост спроса на первичный алюминий и алюминиевую продукцию со стороны
новых рынков России, Азии, Латинской Америки, Европы;
- развитие логистических систем сбыта продукции, в том числе за счет рынка железнодорожных и автомобильных перевозок;
- наличие и наращивание собственной ресурсной базы для производства первичного алюминия;
- развитие технологий, направленных на получение алюминиевых изделий с более высоким
уровнем добавленной стоимости;
- повышательный тренд цен на алюминий на
мировых биржах после длительного периода их
снижения;
- стратегическая политика промышленного
развития группы компаний «РУСАЛ», направленная на приоритетное инвестирование в проекты Иркутской области и Приангарья.
Кластер драгоценных металлов
- наличие устойчивых связей с предприятиями-заказчиками услуг, как на территории РФ,
так и за рубежом;
- широкая и устойчивая география поставок;
- высокая доля, занимаемая на российском
рынке аффинажа золота, серебра и металлов
платиновой группы;
- высокое качество производимой продукции
оказываемых услуг, подтвержденное сертификацией, а также аккредитацией международных
торговых площадок;
- высокая степень диверсификации предлагаемых рынку продуктов и услуг, а также инвестиции в развитие технологий обогащения новых
видов сырья и производство новых видов продукции, модернизацию оборудования;
- рост производительности труда и квалификации кадров, а также систематические вложения в развитие кадрового потенциала;
- наличие значительного количества месторождений сырья, как разрабатываемых, так и
планируемых к освоению.
Нефтесервисный кластер
Ключевыми факторами развития кластера до
2030 года станут следующие:
- преодоление кризисных явлений в нефтегазовой отрасли, связанных с длительным трендом падения цен на углеводородное сырье и
ожидаемое за этим оживление в отрасли, в т.ч.
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реализация отложенных инвестиционных проектов;
- сохраняющиеся санкции Европейских государств, Японии, Канады, США и Австралии,
связанные с ограничениями на поставки российским нефте- и газодобывающим компаниям оборудования, а также технологий, и сотрудничество в этой сфере;
- необходимость в замещении устаревающего и выбывающего оборудования на предприятиях нефтедобычи, газодобычи, нефтепереработки, а также в сервисном обслуживании и ремонте этого оборудования;
- потребность в реализации сложных наукоемких инвестиционных проектов, связанных с
добычей нефти и газа на Арктическом шельфе и
в условиях Крайнего Севера;
- экологические и пространственные ограничения на развитие нефтепереработки.
Агропромышленный кластер
Ключевыми факторами развития кластера
станут:
- доступ к финансированию предприятий агропромышленного комплекса;
- цены на минеральные удобрения;
- цены на энергоносители;
- качество продукции;
- кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса;
- погодные условия;
- внедрение техники и технологий, современной системы земледелия, селекционных достижений.
Оборонный кластер
Основные факторы развития:
- сохранение объемов государственного оборонного заказа на выпуск продукции военного
назначения, а также размещение заказов на новые виды оборонной продукции;
- расширение объемов гражданской продукции, основанной на наукоемких технологиях;
- потребность в модернизации основного
производства и систем логистики, которые позволят снизить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить концентрацию производства;
- существующий научный и технический задел, сформированный в сфере производства
продукции военного назначения, позволяющий,
за счет уникальных технологий и высокого качества предлагаемой продукции, расширять кооперационные связи с потребителями продукции гражданского назначения на всей территории РФ;
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- относительная неустойчивость и низкая
прогнозируемость рынка гражданской продукции, с одной стороны, и потребность в замещении импортной продукции и оборудования российскими аналогами – с другой, что позволяет
найти новые рынки сбыта (например, в нефтесервисе).
Кластер строительных материалов
Ключевыми факторами развития кластера до
2030 года станут следующие:
- восстановление и последующий рост объемов строительной продукции, как в части жилищного, так и промышленного строительства,
создающий спрос на продукцию кластера строительных материалов;
- развитие гидротехнической, строительной и
нефтегазовой промышленности Сибири, которые являются основными потребителями продукции кластера;
- рост объемов инвестиций в кластер, что позволит развить производство новых видов строительных материалов и новых технологий их производства;
- сохранение и развитие тенденций на повышенные экологические стандарты строительства, которые станут стимулом для формирования промышленности строительных материалов
нового поколения.
Транспортно-логистический кластер
Ключевыми факторами развития кластера до
2030 года станут следующие:
- дальнейшая урбанизация территории, продолжающаяся тенденция по формированию агломерационного ядра вокруг г. Красноярска,
требующие развития внутренних и внешних
транспортно-логистических сетей;
- рост численности населения к 2030 году,
рост обеспеченности населения автомобильным
транспортом, усугубление проблем, связанных с
трудностями передвижения по территории края,
парковками, состоянием и планированием дорожной сети;
- возрастание потребностей в развитии доступного и удобного общественного транспорта
(метро, электрического транспорта, приоритетное развитие автобусной маршрутной сети);
- развитие транспортных коридоров, проходящих через территории Сибири (с Запада на
Восток и с Юга на Север) в связи с укреплением
и расширением внешнеэкономических связей с
азиатскими территориями, потребность в расширении функциональной роли Красноярска
как значимого транспортного узла;
- рост грузопотоков железнодорожного и
водного транспорта через территорию края и
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связанная с этим потребность в развитии логистического комплекса.
Лесопромышленный кластер
Ключевыми факторами развития кластера
станут:
- близость разнообразной и качественной ресурсной базы;
- цены на электроэнергию;
- научный и кадровый потенциал;
- доступ к рынкам, в том числе экспортным;
- тарифы на вывоз круглого леса.
Кластер цифровых технологий
В 2018 году главами трех субъектов Федерации РФ (Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва) был инициирован и получил поддержку Президента и Правительства России
проект «Енисейская Сибирь». Основной целью
проекта является активизация социально-экономического развития трех приенисейских регионов, локомотивом при этом выступает ресурсная экономика Красноярского края. Произведенные в рамках данного проекта расчеты показали, что инновационная зрелость региона Енисейская Сибирь для формирования и развития
цифровой инновационной экосистемы находится на стадии роста. Поэтому, активно обсуждалось и в настоящее время начинает реализовываться построение цифрового кластера на
территории г. Красноярска.
К основным факторам создания и развития
кластера цифровых инновационных экосистем в
макрорегионе Енисейской Сибири, относятся
следующие:
1. Наличие крупных университетов (в Енисейской Сибири в настоящее время функционирует 6 ВУЗов, которые осуществляют подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере агропромышленного комплекса,
добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и промышленности
высоких технологий).
2. Высокий уровень образования рабочей силы.
Бизнес, имеющийся в регионах Енисейской
Сибири, является высокотехнологичным, что
требует наличия у специалистов высокой
квалификации. При этом, в регионе существует высокий уровень востребованности
квалифицированных специалистов, что обуславливает, в том числе их миграционный
приезд сюда. В результате наращивания высококвалифицированных и талантливых людей в Енисейской Сибири формируется их
критическая масса, которая приводит к формированию постоянно повышающейся сети,
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также в регионе осуществляется формирование сильных научных и профессиональных
инновационных сообществ.
3. Сопровождение перспективных инвестиционных проектов. КИП «Енисейская Сибирь»
осуществляет не только работу по сопровождению проектов масштабного характера, но
ведет сопровождение и отбор новых инвестиционных предложений, которые выдвигают
инициаторы.
4. Взаимодействие с университетами, государством и корпорациями. Регулярно проводятся встречи научно-образовательного комплекса Красноярского края и представителей
компаний-инвесторов КИП «Енисейская Сибирь», а также совещания с органами государственной власти и представителями бизнеса по совместному использованию научных разработок.
5. Эффективная поддержка малого и среднего
предпринимательства в макрорегионе. В
КИП «Енисейская Сибирь» одним из ключевых принципов считается локализация заказов крупных инвесторов у региональных поставщиков услуг и товаров. Именно поэтому
осуществлено создание реестра, позволяющего более 200 подрядчикам субъектам малого и среднего предпринимательства принять участие в инвестиционных проектах,
также под данные проекты составляются кооперационные карты.
Нельзя забывать и о том, что для зоны Енисейской Сибири Арктические и Северные территории являются внутренними территориями.
Развитие этих территорий требует адекватных
инструментов и цифровых технологий.
Дальнейшей исследовательской задачей, согласно методике, является оценить вектор экономической безопасности региона, определить в
этом контексте влияние на экономическую безопасность формируемых кластеров и оценить их
стратегическую безопасность и эффективность.
Заключение
В основе предложенного методического подхода лежит оценка привлекательности регионального кластера, основанная на анализе показателей, характеризующих его влияние на текущую и стратегическую экономическую безопасность региона присутствия. Показатели оценки
экономической безопасности в свою очередь
увязаны с показателями социально-экономического развития. На основании этих показателей
проводится типологизация кластеров и выявляются кластеры с высоким влиянием, потенци-
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альные кластеры, нейтральные кластеры и кластеры, снижающие показатели экономической
безопасности.
Далее кластерная политика должна разрабатываться с учетом этой типологизации. Для
оценки эффективности деятельности также
предлагается набор оценочных показателей по
блокам «кластерных ценностей», которые также
связаны с индикаторами экономической безопасности и социально-экономическим разви-

тием. По каждому блоку выводится комплексный показатель, которые впоследствии сводятся
в единый интегральный показатель.
Новизна данной методики заключается в попытке представить комплексный динамический
подход оценки и стратегирования экономической безопасности региона во взаимосвязи с
приоритетами устойчивого социально-экономического развития через инструментарий кластерной модели экономики.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В 2020 году Правительством РФ был принят пакет мер, направленных на поддержку
экономики страны в условиях пандемии. В статье проведен анализ мер, результатом которых должно было стать снижение административной нагрузки на налогоплательщиков. В частности, рассмотрены меры, приостанавливающие и продляющие сроки проведения налогового контроля. Метод анализа и синтеза позволил сделать вывод о повышении
административной нагрузки в части начисления пени, а также ограничении поступлений
доначисленных сумм налогов, штрафов и пени в бюджет на период действия анализируемых мер. Системный анализ действующих норм налогового законодательства и судебной
практики за последние пять лет выявил частые нарушения налоговыми органами процессуальных норм налогового законодательства, что также усиливает административную
нагрузку на налогоплательщиков, влияет на своевременность поступления доначисленных
налогов в бюджет, ограничивая, тем самым, возможности экономического роста.
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, административная нагрузка, налоговая сфера, процессуальные сроки.
Введение
Экономический рост напрямую связан с уровнем экономической безопасности страны, проблемы обеспечения которой остаются актуальными достаточно длительный период. Пандемия
COVID-19 значительно повлияла на экономику
всех государств, в том числе и на экономику Российской Федерации (далее по тексту – РФ). Режимы ограничений, предусматривающие социальную изоляцию, закрытие границ государств,
привели к прекращению деятельности многих
организаций различных сфер экономики, как
следствие многие граждане потеряли работу, что
безусловно не могло не отразиться на уровне
экономической безопасности страны.
Правительством РФ были разработаны и
внедрены меры поддержки населения и бизнеса,
наиболее пострадавших отраслей экономики.
Снижение экономической активности хозяйствующих субъектов, реализация мер поддержки, повлекли за собой снижение налоговых
поступлений, при увеличении расходов бюджета, в связи с чем возникает проблема обеспеченности бюджета налоговыми поступлениями.
Между тем, государственное регулирование в
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общем, и тем более в период спада экономики,
должно быть также направлено на соблюдение
баланса интересов, который предполагает создание комфортных условий для хозяйственной деятельности, предусматривающих недопустимость повышения административного давления
на бизнес.
Основная часть
В 2020 году основные направления реализации экономической политики РФ существенно
изменились, ввиду необходимости принятия мер
сдерживания распространения короновирусной
инфекции, которая привела к рекордному снижению экономической активности. В этот сложный
период экономическая политика РФ в первую
очередь была ориентирована на борьбу с пандемией, ее последствиями, а также на создание
условий для максимально быстрого восстановления экономики РФ с минимальными потерями.
По расчетам Счетной Палаты РФ [1] федеральные расходы государства на борьбу с пандемией
за 2020 составили 2,86 трлн руб. или 12,5 % общих расходов бюджета (рис. 1).
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Специальные социальные выплаты, включая выплаты
безработным, млрд. руб.

155,5

Стимулирующие выплаты медикам и госслужащим,
непосредственно работающим с COVID-19, млрд.
руб.

231,7

Трансферты регионам на оказание медицинской
помощи больным коронавирусом, млрд. руб.

378,2

Социальная поддержка семей с детьми, млрд. руб.
569,3
Дополнительный трансферт Пенсионному фонду,
млрд. руб.

941,4
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Рисунок 1. Расходы бюджета РФ на борьбу с пандемией COVID-19
Источник: составлено автором с использованием источника [1]

Состав антикризисных расходов включал:
- специальные социальные выплаты населению, в том числе выплату пособий безработным
в размере 155, 5 млрд руб.;
- выплаты, стимулирующего характера медицинским работникам и государственным служащим, непосредственно работающим с зараженными COVID-19, в размере 231, 7 млрд руб.;
- перераспределение средств регионам для
оказания необходимой медицинской помощи заболевшим короновирусной инфекцией, в размере 378, 2 млрд руб.;
- выплаты социального характера семьям с
детьми, в размере 569, 3 млрд руб.;
- перераспределение средств Пенсионному
фонду РФ, в размере 941, 4 млрд руб. Решение о
перераспределении денежных средств Пенсионному фонду, было принято с целью компенсации снижения ставки страховых взносов до 15%.
Снижение процентной ставки с 30% до 15 процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства - это также одна из мер поддержки Правительства РФ в период пандемии.
Расходы бюджета значительно превысили
планируемые объемы, в связи с чем проблема
достаточной обеспеченности бюджета налоговыми поступлениями в период восстановления
экономики после нанесенного ущерба последствиями пандемии безусловно носит первостепенный характер и является важным вопросом
обеспечения экономической безопасности в будущих периодах.
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Базовым правовым и стратегическим документом обеспечения экономический безопасности в РФ является «Стратегия экономической
безопасности РФ на период до 2030 года»,
утвержденная Указом Президента от 13 мая
2017 г. № 208 [2] (далее по тексту – Стратегия).
Стратегией определено, что «под экономической безопасностью государства понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации» [2].
В научных исследованиях понятие экономической безопасности рассматривается в различных аспектах. Так, по мнению В.К. Сенчагова,
экономическая безопасность — это «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита
национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов» [3].
Л.И. Абалкин под экономической безопасностью понимает «состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи
и при котором государство имеет возможность
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вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [4, с. 217].
С.Ю. Глазьев определяет понятие экономической безопасности как «состояние экономики
и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического
развития страны, поддержания необходимого
уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях
глобальной конкуренции» [5, с. 10].
Таким образом, несмотря на различные подходы при рассмотрении понятия экономической
безопасности, ключевыми моментами при ее
определении является состояние развития экономики и возможность противостояния возникающим угрозам.
Обеспечение экономической безопасности
изучается на различных уровнях (государство
[3], хозяйствующие субъекты [6], личность [7];
государство, регион [8], муниципалитет [9]), в
различных отраслях (энергетическая [10], строительная [11], фармацевтическая [12] и др.) и
сферах экономики.
Вопросы обеспеченности бюджета финансовыми ресурсами непосредственно связаны со
сферой налогообложения. Сферу налогообложения, в контексте обеспечения экономической
безопасности, обычно относят к налоговой безопасности.
Так, Миронова О.А, Шемякина М.С. определяют налоговую безопасность как «обеспеченность бюджета налоговыми доходами и возможность устойчивого экономического развития
при оптимальной налоговой нагрузке на экономику государства и налогоплательщика» [13].
А.А. Цвилий-Букланова под налоговой безопасностью государства понимает «одну из подсистем национальной безопасности государства, представляющую собой состояние системы налогообложения, при котором обеспечивается гарантированная защита и гармоничное
развитие всей налоговой системы государства,
эффективное использование налоговых инструментов для защиты национальных интересов
государства, поддержанию социально-экономической стабильности общества, а также формирование достаточных государству и местному
самоуправлению финансовых ресурсов, успешное противостояние существующим угрозам
налоговой безопасности» [14].
Нестеров Г.Г. определяет налоговую безопасность «таким состоянием экономики, при
котором обеспечивается непрерывное и достаточное финансирование государства» [15].
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Безусловно, обеспеченность государства финансовыми ресурсами является основополагающей и фундаментальной основой его функционирования. Исходя из многовековой истории,
без финансового обеспечения государство не
способно цивилизовано решать возникающие
проблемы как внутри страны, так и за ее пределами. С помощью перераспределения финансовых средств, государство создает условия, необходимые для социально-экономического развития на всех уровнях государственного устройства и выполняет свои непосредственные функции, в том числе, политические, экономические,
социальные, идеологические и т.д.
Тем не менее, на экономический рост и развитие экономики влияет не только обеспечение
бюджета государства финансовыми ресурсами.
В период спада экономики необходимо развитие
предпринимательской деятельности, активизацию которой связывают со стимулированием
экономического роста, сокращением безработицы и повышением благосостояния [16,
с.5280]. Одной из главных составляющих развития предпринимательской деятельности является формирование комфортной деловой среды,
одним из общепризнанных инструментов создания которой является отсутствие повышенного
административного давления [17], [18].
Административное давление прямо взаимосвязано с государственным регулированием
предпринимательской деятельности и рассматривается научными авторами наряду с такими
понятиями как административная нагрузка [19],
административные барьеры [20], административные издержки [21].
Государство контролирует и регулирует экономическую деятельность, задает правила ее ведения. Правила ведения деятельности закреплены в различных федеральных законах и нормативно-правовых актах, соблюдение которых
позволяет действовать всем субъектам экономических отношений в равных, понятных и предсказуемых условиях. Глава государства РФ уделяет особое внимание снижению административной нагрузки на бизнес [22], [23]. Во многих
научных исследованиях отмечается негативное
влияние административной нагрузки на экономическую безопасность государства. В частности, повышенная административная нагрузка
влияет на развитие теневой экономики [24] и
коррупции [25], снижает экономическое развитие [26].
Алехнович А.О., Анучин Л.Л., указывают,
что «современный подход определяет административную нагрузку через стоимость «информационных обязательств»: обязанностей по
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сбору и подготовке информации, с последующей передачей ее либо государственному органу, либо третьей стороне». Дополнительным
критерием авторы выделяют невозможность отказа бизнеса от обязательства без возникновения конфликта с законом [27]. Авторы рассматривают модель Standard cost manual (руководство по нормативным издержкам), разработанную для Организации экономического сотрудничества и развития, в рамках которой «под административной нагрузкой понимаются административные расходы, понесенные на административные действия, которые бизнес не стал бы
совершать, если бы это не было требованием регулирования» [27].
Понятие административных барьеров дано в
исследовании А.И. Столярова и А.Р. Грошева,
авторы под административными барьерами понимают «нестратегические институциональные
действия формального характера, возникающие
при генезисе предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, создаваемых органами власти, которые влияют на потери благ
общества» [28].
В научных исследованиях основными источниками административной нагрузки называют
«контрольно-надзорную деятельность в виде
разнообразных проверок, а также оперативнорозыскные и следственные действия» [29].
В методике оценки уровня административной нагрузки, предложенной уполномоченным
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина в 2018 г., указывалось,
что ее следует проводить исходя из конкретных
видов контроля [27].
В налоговой сфере основным видом контроля является налоговый контроль, в налоговом законодательстве он определен как «деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации [30] (далее по тексту – НК РФ).
Основоположным законодательным документом, регулирующим налоговый контроль –
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является НК РФ, к задачам которого отнесены
«формирование рациональной, стабильной,
справедливой, простой и понятной, единой в
рамках РФ, функционирующей на единой правовой базе налоговой системы; снижение налоговой нагрузки; укрепление бюджетного федерализма и т.д.» [31].
Контроль налоговые органы осуществляют
путем:
- получения объяснений налогоплательщиков [30];
- проверок данных налоговых деклараций,
расчетов и бухгалтерской отчетности [30];
- осмотров помещений налогоплательщиков,
используемых в деятельности [30];
- иных форм налогового контроля [30].
Основной формой осуществления налогового контроля является проведение налоговых
проверок [30]. На выполнение административных требований налогового законодательства
налогоплательщики затрачивают трудовые ресурсы при подготовке ответов на требования
налогового органа касаемо налоговой и бухгалтерской отчетности; временные ресурсы на участие в проведении мероприятий налогового контроля (время на допросе, осмотре помещений,
выемки документов); финансовые ресурсы при
выявлении нарушений норм налогового законодательства в виде пени и штрафов. Ряховский
Д.И. отмечает, что период проведения в отношении налогоплательщика налогового контроля
является «периодом неопределённости для бизнеса» [32], Понятие «неопределенность» тесно
связано с понятиями «риск» и «угроза». Реализация угроз, в системе экономической безопасности, влечет деструктивные последствия для
экономики государства.
Пакет мер Правительства РФ по обеспечению устойчивого развития экономики в период
быстрого распространения COVID-19 включал
меры в сфере налогообложения, регулирующие
обязательства налогоплательщика административного характера, предусматривающие приостановление сроков проведения выездных проверок, рассмотрения материалов проверок и др.
(рис. 2).
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Рисунок 2. Меры, изменяющие сроки проведения налогового контроля
Источник: составлено автором с использованием источника [30]

Следует отметить, что налоговое законодательство предусматривает начисление пени за
каждый день просрочки неуплаты налога, следовательно, приостановление сроков проведения
выездных налоговых проверок и рассмотрения
материалов указанный срок увеличивают. Рассмотренные меры Правительства РФ снизили
административную нагрузку на налогоплательщика только на определенный период, а некоторые из них, наоборот, повысили ее, за счет возникновения дополнительных расходов в виде
начисления пени, за период приостановления
течения сроков (табл. 1).
Таким образом, анализ мер Правительства
РФ, принятых в апреле 2020 года и направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, в целом показывает существенное снижение административной нагрузки на определённый период в части подготовки ответов на
требования налоговых органов, налоговой отчетности и ее предоставления, участия в проведении мероприятий налогового контроля. Тем
не менее, приостановление сроков проведения
налоговых проверок и рассмотрения материалов
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налоговых проверок влечет дополнительное
начисление налогоплательщикам пени за дни
приостановки (с 02.04.2020 по 31.05.2021, 60
дней). Дополнительные издержки на уплату
пени, возникают в связи с «затягиванием» сроков проведения проверок и рассмотрением материалов налоговых проверок.
Проведенный анализ также показывает, что
кроме повышения административной нагрузки
на налогоплательщиков в части начисления
пени, меры правительства сдержали сроки взыскания, сроков уплаты и, соответственно, поступления доначисленных по результатам проверок
налогов, пени, штрафов в бюджет РФ.
Следует отметить, что сложившаяся за последние 5 лет судебная практика (табл. 2) свидетельствует о частом нарушении норм налогового законодательства именно налоговыми органами, в части соблюдения процессуальных
сроков, установленных НК РФ, при проведении
проверок, рассмотрении материалов и вынесении решений.
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Таблица 1. Анализ мер Правительства РФ
Мера Правительства РФ
Продление сроков предоставления деклараций и расчетов по
налогам

Продление сроков предоставления пояснений и документов по
требованиям

Приостановление проведения выездных налоговых проверок

Приостановление рассмотрения
материалов проверки

Вынесение актов и рассмотрение
материалов налоговых правонарушений, выявленных в рамках
статьи 101.4 НК РФ
Вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок
Приостановлена инициация поверок соблюдения валютного законодательства и их проведение

Анализ меры, на предмет снижения административной нагрузки
Снижает административную нагрузку по подготовке и сдаче налоговой отчетности на определённый период.
Предоставление налоговой декларации по НДС продлено с 25.04.2020
по 15.05.2020, расчетов по страховым взносам с 30.04.2020 по
15.05.2020. Продлены сроки предоставления иных деклараций и отчетности на 3 месяца.
Снижает административную нагрузку по подготовке пояснений и документов на определённый период.
Продлены сроки предоставления ответов на требования, направленные в рамках камеральных проверок (п. 3 ст. 88, ст. 93, п. 1 ст. 93.1, п.
2 ст. 93.2 НК РФ), для требований, направленных в рамках камеральных проверок деклараций по НДС, на 10 дней, иных деклараций и вне
рамок проверок на 20 дней.
Снижает административную нагрузку в части участия налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля, проводимых в рамках выездной проверки (допрос, осмотр помещений, выемка документов) на
определённый период.
Повышает административную нагрузку, в части начисления пени
на период действия приостановления.
Увеличивает срок поступления доначисленных сумм налогов,
штрафов, пени в бюджет.
Снижает административную нагрузку по подготовке возражений и
участию в рассмотрении материалов проверки на определённый период.
Повышает административную нагрузку, в части начисления пени
на период действия приостановления.
Увеличивает срок поступления доначисленных сумм налогов,
штрафов, пени в бюджет.
Снижает административную нагрузку на определённый период в части
уплаты штрафов.
Увеличивает срок поступления доначисленных сумм налогов,
штрафов, пени в бюджет.
Снижает административную нагрузку в части участия налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля, проводимых в рамках выездной проверки (допрос, осмотр помещений, выемка документов) на
определённый период.
Снижает административную нагрузку в части подготовки и предоставления документов для проведения проверки на определенный период.
Увеличивает срок поступления доначисленных сумм налогов,
штрафов, пени в бюджет.

Источник: составлено автором с использованием источников [30], [33].
Таблица 2. Анализ соблюдения налоговыми органами процессуальных сроков, установленных
в НК РФ за период 2017–2021 годы, и их последствий
Процедура проведения налоговой проверки
Непосредственное проведение
проверки

404

Установленный срок,
норма налогового законодательства
Камеральная проверка – 3
месяца, при проверке деклараций НДС - 2 месяца,
возможно продление до 3
месяцев (ст. 88 НК РФ)
Выездная проверка – 2
месяца, возможно продление до 4 или 6 месяцев
(ст. 89 НК РФ)
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Последствия сложившейся судебной практики по соблюдению процессуальных норм
Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [34], [35], [36];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
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Приостановление проверки

Камеральная проверка –
не предусмотрено;
Выездная проверка до 6
месяцев (ст. 89 НК РФ)

Составление
справки

Камеральная проверка не
предусмотрено;
Выездная проверка – последний день проверки
(ст. 89 НК РФ)
Камеральная проверка –
10 дней после окончания
проверки (ст. 100 НК
РФ);
Выездная проверка- 2 месяца со дня составления
справки (ст. 100 НК РФ)
В течении 5 дней с даты
составления (ст. 100 НК
РФ)

Составление
акта

Вручения акта

Предоставление
возражений

В течении 1 месяца с
даты вручения акта (ст.
100 НК РФ)

Отложение рассмотрения материалов проверки

В случае неявки лица, не
более чем на 1 месяц (ст.
101 НК РФ)

Продление сроков рассмотрения материалов
проверки

Не более чем на 1 месяц
(ст. 101 НК РФ)

Дополнительные
мероприятия
налогового контроля

Не более чем в течении 1
месяца (ст. 101 НК РФ)

Вынесение решения

В течении 10 дней после
истечения срока для
предоставления возражений (ст. 101 НК РФ)

Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [33], [34];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Невручение справки налогоплательщику:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения [33], [36];
- влечет административное давление на налогоплательщика.
Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [37];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [37];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Нарушение сроков налоговым органом:
- влечет отмену решения налогового органа [38];
- влечет непоступление начисленных налогов, штрафов,
пени в бюджет государства.
Нарушение количества и сроков решения об отложения
рассмотрения материалов налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [39];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Нарушение сроков и количества решений о продлении
налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [40];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [41];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.
Нарушение сроков налоговым органом:
- не влечет последствий для налогового органа в виде отмены решения налогового органа [42];
- влечет административное давление на налогоплательщика, начисление пени за дни нарушенных сроков;
- задерживает поступление начисленных налогов, штрафов, пени в бюджет государства.

Источник: составлено автором
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На основании проведенного анализа установлено, что нарушение налоговым органом норм
налогового законодательства, установленных в
НК РФ и регулирующих процессуальные сроки
проведения налоговых проверок, рассмотрения
материалов проверок и вынесения итогового решения, не влечет последствий для налогового
органа и не влияет на доначисления налогоплательщику сумм налогов. Указанные обстоятельства, с точки зрения обеспеченности бюджета
налоговыми поступлениями, с одной стороны,
могут быть рассмотрены как положительные аспекты, поскольку, несмотря на нарушения налоговых органов, доначисленные суммы налогов
подлежат уплате в бюджет.
Тем не менее, несоблюдение норм налогового законодательства налоговыми органами создает неопределённые условия для ведения
предпринимательской деятельности. Нарушение процессуальных сроков влекут экономические последствия для налогоплательщика, ввиду
«затягивания» сроков растет сумма доначисленных пеней, деятельность налогоплательщика
подвергается недопустимому, избыточному и
неограниченному по срокам административному давлению. Следовательно, в контексте
экономической безопасности, несоблюдение
процессуальных сроков повышает административную нагрузку на налогоплательщика, т.е. создает угрозу ее обеспечения. Кроме того, несвоевременность вынесения решения по результатам проверок, соответственно подтверждение
обязательств налогоплательщика по уплате доначисленных сумм в бюджет также переносятся
на более поздний период, что влияет на обеспеченность бюджета налоговыми поступлениями.
Заключение
Регламентация в НК РФ процессуальных сроков проведения основных форм налогового контроля призвана обеспечить баланс интересов

участников налоговых отношений, создать понятные и стабильные условия для осуществления предпринимательской деятельности. Понятная и стабильная деловая среда является важнейшей составляющей экономического развития предпринимательской деятельности, соответственно, экономической безопасности государства. Нарушение норм налогового законодательства налоговыми органами, являющимися
одним из участников налоговых отношений,
придают налоговому контролю дискриминационный характер, создают административное
давление на организации и предпринимателей, в
конечном итоге препятствуют развитию предпринимательской деятельности. Кроме того,
бездействие налоговых органов, выражающееся
в «затягивании» сроков, влияет на задачу своевременной обеспеченности бюджета налоговыми поступлениями, которая является важным
вопросом обеспечения экономической безопасности в налоговой сфере. Полученные результаты анализа могут быть использованы при разработке показателей оценки уровня экономической безопасности налоговой сферы.
На основании вышеизложенного, одним из
направлений решения проблемы обеспеченности бюджета налоговыми поступлениями, особенно в период спада экономики, является обязательное соблюдение налоговыми органами
норм налогового законодательства. Соблюдение
норм позволит обеспечить своевременность поступлений без увеличения административной
нагрузки на бизнес, создаст понятные и комфортные условия для развития предпринимательской деятельности, и, соответственно, повысит уровень экономической безопасности
государства.
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INNOVATIVE MARKETING AS THE MAIN CONDITION FOR THE
DEVELOPMENT OF A COMPANY IN THE ERA OF DIGITALIZATION
This article discusses the main reasons for the transition of an organization to an innovative
path of development, determines the effectiveness of the joint implementation of the innovative and
marketing policy of the enterprise on the results of its activities. It also reveals the essence of the
concept of "innovative marketing" and presents the main activities associated with this activity.
The main directions of innovative marketing development, as an integral system in the context of
the digitalization of the economy, are determined.
Keywords: innovation, marketing, innovation policy, innovation market, innovation marketing,
competitive advantages.
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RELATIONSHIP OF INNOVATION WITH ORGANIZATION STRATEGY
The article examines the problem and defines the mechanism for coordinating innovative efforts
with the organization's strategy. It also discusses the challenges of measuring the value of innovation and providing some simple metrics that can be used to quantify the performance of an
organization's project activities. The results of the study can be used for organizations in any field
of activity, carrying out the innovation process in the context of the developed strategy.
Keywords: innovation, strategy, project portfolio, indicators, organization.
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INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING ECONOMIC AND LEGAL
DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The article is devoted to the problem of the formation of practical skills in future forensic experts and the directions of its solution are developed, a scheme is proposed that allows students
to obtain practical skills in this profile at the university. It is proposed: in the course of the course
work on the discipline "Forensic economic examination" to set the students the task of writing an
expert opinion. Thus, the student acquires a practical skill in writing a forensic economic examination using theoretical knowledge and on the materials of the present case. The teacher, coordinating the work of students, also develops his pedagogical skills in terms of the selection of the
content of education, forms, methods and means of teaching in the discipline. The structures of the
Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs will be able to learn about potential promising experts.
The thematic direction of the study is relevant, since forensic experts, being narrow-profile
specialists, are in sufficient demand in the modern labor market. The existing basic educational
programs provide for coursework in the discipline "Forensic economic examination". The introduction of the proposal presented in this article will optimize the training of economics students,
make them more competitive in the labor market.
Keywords: teaching methods, economic and legal disciplines, university student, forensic expert, economic forensic examination, course work.
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TRANSFORMATION OF TAX CONTROL IN THE CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
One of the priority tasks of the tax authorities in terms of control work is to promptly suppress
tax evasion schemes and reduce the volume of the shadow economy. Modern information resources allow tax authorities to identify taxpayers with high risks in real time and promptly respond to them. New software systems reduce the burden on tax authorities and increase the efficiency of control work. Thanks to digital technologies, tax administration becomes almost invisible, and tax compliance becomes part of the natural economic environment of the taxpayer.
The transformation of tax control in the digital economy is taking place through the creation of
an “adaptive platform” for tax administration, which begins to work exclusively with digital data
sources, operating them in real time, with built-in tax compliance.
Keywords: tax system; digital economy; tax control; unjustified tax benefit; transparency of the
economy.
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FACTORS OF SOCIAL MOTIVATION OF ENTREPRENEURS TO INCREASE
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE REGIONAL ECONOMY
The article discusses the issues of motivation of socially responsible small business, which can
be implemented with the help of: legislative regulation of socially responsible behavior; practical
application of indicators for assessing socially responsible activities; in-house planning of socially
responsible programs. For a more effective implementation of innovative programs, the author
conducted a study based on a survey of small businesses in the region.
Keywords: innovation; socially responsible entrepreneurship; motivational factors.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS ONE OF THE DIRECTIONS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
The article discusses the main directions of the development of artificial intelligence in the
banking sector. The authors note that modern innovations that stimulate rapid digitalization, including in the field of banking technologies, affect the nature of the banking business and contribute to the creation and implementation of new products in response to the requests of consumers
of banking services and potential customers of banks. The study shows the features of the introduction of artificial intelligence in various areas of the banking sector.
Keywords: innovations, innovative technologies, artificial intelligence, banks, banking sector.
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INNOVATION AND INVESTMENT CLIMATE OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF
CORONACRISIS
The article examines the changes that have taken place in the innovation and investment climate
of Russia in the context of the coronavirus crisis. The key vectors of changes in the innovation and
investment climate have been identified and those parameters have been identified by which the
domestic innovation and investment climate in the country in 2020 remained stable compared to
the indicators of 2019. Based on the results of the analysis, the author has made a forecast of a
possible change in the situation in the field of innovation and investment climate in Russia for the
short and medium term. The key factors of the expected changes are considered and it is shown
how the COVID-19 pandemic influenced the intensity of the influence of each of the considered
factors of the innovation and investment climate. Based on the results of the study, the author has
developed a system of proposals for adapting economic policy to changes that have already taken
place in the innovation and investment climate of Russia and are expected in the short term.
Keywords: macroeconomic development, COVID-19 pandemic, economic policy, innovation
and investment climate, economic forecasting.
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MODEL OF THE INFORMATION SYSTEM FOR SUPPORTING INNOVATIVE
ACTIVITIES OF THE REGION
The article proposes a model of an information and analytical system for ensuring innovation
activity in the region. The proposed information system is based on a modular principle of construction, in which a wide range of emerging tasks of ensuring the innovative activity of the region
is combined into a single integrated environment, which makes it possible to provide the required
information and analytical support at all stages of the innovation life cycle. The article presents
the key requirements and develops a conceptual scheme of the information system for ensuring
innovation activity in the region. The stages of prototype development and key functions of the
decision support system are presented. The scheme of the information and analytical system for
ensuring innovation activity in the region is proposed, which contains four main modules integrated into a single structure aimed at automating the processes of data analysis and processing
using machine learning and modeling tools. The use of the proposed information and analytical
system is aimed at helping the leaders of the subjects in the analysis of innovative indicators of the
region and assessing the effectiveness of measures taken to ensure innovation.
Keywords: ensuring innovative activity, innovative development of the region, information system model, decision-making.
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THE NEW ATTITUDE OF MANAGERS TO INNOVATION IN THE 21ST
CENTURY
The article shows that the development of companies and the increase in their share in the
global market is associated with the level of implementation of various innovations in the business
processes of organizations. The objectives of this study are to study the current state of innovation
processes in companies operating in the global markets, analysis relationship management team
organizations to the introduction of technologically advanced modern techniques, the study of the
significance of these techniques and innovative tools, creating solutions to overcome the challenges of innovation, and the study of the level of innovative development of Russian enterprises
and their goals in this area. Examples of successful practices of companies that have used innovations to grow and develop on the world stage are given. The result of this work is reasoned
conclusions about the need to change the attitude of managers to innovation, about the increasing
role of organizational innovations, including innovations in business models of companies under
the influence of the deepening process of digitalization, about the need to use an ecosystem approach in the organization and stimulate innovation processes.
Keywords: innovation, business model, value proposition, innovation strategy, digitalization,
internal organizational processes, resistance to innovation, innovation ecosystem.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE
ACTIVITIES BASED ON THE CONCEPT OF ADVANCED DEVELOPMENT
The article reveals the basic theoretical approaches to advanced development, which make it
possible to identify and activate the factors that affect the effectiveness of innovation. The theoretical basis of advanced development has been determined and presented: a competence-based approach that reveals the role of competencies as necessary skills and abilities that open up new
technological opportunities for the development of socio-economic systems; an approach based
on the development of dynamic capabilities as the ability of the system to change and outrun; a
theoretical approach based on the priority of the introduction of scientific and technological innovations, the latest technologies and changes in the basic industries, determining the technological priorities of the region; theoretical approach based on the spatial theory of economic development. From this point of view, advanced development is achieved on the basis of obtaining an
agglomeration effect and a certain spatial localization. The methodological basis for the research
and preparation of this work includes fundamental research by Russian and foreign scientists in
the field of regional economics, innovative development, and economic theory.
Keywords: innovative activity, advanced development of the territory, key competencies, dynamic abilities, technological development, spatial localization of the territory.
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TERRITORIES INNOVATION MANAGEMENT: COMMUNICATION
TECHNOLOGIES AND DIGITAL PLATFORM
The article substantiates the need to form a digital platform that ensures the process of reproduction of knowledge. The problems of knowledge formation in the digital environment are highlighted, aggravated by the unevenness of the effectiveness of innovation. The traditional model of
communication between the participants of the innovation process is presented. New features of
the communication model of interaction between innovation participants in the digital environment have been identified. The possibility of creating a unified digital environment for interaction
between innovation participants, connecting to a single source of information and coordination
mechanisms, as well as the digital transformation associated with this process, direct communication between the authorities and citizens, built in some regions, has been disclosed. The growth
in the quantity, quality and diversity of relationships between organizations, citizens and socioeconomic systems, the changing dynamics of the number of transactions and the amount of data
in circulation, is taken into account and leads to difficulties in synchronizing the participants in
the management process. The role of implicit knowledge as a result of innovation has been substantiated. The changes in the communication model in the management of innovative activities of
the territory on the basis of a digital platform are highlighted. The methodological basis for the
research and preparation of this work includes fundamental research by Russian and foreign scientists in the field of regional economics, innovative development, and economic theory.
Keywords: communication process, innovative activity of territories, digital platform.
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NEW TECHNOLOGIES AND STRATEGIC OPPORTUNITIES OF THE ROSATOM
STATE CORPORATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA
ROUTE
The development of the Northern Sea Route is a national-scale project that includes issues of
economic, territorial development, international relations, national security, etc. The state atomic
energy corporation Rosatom is included in the project management system, which is new and requires careful study. The purpose of the work is to identify and assess the role of the state corporation "Rosatom" in the development of the Northern Sea Route. For this, the system of management of the development of the Northern Sea Route is considered; highlighted the economic, organizational, state regulatory functions and powers of the state corporation "Rosatom" in this
process; identified and analyzed investment and infrastructure projects of the state corporation in
the area of the Northern Sea Route. Conclusions are drawn about the special role of the state
corporation "Rosatom" in the development of the Northern Sea Route, which consists in the fact
that it combines its own economic interests; state interests; provides expansion of opportunities
for innovative development in the region. It has been substantiated that this role is facilitated by
the experience of the state corporation in implementing long-term projects, experience in the territories of presence, experience in diversifying activities and developing new industries. The implementation of new projects based on advanced technologies by the state corporation in the Arctic
zone, which implies the development of high-tech industries and activities in the region, and also
creates a serious multiplier effect, is highlighted as prospects. In general theoretical and practical
terms, it is noted that the management of a large project, including issues of territorial development, with the participation of a state corporation is an important experience in the development
of forms of public-private partnership, which requires further scientific and methodological comprehension.
Keywords: the Arctic zone of the Russian Federation, the Northern Sea Route, the state corporation "Rosatom", territorial development, innovative development.
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DEVELOPMENT OF FOREIGN AND DOMESTIC MARKETS FOR ORGANIC
AGRICULTURE PRODUCTS
The article analyzes the current state of the market of organic products in foreign countries
and in the Russian Federation. The international experience of state regulation of organic agriculture is considered. The directions of state support and legal regulation of the market of organic
products in different countries of the world are summarized. According to the results of the study,
the problems and prospects of the development of organic agriculture in Russia are systematized.
Keywords: organic agriculture, organic products market, state regulation, support programs,
international standards.

420

№ 2-3 (62-63) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Vasina Anna Nikolaevna,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor
Department of Civil Law Disciplines
Vladivostok Branch of Russian Customs Academy
Russia, Vladivostok
E-mail: vasina_vasina@mail.ru
Demina Yulia Andreevna,
Assistant of the Department of World Economy
Far Eastern Federal University.
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ATTRACTING FDI TO DIGITAL SECTOR OF ASEAN ECONOMY: ECONOMIC,
POLITICAL AND LEGAL ASPECTS
Currently, ASEAN, as a regional economic integration association, demonstrates great success
in the development of the digital sector of the economy. These successes are largely due to the
high performance of attracting FDI to this sector. The experience of ASEAN in attracting FDI to
the digital sector of the economy can be used in the further construction of the Eurasian Economic
Union (EAEU) - regional economic integration association with the participation of Russia. The
article solves the following tasks: the statistical indicators reflecting the volume of FDI inflows
into the digital sector of the ASEAN economy are analyzed and the main trends in this area are
identified; the categories of investors directing FDI to the digital sector of the ASEAN economy
are considered, taking into account the criterion of the object of investment; the ASEAN policy in
the field of development of the digital sector of the economy and attracting FDI to it are studied,
the types of official documents formalizing such a policy are highlighted. The study concludes that
the prospects for further FDI flows into the digital sector of the ASEAN economy are promising.
Keywords: ASEAN, FDI, foreign investors, investment objects, digital economy, ICT, region
policy, official documents.
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Russia, Cheboksary
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Lyubovtseva Elena Gennadevna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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Chuvash State University
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COVID-19: ITS IMPACT FOR THE ECONOMIES OF GERMANY AND RUSSIA
The coronavirus epidemic that began in China, which in a few weeks turned into a pandemic
on a global scale, led the world economy to an unprecedented economic crisis: the production
sector was suspended, production and economic ties between enterprises, countries were sharply
reduced, population movement was limited, and self-isolation was declared. to the crisis in the
service sector, hotel industry, tourism. Thus, the pandemic has covered all aspects of the life of
enterprises and the population.
Among the countries of the European Union, the negative consequences of the pandemic affected primarily the German economy due to its openness. First of all, the automotive industry,
mechanical engineering, and the social sphere suffered. Tough government measures taken in the
fight against COVID-19, the introduction of quarantine, the transfer of workers to a shorter working week, and subsequently the announcement of a lockdown, which was extended until mid-April
2021, significantly worsened the German economy. The 2020 recession ended Germany's 10-year
continuous GDP growth and 8-year budget surplus.
Spring 2020 turned out to be the most disastrous for the Russian economy, which is dependent
on oil exports. It was during this period that all sorts of measures were taken to combat COVID19: closing borders, minimizing transport links, suspending the activities of enterprises, closing
entire lines of business, introducing self-isolation of citizens, etc. The coronavirus pandemic has
exacerbated unemployment and worsened the already low social status of the population.
In the article, the authors compared the economies of Germany and Russia, the measures taken
to combat the coronavirus, their effectiveness, assessed the prospects for the economic development of Germany and Russia for subsequent periods.
Keywords: coronavirus pandemic, export, import, recession, budget deficit, inflation, quarantine, lockdown, economic crisis.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE PROMOTION OF PRODUCTS AND GOODS
ON THE POULTRY MEAT MARKET
The article identifies the development trends of the poultry meat market, presents a forecast of
market development for the period 2020-2025; the main directions of improving the mechanism
for promoting products and goods on the poultry meat market have been determined; technologies
for promoting products and goods on the poultry meat market based on innovative approaches
are presented; channels for promoting products and goods on the poultry meat market were proposed; improved strategies for promoting products and goods on the poultry meat market, highlighted the main role of marketing promotion strategies leading to the purchase of poultry meat
on the market; the most important functions of promoting products on the poultry market have
been identified.
To form directions for promoting products and goods in the poultry meat market, an author's
development is presented: "Wheel" of points of contact between the consumer and sellers in the
poultry meat market when promoting products and goods, in which the "points" of contact of the
consumer at various stages of the purchase of products and goods are highlighted and indicated ,
thus, the boundaries of interaction between producers, sellers and consumers of products and
goods on the poultry meat market are clearly defined.
Keywords: poultry meat market, marketing, marketing research, promotion channels, innovations, experts, marketing strategies concept, post-image economy.
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Master’s degree student
Saint Petersburg State University of Economics
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VIRTUAL BUSINESS ORGANIZATION: A SYSTEMIC VIEW OF ESSENCE,
PROPERTIES AND DEFINITION
This research is connected, first of all, with the concept of "virtual business". In a number of
their articles, the authors conducted a systematic analysis of the terminology of this area - the
concepts of virtualization, virtual reality, virtual economy, etc. But at the next stage it is important
to find out what a “virtual organization” of a business is and what distinctive features it has. The
focus of the article is the study of the essence of this concept, the identification of its primary and
secondary properties, advantages and disadvantages, the development of a classification of types
of virtual organization according to a number of main features. Also, a systematic analysis of the
known definitions of this concept is given and its author's definition is proposed, devoid of the
existing shortcomings.
Keywords: virtual business, virtual organization, system, system approach, structure, organizational and economic form of doing business.
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMS
SERVICES
Current trends in the development of customs services make it necessary to develop common
mechanisms for managing the system of customs services, including analysis and quality assessment. The subject of the study is a methodological tool for assessing the quality of customs services. The purpose of the study is to develop a methodology and technological scheme for assessing
the quality of customs services based on expert and analytical modeling. The authors developed a
methodological approach to the formation of service quality indicators and a technological
scheme for system evaluation. The results of the pilot study carried out together with the representatives of the senior staff of the customs authorities on the expert-analytical modeling of the
current and promising performance assessment indicator systems are presented. The authors formulated a theoretical basis for the development of methodological tools for assessing the quality
of customs services.
Keywords: customs services, quality of services, customs service, system analysis, comprehensive assessment, methodological tools.
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Maximov Maxim Igorevich,
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Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow
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Akulinin Fedor Vladimirovich
Candidate of Economic Sciences
Associate Professor of Department of organizational and managerial innovation
Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow
E-mail: Akulinin.FV@rea.ru
Bogomolov Dmitry Maksimovich,
Student of the Faculty of Management
Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow
FEAST AT A TIME OF PLAGUE? ANALYSIS OF REAL ESTATE MARKET
GROWTH IN REGIONS OF RUSSIA
Despite the rather serious blow that the COVID-19 pandemic inflicted on almost all sectors of
the national economy of our country, expressed in a sharp drop in production, disposable income
of the population and, as a result, its purchasing power, there is reason to say that in a number of
areas of the economy not only a failure was not recorded, but also vice versa, there is an active
growth. A striking example of this phenomenon is the real estate market in a number of large
cities, primarily in Moscow and St. Petersburg. In this case, we are talking about both the residential real estate market (both new buildings and secondary housing) and commercial real estate
in a number of its types. In the article, the authors made an attempt to analyze the unexpected
reaction of the market and the population.
Keywords: real estate, anti-crisis measures, investments, pandemic economics, COVID-19, agglomeration economics.
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ADJUSTMENT OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE LIMIT SIZE
OF THE CHARGE FOR PERFORMING A TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES
The article analyzes the existing methodology for calculating the maximum amount of fees for
carrying out technical inspection of vehicles and identifies proposals for its improvement and updating. The analysis showed that the existing methodology for calculating the maximum amount
of payment for technical inspection of vehicles is not perfect and needs to be updated. The proposed changes should enable inspection operators to improve their efficiency and evolve in the
face of changing market conditions. The proposed recommendations will allow us to approach the
process of calculating and setting the maximum amount of fees for conducting a technical inspection based on real economic indicators, providing an opportunity to take into account as many
factors as possible that affect the cost of the service provided.
Keywords: technical inspection of vehicles, maximum amount of payment for technical inspection of vehicles, operators of technical inspection.
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Voronova Karina Alekseevna,
Ыtudent of the Faculty of Economics and Finance
St. Petersburg State University of Economics.
Russia, St.Peterburg
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Eftina Daria Alexandrovna,
Ыtudent of the Faculty of Economics and Finance
St. Petersburg State University of Economics.
Russia, St.Peterburg
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KEY FACTORS WHEN CHOOSING A MARKETPLACE FOR THE PROMOTION OF
FINANCIAL TRANSACTIONS AND RETAIL PRODUCT
The article describes the state of the legislation on financial transactions using the financial
platform and the direction of development of the retail sales industry FMGG (fast moving consumer goods), provides an overview of financial and trading online platforms of different focus
and scale that exist and are actively developing today. A comparative analysis of financial indicators and features of the leading marketplaces is presented. The main factors influencing the
choice of sites for placing a commercial product are highlighted. Recommendations for the selection of marketplaces for the placement and further promotion of the desired services and goods
have been developed.
Keywords: marketplace, online platform, financial performance, retail, product placement, factors for choosing a trading platform, marketing tools.

428

№ 2-3 (62-63) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Trifonov Ivan Vladimirovich,
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Ыtudent
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia Moscow
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CHANGE OF THE BUSINESS STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
COMPANIES IN THE SIDE OF THE "LEGAL MONOPOLY"
The desire to create ecosystem companies in the modern world is associated with various reasons: to keep their customers in the loop of their products and services, to simplify the business
model. The article analyzes the main indicators of ecosystem companies in the Russian Federation
for building a strategic map and provides a visualization of indicators of ecosystem companies.
The basic concepts of the strategy of ecosystem companies in the Russian Federation are analyzed
and a matrix of the prospects of projects when changing the business strategy of companies towards “legal monopoly” is proposed. The article will allow you to familiarize yourself with the
concept of “legal monopoly” introduced by the authors when changing the business strategy of
Russian companies.
Keywords: ecosystem, ecosystem companies, business model, strategy, risk matrix, banks.
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ASSESSMENT OF FACTORS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS
OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
The article presents the author's developments of the structure of the process of creating an
anti-crisis management system and the scheme of the influence of the factors under study at different levels of influence. The article highlights internal and external factors, which are expressed
in the imbalance of monetary and fiscal policy, unsatisfactory structure of income and expenditures of the population, instability of the functioning of basic political and legal institutions, lagging behind in scientific and technological development, and competition. The mechanism of influence of factors leading to the emergence of crisis situations is proposed. Along with negative
factors, a list of those factors has been determined, the use of which can weaken the crisis phenomena, or neutralize them. The author proposes an enlarged scheme of the process of developing
a strategy of behavior, in the presence of these two types of influence.
Keywords: crisis, anti-crisis strategy, entrepreneurial structures, anti-crisis management,
mechanism of influence of factors, sustainable development.
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TAX INSTRUMENTS AS A LEVER FOR CONTROL OF THE PARAMETERS OF
ECONOMIC SUBJECTS AND THEIR ENVIRONMENT.
IDIOSYNCRATIC TAX INSTRUMENT - TAX SHIFTING
In the study, the author defines the category "tax instruments". In accordance with this definition, a list of tax instruments is designated, to which, in addition to the classical tax rate, tax base,
tax benefits and tax sanctions, is attributed to the shifting of the tax burden. The principle of functioning of the instrument for shifting the tax burden is described. The classification of tax instruments used as levers to control the parameters of economic entities and their environment is given.
Keywords: tax instruments, tax rates, tax base, tax incentives, tax sanctions, tax burden shifting.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TAX POLICY IN THE CONDITIONS
OF INVESTMENT DECLINE
The article examines the issues of tax policy efficiency, analyzes the process of tax policy formation, gives an assessment of the existing tax planning system in the context of investment stimulation of the economy. Weaknesses of tax policy and tax system are revealed. The influence of tax
legislation on the development of all subjects of the economy is noted. The issues of the discrepancy between the interests of the state and the business community in terms of solving current
problems in the context of an economic downturn are considered. Recommendations for improving
the efficiency of tax policy have been developed and their implementation in the strategic future
has been substantiated.
Keywords: tax system, fiscal policy, efficiency of tax policy, tax incentives.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO OPTIMIZING THE PROJECT FINANCING
STRUCTURE TAKING INTO ACCOUNT THE RISK FACTOR
The article suggests a methodological approach to taking into account the risk factor for the
implementation of investment and construction projects when optimizing the structure of their financing. The methodological approach is based on a comprehensive assessment of the main indicators that characterize the risks of implementing investment and construction projects. The methodology is focused on meeting the requirements for financing projects implemented on the basis
of project financing. The main risks that are taken into account in the methodology are: solvency
risks, technological risks, and macroeconomic risks. The solvency risk is determined not only by
the compilation of the project's cash flows, but also by the assessment of its impact on the budget
of the developer's cash flow.
An example of calculating the indicator on the basis of which various project financing options
are compared in the framework of the project financing scheme. Possible approaches to determining the optimal structure based on the proposed methodology are shown, and the advantages and
disadvantages of choosing possible project financing scenarios are outlined.
Keywords: Investment and construction project (IСP), sources of financing, project financing.
optimization of the project financing structure, risks of investment and construction projects, debt
"coverage" covenants, solvency of the company, financial risk, macroeconomic risk, technological
risk.
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THE ROLE OF THE STATE BUDGET AND TAX POLICY IN SOLVING
THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE COMPANY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
The article presents an attempt to generalize the composition and clarify the approaches to
solving the problems of sustainable development of the company in relation to the goals and objectives of the budget and tax policy of the Russian Federation, as well as the processes of digitalization that lead to the transformation of traditional approaches to management at both the state
and corporate levels. The concept of sustainable development is considered as a system-forming
one, which makes it possible to clarify the procedure for coordinating the goals, determining the
composition of the tasks of the financial policy of the state and companies in the field of sustainable
development. New opportunities for building financial relations between the state and companies
in the context of digitalization are illustrated by relevant examples.
Keywords: budget policy, tax policy, sustainable development, digitalization.
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ABOUT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF RUSSIAN BANKS ON INVESTMENT
ATTRACTIVENESS
The article explores the use of the results of the analysis of the structure of the distribution of
equity capital for making a decision to invest in banking products. The materials of reports on the
activities of banks and legislative acts were considered. A rating of high-quality companies in the
banking sector of the Russian Federation has been compiled. For each of the companies selected
from the rating, an analysis was made of the list of persons who control or have significant influence over the credit institution. Tables were compiled with the necessary data of shareholders and
brief information about the companies, a conclusion was made about the structure of share capital
in the companies under consideration and the perception of the company by investors.
Keywords: shares, banking sector, share capital structure, investment.
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
AND FACTORS AFFECTING IT
The article discusses the basic concepts and definitions of the economic sustainability of an
enterprise. Analyzed the types of economic sustainability, as well as its internal and external factors. An analysis of the economic sustainability of an enterprise helps to answer the question of
how independent an enterprise is from a financial point of view.
Keywords: economic sustainability, assessment, financial condition, analysis, pandemic, management.
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FACTORS OF TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF PERSONAL
TAXATION
The article is devoted to identifying the factors leading to the need to transform the taxation
system for individuals. Among the backbone factors, the author identified and substantiated the
following: digitalization of labor relations, robotization (automation) of production, globalization
of the labor market and new forms of employment. The authors noted that the driver of the variability of the system of taxation of the population is the transformation of the very nature of labor
relations. In the process of research, we used general methods of cognition (deduction and induction, analysis and synthesis, description and generalization) and private-scientific methods of cognition (comparison method, graphical method of data presentation).
Keywords: personal income tax, tax on professional income, labor relations, changes in the tax
system, digitalization, robotization.
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PROBLEMS OF FORMATION AND PROVISION OF TAX INFORMATION IN
DIGITAL FORM
This article discusses the main problems arising in the context of the digitalization of the economy among the stakeholders. Possible reasons for the occurrence of such problems are reflected,
and an analysis of the financing of the state program related to digitalization is made.
Keywords: tax information, digital economy, Russian Federation, digitalization, stakeholders.
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DEVELOPMENT OF APPROACHES TO INTERNAL QUALITY CONTROLS OF
AUDIT AT THE AUDIT FIRM LEVEL
The focus of this article is in internal quality controls of audit at the audit firm level. This article
considers the key elements of quality audit according to ISCC 1 and ISA 220, as together they deal
with important quality control considerations at both the firm level and the engagement level. The
key elements of the quality audit were compared with the major components of internal control,
including control environment, entity's risk assessment process, information system, control activities relevant to the audit and monitoring of control. The short and complete checklist of internal
quality control of audit has been proposed.
Keywords: internal quality controls of audit, key elements of quality audit, checklis.t
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THE RATING ASSESSMENT AS A WAY TO DETERMINE THE FINANCIAL
CONDITION OF AN ENTERPRISE
The article considers the rating assessment as one of the ways to determine the financial condition of an enterprise. The main research methods are computational-analytical and coefficient
methods, generalization, comparison and synthesis. The practical significance of the study lies in
the possibility of using the rating assessment in combination with traditional methods of assessing
the financial condition of the enterprise for timely identification of problems in the company's
activities.
Keywords: financial condition, assessment, rating, indicators, analysis.
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FORMATION OF INFORMATION IN ACCOUNTING TO ASSESS THE
EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ORDER TO ENSURE
ECONOMIC SECURITY
The article presents a method of accounting for the costs of environmental protection activities
and losses in this area, based on the use of the "Losses" account proposed for the introduction, as
well as the corresponding sub-accounts. The developed methodology is based on a conceptual
understanding of losses from the point of view of economic security of business, namely, on the
basis that losses are expenses that can be prevented, in particular, with proper management of
environmental activities. The considered accounting methodology will allow to form in the accounting system data on the environmental activities of the organization and losses with their
reflection in the reporting, which will make it possible to analyze them to assess the effectiveness
of environmental management based on the goal of strengthening the economic security of the
economic entity.
Key words: accounting, environmental safety, environmental protection costs, environmental
losses, environmental management.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR AUDIT SUPERVISION
The categories of international standards for quality control of audit are considered in order
to determine the standards-regulators of control and Supervisory activities in international practice. On the basis of the principles of the international forum of independent regulators of audit
activity, the directions of methodological support of audit supervision have been developed. A
scheme for controlling the risks of the Federal Treasury associated with external audit quality
control is presented. Directly and indirectly controlled risks of control and Supervisory activities
are highlighted. The elements of the risk control system for the control and supervision activities
of the Federal Treasury are defined.
Keywords: categories of international standards for audit quality control, audit supervision
system, principles of audit supervision, risk management system control and supervision activities.
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THREATS AND RISKS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE MEAT INDUSTRY
The article is dedicated to the problem of import substitution in the meat industry. Theoretical
view on the problem of import substitution is presented, approaches to the concept of «import
substitution» definition are grouped in two lines: as import substitution and as export development. A retrospective of the regulatory documents on import substitution in our country is reviewed. The dynamics of the meat industry development indicators, reflecting the implementation
of the import substitution policy, is analyzed. The threats in the field of meat-processing industry
products production import substitution are listed.
Keywords: import substitution, beef cattle breeding, meat industry, threats, risks.
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FACTORS ENSURING THE SUSTAINABLE MEAT-PROCESSING PRODUCTION
INDUSTRY DEVELOPMENT UNDER IMPORT SUBSTITUTION CONDITIONS
The theoretical aspects of the «sustainable development» concept are considered in the article.
Factors of the sustainable meat industry organizations development are defined, a classification
of the external, internal as well as specific industry factors is given. The key indicators of the meat
industry development are presented. The article proposes the main areas of the meat industry
organizations sustainable development strategy implementation under import substitution conditions.
Keywords: import substitution, meat industry, sustainable development.
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MONITORING AND ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY LEVEL IN THE
SYSTEM OF ANTIMONOPOLY REGULATION OF COMMODITY MARKETS OF
BASIC INDUSTRIES
The article discusses the issues of ensuring economic security at the level of commodity markets
of basic industries. In the course of the study, a conclusion is made about the impossibility of using
existing indicators to assess the level of economic security in commodity markets, taking into account the antimonopoly regulation system. To compensate for this gap, an appropriate methodology is being developed, which is tested on the example of the commodity market of one of the basic
industries, which is in a state of natural monopoly.
Keywords: monitoring, economic security, antitrust regulation, competition, competition protection indicators, commodity market.
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ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC MANAGEMENT LEVELS AND METHODS
OF THEIR MANAGEMENT
The problems of economic security remain relevant in the modern economy of the Russian
state, the solution of which is aimed at ensuring stable development of the economy at all levels
of management of this system. The article examines the assessment of economic security at various levels of economic management with an emphasis on the micro-level and mathematical
methods of managing them.
Keywords: indicators, mathematical methods of management, threats to economic security,
levels of economic management, economic security.
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FORMATION AN ADAPTIVE MECHANISM FOR MANAGING REGION'S
INVESTMENT PROCESSES ON ECONOMIC STABILITY PRINCIPLES
The importance of forming mechanism for managing investment processes to achieve region's
economic stability is substantiated. Based on concept of geotrion, the essence and elements of the
mechanism are considered, destructive factors and threats affecting region's investment activity
are determined, indicators to monitor compliance with the basic economic stability principles and
formation of region's economic, including investment policy, is formed.
Keywords: region, regions socio-economic development, investment process, economic stability.
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ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT TERRITORIES
AND ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVE IMPACT ON THE ECONOMIC
SECURITY LEVEL OF REGIONS
The article examines the elements of the systems of territorial and regional systems of economic
security, notes the directions of their development.
Key words: economic security system, system elements, priority development territories, investments.
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PROBABILITY OF OCCURRENCE OF AN ECONOMIC RISK FACTOR IN THE
STATE ORDER MANAGEMENT SYSTEM
The article analyzes the experience of public procurement in Russia, identifies problems in the
functioning of the state order management system. A tool for monitoring the factors that threaten
economic security in the state order management system is proposed. The study expands
knowledge about the processes of implementation of corrupt practices in the state order system,
and also contributes to the development of methods for preventing the conclusion of state contracts
in cases of corruption probability of contractual relations between procurement participants.
Keywords: economic security, unified information system, public procurement, monitoring,
corruption, supplier, customer, probability theory, statistics.
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CLUSTER MODEL AS AN INSTRUMENT FOR ECONOMIC SECURITY AND
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The article is devoted to the tools of strategic development of the territory in the context of the
relationship between the goals of sustainable socio-economic development and economic security.
The necessity of highlighting the sections devoted to economic security in the strategies of socioeconomic development is shown. To achieve the goals of economic security, the authors propose
to use the mechanism of cluster development. The relationship between cluster effects and indicators of economic security has been substantiated. For the full use of the capabilities of the cluster
model, a methodological rationale is given for such aspects as: identification of clusters, forms,
mechanisms of creation and management, and methods for evaluating cluster effects. The Krasnoyarsk Territory was chosen as the object of approbation, which needs structural maneuvers in
order to move away from the resource model of development.
Keywords: economic security, strategy, socio-economic development, cluster model, indicators, cluster effects, resource-based region, structural changes.
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ADMINISTRATIVE LOAD AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY IN THE
SPHERE OF TAXATION
In 2020, the Government of the Russian Federation adopted a package of measures aimed at
supporting the country's economy in a pandemic. The article analyzes the measures, the result of
which was to reduce the administrative burden on taxpayers. In particular, measures were considered that suspend and extend the timing of tax control. The method of analysis and synthesis
made it possible to draw a conclusion about an increase in the administrative burden in terms of
calculating penalties, as well as limiting the revenues of additional taxes, fines and penalties to
the budget for the period of validity of the analyzed measures. A systematic analysis of the current
norms of tax legislation and judicial practice over the past five years has revealed frequent violations by tax authorities of procedural norms of tax legislation, which also increases the administrative burden on taxpayers, affects the timeliness of receipt of additional taxes to the budget,
thereby limiting the opportunities for economic growth.
Keywords: economic security, tax security, administrative burden, tax sphere, procedural
terms.
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