ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Выходит 6 раз в год

№ 1-2 (67-68) – 2022, январь - апрель
Входит в систему РИНЦ
Включен в перечень ВАК
Зарегистрирован в Федеральной Службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-69904 от 29 мая 2017 года
ПОДПИСКА НА САЙТЕ WWW.PRESSA-RF.RU
ИНДЕКС 84456 – ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ
«ПРЕССА РОССИИ»

Учредитель – Издатель:

ООО «Научно-консалтинговый центр»,
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 181, пом. 3, этаж 1

Главный редактор:

О.А. Миронова, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)

Редакционная коллегия:

М.А. Азарская, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
В.Г. Когденко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
О.Г. Королев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
М.И. Кутер, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Краснодар)
М.В. Мельник, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
В.Л. Поздеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Е.Д. Рыжаков, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Т.Р. Сааль, PhD, профессор (Эстония, г. Таллин)
Т.И. Савенкова, д-р экон. наук, профессор (Эстония, г. Таллин)
Т.П. Сацук, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Санкт-Петербург)
Ф.Ф. Ханафеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)

Технический редактор и верстка:
Е.Н. Борисова

Редактор-переводчик:

С.А. Деревяшкин, канд. эконом. наук
Подписано в печать 20.04.2022. Выход в свет 28.04.2022
Формат 60х84/8. Усл. печ.л. 48,83
Заказ № 856. Тираж 1000 экз.
Почтовый адрес редакции журнала:
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 181, пом. 3, этаж 1
© ООО «Научно-консалтинговый центр»
Отпечатано в ООО ИПФ «СТРИНГ»,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95
Свободная цена
Статьи рецензируются
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,
допускается только с письменного разрешения редакции
Точка зрения редакции не всегда совпадает
с точкой зрения авторов публикуемых статей

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Акулинин Ф.В., Булаев Г.А., Дроздова А.К. Как инновационной компании привлечь
инвестиции в России? ........................................................................................................ 7
Борисов О.И., Авдеева В.М. Инвестиционные возможности Южной Кореи в
развитии восьми технологий будущего ........................................................................... 17
Верстина Н.Г., Кулаков К.Ю., Глазкова В.В. Анализ проблем инновационного
развития и инновационной политики отрасли теплоснабжения ................................. 25
Каракозова И.В., Прохорова Ю.С. Влияние инноваций на ценообразование в
строительстве ................................................................................................................... 31
Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Харитонов Д.В. Развитие наукоемких и
высокотехнологичных производств в инновационных системах мезоуровня ............. 43
Литвин И.Ю., Ховалова Т.В. Анализ кейсов внедрения инновационных технологий
на промышленных предприятиях ...................................................................................... 51
Литвиненко И.Л. Влияние пандемии на инновационно-инвестиционное развитие в
России .................................................................................................................................. 56
Литвиненко И.Л. Государственная инновационная политика России и мира:
пандемическое переосмысление ........................................................................................ 66
Малкин В.Ю. Инновационные технологии в организации процесса предоставления
единых государственных услуг ......................................................................................... 76
Мальцев В.А., Данилова О.С., Булатов С.Ю. Компьютерная модель «Динамика
региона» ............................................................................................................................... 81
Суворова А.П., Одинцов К.А. Оценка уровня формирования инновационной среды
Российской Федерации ....................................................................................................... 89
Трифонов И.В., Ларина А.С., Шишкина М.В. Метод фасилитации OPEN SPACE
как инновационная практика по принятию решений в современных компаниях ........ 96
Филимонов О.И. Специфика ценообразования в случае Интернет-торговли
информацией ....................................................................................................................... 106
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Баранов В.В., Батова М.М., Майоров С.В. Анализ особенностей функционирования
и стратегического развития в цифровой среде инновационно-ориентированных
структур кластерных агломераций Республики Татарстан ........................................ 117
Григорьева Е.А. Разработка критериев оценки эффективности деятельности
компаний сферы развлечений ............................................................................................ 129
Гуськова О.В. Репутационный маркетинг как инструмент генерирования,
мотивации, популяризации компании в интернет-среде ............................................... 138
Гутько Е.Ю. Экологический маркетинг в условиях формирования инвестиционной
стратегии развития территорий.................................................................................... 144
Зверева Т.В. Возможности государственного регулирования экономики
совместного использования............................................................................................... 151
Котов С.С. Проблемы социально-экономического развития в условиях пандемии .... 161

2

№ 1-2 (67-68) – 2022

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Кушаков М.Н. Социально-этический маркетинг в повышении социальной
ответственности в системе образования...................................................................... 165
Миргородская М.Г. Концепция социально-экономического развития России и ее
регионов на основе совершенствования системы управления национальными
проектами ........................................................................................................................... 170
Полухина А.Н. Анализ современного состояния внутреннего туризма в регионах
России в период пандемии (по итогам исследования 2022 г.) ....................................... 175
Потехина Е.Н. Особенности развития документационного обеспечения процесса
транспортировки грузов в регионе .................................................................................. 182
Сипаро К.А. Современное состояние экономики Грузии и перспективы развития
торговых отношений с Россией ....................................................................................... 192
Трифонов И.В. Комьюнити-менеджмент как уникальное конкурентное
преимущество компании ................................................................................................... 198
Трифонов И.В., Пулатов О.О. Анализ развития компаний в области Е-коммерции
(на примере компании Amazon) ........................................................................................ 208
Трифонов И.В., Пулатов О.О. Совершенствование ключевых показателей
эффективности организации............................................................................................ 215
Юрагина Ю.Н. Оценка ТОР «Амуро-Хинганская» с позиции стратегии «умной»
специализации ..................................................................................................................... 225
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Белова М.Т. Облигационные займы как способ финансовых заимствований для
субъектов РФ...................................................................................................................... 237
Бровкина Н.Е., Ризванова И.А. Доступность финансовых услуг: проблемы и
направления их решений ..................................................................................................... 246
Вагизова В.И., Аглиуллина З.И., Аглиуллина М.И. Система ответственного
финансирования: принципы организации и российская практика ................................ 255
Ксенофонтов А.А., Резник И.В. Флагманский сегмент как фундамент развития
российских экосистем. на примере «Яндекс», «СБЕР», «VK», «TCS Group» и «МТС» 265
Литвин А.Ю. Принципы и направления ESG-политики Сбербанка ............................ 283
Порядина И.В. Конкурентоспособность страхового продукта в современных
экономических условиях ..................................................................................................... 294
Смирнова Е.А. Изменения налоговых систем: исторический контекст, появление
налогового стимулирования и выравнивание благосостояния ...................................... 304
Смирнова Е.А. Повышение собираемости налогов как основа совершенствования
практики налогового администрирования ...................................................................... 310
Ушанов А.Е. О подходах к снижению риска невозврата кредита компаниями
реального сектора .............................................................................................................. 317
Янкина И.А., Чжао Вэй Риски банкротства и зомби-предприятия: китайский путь
инноваций ............................................................................................................................ 326
УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Терешина В.В., Терешин Д.А. Аналитическое обеспечение управления
производственными системами в свете задач экономического развития .................. 339

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1-2 (67-68) – 2022

3

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Анисимов А.С. Теоретические положения о сущности экономической безопасности349
Бобошко Н.М., Кузьмин Е.А. Российская теневая экономика в аспекте
национальной экономической безопасности страны ..................................................... 354
Бобошко Н.М., Разуваева А.О. Сравнительный анализ государственного
регулирования и контроля игорной деятельности в Российской Федерации и за
рубежом .............................................................................................................................. 358
Саврасова Д.В., Завадская В.В. Процесс внедрения проектов социального
инвестирования в систему экономической безопасности на региональном уровне ... 363
Терентьев В.Н. Технология блокчейн как инструмент национальной безопасности в
условиях экономических санкций....................................................................................... 369
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Хайруллин Р.К., Савосина М.Н., Алексеева Т.Г. Реализация национального
проекта «Образование» и иных федеральных программ на примере Республики
Татарстан в 2021 году и планирование его развития в 2022 году ............................... 379

ANNOTATIONS TO THE ARTICLE

4

№ 1-2 (67-68) – 2022

386

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1-2 (67-68) – 2022

5

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

6

№ 1-2 (67-68) – 2022

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Акулинин Федор Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры организационно-управленческих инноваций
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Россия, Москва
E-mail: Akulinin.FV@rea.ru
Булаев Григорий Алексеевич,
студент 3 курса факультета менеджмента
Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.
Россия, Москва
E-mail: g.bulaeff@mail.ru
Дроздова Анастасия Константиновна,
студентка 3 курса факультета менеджмента
Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.
Россия, Москва
E-mail: 89636172306@mail.ru
DOI 10.51832/22237984_2022_1-2_7
КАК ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ?
В статье рассматривается проблема привлечения инвестиций в инновационные компании в России. Были проанализированы объёмы инвестиций в инновационные компании в
России, основные источники финансирования, требования инвесторов и их риски с учетом
специфики стадий развития инновационных проектов. Рассмотрены источники привлечения инвестиций для стартапов и даны их характеристики.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, стартап, венчурные фонды, инвесторы, предприниматель, бизнес-ангел.
Введение
В современной России стартапы начали порождать темы для обсуждения уже на правительственном уровне. Недавно премьер Михаил
Мишустин предложил внедрить в структуру
высшего образования школы стартапов. Внушительные и амбициозные цели правительства РФ
прямо говорят о том, что инновационные проекты нужны России и на них будут акцентировать внимание [11]. Поддержка инновационной
деятельности, в первую очередь в рамках малых
и средних форм, о которых пойдёт речь в данной
статье, нашла своё отражение в реализуемых в
настоящее время в нашей стране национальных
проектах, таких как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Наука» и
«Цифровая экономика».
Инфраструктура, обеспечивающая реализацию инновационных решений в условиях циф-
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ровой трансформации, должна меняться, учитывая неопределенность, меняющиеся организационно-экономические условия и вызовы рынка.
Важнейшим фактором успеха является выстраивание эффективных взаимосвязей между
большим количеством участников: инноваторами, научно-исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями, производственными высокотехнологическими организациями, наукоградами, технопарками, бизнес-инкубаторами, бизнес-ангелами, венчурными фондами и государственными структурами.
Результат осуществления инновационных
проектов напрямую определяется тем, как будут
выстроены взаимоотношения по всей цепочке
компаний-участниц. Огромная роль в построении эффективной системы принадлежит государству, которое формирует долгосрочную
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стратегию, направленную на определение и всестороннюю поддержку приоритетных направлений развития для перехода к инновационной
экономке, экономике знаний. В России, безусловно, создан комплекс мер, способствующих
продвижению наукоемких технологий в различных секторах экономики. Наращивание интеллектуального потенциала должно способствовать обеспечению национальной безопасности и
конкурентоспособности страны [4]. Однако для
начинающего предпринимателя слишком много
подводных камней в сфере реализации инновационного проекта, особенно в части получения
доступного финансирования.
Как правило, выделяют следующие организационные этапы развития инновационного процесса: зарождение инновационного проекта
начинается, как правило, в инкубаторах с поддержкой высококвалифицированными специалистами и предоставлением необходимых информационных и консультационных ресурсов.
Идея преобразуются в коммерческий продукт в
инкубаторе. Дальнейшее развитие проекты получают в акселераторах, которые используют
синтез научных, маркетинговых, управленческих, финансовых технологий для наращивания
объема продаж. Запущенный стартап может
стать резидентом технопарков и прочих специализированных образований. Здесь речь уже может идти о финансировании за счет венчурных
фондов, фондов прямых инвестиций, государственных фондов [4].
На российский рынок все чаще выходят новые технологии, проекты и инновации, а инвестирование в инновационные проекты является

актуальным способом наращивания капитала,
тем более, что тренд на создание стартапов поведёт за собой рост заинтересованных в своей
прибыли инвесторов. Для появления новых технологий, IT-разработок, вакцин и прочих инновационных идей необходимо огромное вложение денежных средств, а соответственно предпринимателям требуется проходить достаточно
долгую и сложную процедуру инвестирования
бизнеса, но и при решении вопроса финансирования это не решает все проблемы финансовой
стратегии инновационной компании [12].
Стартап существенно отличается от привычного нам понятия «бизнес». Понятие «стартап»
можно выразить как новую организацию, занимающуюся разработкой новых товаров или услуг
в условия неопределённости. В то время как бизнес – деятельность, направленное на получение
прибыли, и здесь важно выделить, что бизнес далеко не всегда подразумевает создание чего-то
принципиально нового, или крайней нужды в
привлечении серьёзных денежных средств.
Стартап всё же подразумевает создание нового
товара или услуги, технологии производства,
или внедрение IT-решений, финансовых вложений, а также, по большому счёту, в первую очередь ориентация на захват большой доли рынка,
и, как следствие, быстрое получение внушительной прибыли и высокой рентабельности. То есть,
иными словами, бизнес нацелен на быстрое получение прибыли разных размеров, даже если
небольших, а стартап нацелен на получение
большой прибыли при захвате большой доли
рынка. Более подробные различия мы можем посмотреть в таблице ниже (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение стартапа и обычного бизнеса
(составлено автором)
Параметр
Инновации
Технологии
Основная задача
Темп роста
Быстро гибнут на начальной стадии
Риски

Стартап
Есть
Есть
Завоевать рынок
Нацелен на быстрый темп
роста
92%

Бизнес
Нет
Нет
Быстро получить прибыль
Не важно

Высокие

Средние или низкие

Стадии развития стартапов и источники
финансирования
Для российских стартапов нередко встаёт вопрос: откуда брать денежные средства на реализацию своих идей? Проблема во многом заключается в том, что стартапы требуют серьёзных

8

№ 1-2 (67-68) – 2022

32%

вложений в свою деятельность, поскольку велики издержки буквально на всё, начиная от
вложения в технологию производства или разработки программного обеспечения, сайта или
других IT-решений, заканчивая огромными вложениями в маркетинговые исследования и продвижение товара. Как выяснилось из таблицы 1,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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стартапы характеризуются высокими рисками и
высокой вероятностью гибели ещё на начальной
стадии, поэтому коммерческие банки неохотно
выдают кредит на реализацию инновационных
проектов.
Основные проблемы, которые выделяются
стартапами при реализации своих идей, являются нехватка денег на развитие, слабая заинтересованность инвесторов в их проект, нехватка
квалифицированных специалистов, текущее состояние экономики России, недостаточные знания и невозможность их получить, а также недостаточная помощь государства [8].
Для определения необходимых источников
финансирования российских стартапов следует
прежде выделить стадии развития стартапов.
Всего выделяют 5 основных стадий жизненного
цикла стартапа, однако уместно выделить 6 стадий развития несмотря на то, что один из этапов
не столь важен для финансового положения инновационной компании.
Первая стадия любого стартапа называется
«предпосевная стадия». Предпосевная стадия –
стадия, при которой компания не имеет значимых показателей, серьёзных разработок, и вообще чего-либо, за исключением юридического
лица, и то этот аспект не является обязательным
фактором. На данной стадии у компании нет ни
расходов, ни доходов. Основатели, как правило,
проверяют гипотезы, ищут единомышленников.
При второй стадии жизненного цикла стартапа, а именно при посевной стадии, стартап уже
имеет юридическое лицо, ведется разработка
прототипа продукта, более глубокая проверка
идеи и гипотезы. На данном этапе инновационная компания нуждается в незначительных инвестициях, обычно в рамках до 3 млн. рублей.
На данной стадии стартап вступает в так называемую «долину смерти», когда начинаются более серьёзные исследования, требующие первоначальных расходов. В процессе этих исследований может выясниться, что идея не востребована на рынке или неспособна воплотиться в
жизнь из-за крайне низкой вероятности финансирования. Посевная стадия отличается довольно высокой степенью риска и крайне низкой
привлекательностью для инвесторов.
Третья стадия «Стартап», при которой инновационный проект уже имеет минимальную
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версию продукта (далее MVP (от англ.) –
minimum valuable product), находит команду под
проект и занимается поиском инвестора. При
данной стадии стартап всё ещё находится в долине смерти, поскольку даже MVP и первые
продажи не приносят серьёзный доход и уверенность инвестора в данном проекте. Привлекательность проекта также остаётся невысокой, а
риски по-прежнему высоки.
Далее идёт стадия раннего роста, при которой инновационная компания решает проблему
роста своей компании, привлечения потребителей, инвестиций, ресурсов и персонала. Проект
становится уже более привлекательным для инвесторов, риски снижаются. На данной стадии
проект начинает использовать и тестировать
маркетинговые стратегии. А также при данной
стадии жизненного цикла стартапа компания
выходит из долины смерти.
Четвертая стадия расширения характеризуется необходимостью привлечения серьёзных
денежных средств, стандартизации основных
бизнес-процессов, найма профессиональных
специалистов на руководящие должности. Как
правило, на стадии расширения продукт уже готов, основной целью может быть его доработка,
или расширение ассортимента товаров и услуг.
На данной стадии компания прошла самые
сложны этапы, доказала свою способность
функционировать на рынке, следственно вхождение на стадию расширения снижает риск и
увеличивает привлекательность компании перед
инвесторами.
Последняя пятая стадия развития стартапа –
стадия «Выход» или «поздняя стадия». Данная
стадия характеризуется востребованностью на
рынке производимого продукта, создание новых
версий продуктов, бюрократизация бизнес-процессов, рост стоимости материальных и нематериальных активов и, самое главное, выход компании на IPO. Данная стадия уже умеет довольно невысокий риск и сильную привлекательность для инвестора, поскольку выход компании на IPO для инвестора означает возможность получить серьёзную прибыль [9].
Более наглядно стадии жизненного цикла
можно увидеть в таблице 2.
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Таблица 2. Стадии жизненного цикла стартапа, риски и привлекательность для инвестора
(составлено автором)
Стадия

Риски

Предпосевная
Посевная
Стартап
Ранний рост
Расширение
Выход

Привлекательность
для инвесторов
Крайне низкая
Крайне низкая
Низкая
Умеренная
Повышенная
Высокая

Крайне высокие
Крайне высокие
Крайне высокие
Высокие
Средние
Низкие

Объёмы частных, государственных и иностранных инвестиций в российские стартапы
Пандемия серьезно подстегнула российских
инвесторов вкладывать деньги в отечественные
инновационные компании. Одной из причин такого явления можно выделить низкий порог

Потребность
в инвестициях
Слабая
Слабая
Средняя
Высокая
Очень высокая
Невысокая,
относительно
возможностей компании

входа в капитал, нежели чем в иностранные проекты [6].
В диаграмме ниже (рис. 1) приведена структура объёма инвестиций компаниями, государством и иностранным сектором за 2020 год.

Объёмы инвестиций частных компаний, государства и иностранного сектора в
млн. руб. за 2020 год

Акселераторы

89,4

Частные фонды

2316,9

Госфонды

3167,5

Частные инвесторы

3669

Корпорации

5208,6

Иностранные инвестиции

7506,2
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Рисунок 1. Объемы инвестиций в инновационные компании

По диаграмме (рис. 2) мы можем также сравнить количество сделок в структуре инвестиций
частных компаний, государства и иностранного
сектора за 2020 год.
Как видно из приведённых графиков, самые
внушительные инвестиции инновационными
компаниями были привлечены из иностранного
сектора, составив при этом 7506,2 млн рублей
при 24 заключённых сделках.
Следует отметить, что иностранный сектор
показал впечатляющий рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом, а именно превысив свои показатели с 1,8 млрд рублей до 7,5 млрд рублей,
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то есть на 316,66%. Инвестиции корпораций выросли в 2 раза, с 2,5 млрд рублей до 5,2 млрд рублей в период 2019–2020 гг., при 33 заключённых
сделках. Сегмент частных инвесторов вырос в
2020 году по сравнению с 2019 годом более чем
в 3 раза, а именно с 1,1 млрд рублей до 3,1 млрд
рублей, заключив при этом рекордные 55 сделок. В российские стартапы было вложено частными фондами порядка 2,3 млрд рублей, что на
63% больше, чем в 2019 году, а именно в 2019
году объём инвестиций от частных фондов составлял 1,4 млрд рублей. И при этом заключены
были в 2020 году около 25 сделок.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Количество сделок в шт. при инвестировании компаний, государства и
иностранного секторов в 2020 году
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Госфонды

Частные фонды Акселераторы

Рисунок 2. Количество сделок при инвестировании инновационных компаний
Доля объёмов инвестиций государственного, частного и иностранного секторов
в 2020 году в процентах от общей суммы инвестиций в российские стартапы

Иностранный
сектор
34%
Частный сектор
51%

Государственный сектор
15%
Рисунок 3. Структура объемов инвестиций в российские стартапы по источникам

Однако объёмы инвестиций госфондов и акселераторов в 2020 упали по сравнению с 2019
годом. Государственные фонды уменьшили
объёмы инвестиций с 4,3 млрд рублей до 3,1
млрд рублей, то есть почти на 38%. Российские
акселераторы падают уже с 2018 года, когда в
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2018 году инвестиции от акселераторов составили 466,8 млн рублей, при 107 закрытых сделках, в 2019 году при 45 закрытых сделках инвестиции составляли 209 млн рублей, и наконец в
2020 году при 16 закрытых сделках инвестиции
от российских акселераторов составили 89,4
млн рублей [6].
№ 1-2 (67-68) – 2022
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Таким образом, всего за 2020 год было проинвестировано в российские стартапы 21957,6
млн рублей, среди которых, как видно из диаграммы 3, частный сектор в общем проинвестировал около 11283,9 млн рублей, государственный сектор – 3167,5 млн рублей и иностранный
сектор – 7506,2 млн рублей (рис. 3).
По словам Александра Чачаева, управляющего партнера LETA Capital, в 2020 году объём
инвестиций увеличился по двум причинам. Вопервых, стартапы в 2020 году поняли, что пандемия COVID-19 – это их шанс, во многом потому что меняется конъектура рынка. Обстоятельства заставили потребителя иметь новые по-

требности. На этой основе выросли такие отрасли как логистика, доставка, EdTech, SAAS,
Сollaboration tools. Российский рынок, к тому
же, стал более ликвидным, поскольку многие
иностранные инвесторы поняли, что на нём
можно эффективно наращивать капитал. При
этом и сами российские стартапы поняли, что не
стоит ограничиваться исключительно привлечением инвестиций от государства или частного
секторов России [6].
Если сравнить 2020 год с 2019 годом, то возможно проследить сильный рост объёмов инвестиций в российские стартапы (рис. 4).

Объёмы инвестиций частного, государственного и иностранного секторов 2020
года по сравнению с 2019 годов в млрд рублей
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Рисунок 4. Объемы инвестиций в российские стартапы по источникам

Таким образом, в 2019 году общий объём инвестиций в российские инновационные всех секторов рынка составил 11,7 млрд рублей, а в 2020
году – 21,8 млрд рублей. То есть за год объём
инвестиций увеличился на 186,32%.
Источники финансирования инновационных компаний
Государственные фонды
Для стартапов в России предусмотрены различные виды поддержки: финансовая, информационная, имущественная и консультационнообразовательная. Эти программы регламентированы и регулируются ФЗ № 209 от 24.07.2007 г.
Цель таких программ - обеспечить поддержку
стартапам на всех этапах развития – от зарождения до выхода на мировой рынок. Чтобы получить государственную поддержку, стартап должен соответствовать всем критериям и принципам, которые прописаны в статье 14 ФЗ № 209.
12
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Стартап обязательно должен иметь статус малого или среднего предпринимательства и быть
включен в Единый реестр МСП [10].
Основные этапы при работе с государственными фондами, которые должен пройти стартап
можно увидеть в таблице 3.
Если стартап получает финансирование от
государства, то следует понимать, что фонд обязательно будет требовать в процессе развития
отчетность о достижениях, соблюдения договоренностей, о тратах средств. Однако процесс получения финансирования от государственных
фондов довольно долгий и трудоемкий, поэтому
инновационным предпринимателям следует
стратегически обдумать необходимость получения инвестиций из фондов, соразмерить объемы
усилий на получение государственной поддержки, вероятность одобрения поддержки,
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оценку возлагаемых обязательств. Также стартапу не следует ограничивать поиск инвестиций
исключительно прорабатывая стратегию получения финансирования одного только фонда.

Стоит быть открытым и изучать другие источники финансирования – венчурные фонды и
бизнес-ангелов [10].

Таблица 3. Этапы работы стартапа с государственными фондами
(составлено автором)
№

Этап

1

Оформление идеи

2

Выбор фонда

3

Подача заявки

4

Защита проекта

Описание
Обязательное составление бизнес-плана проекта, а также его техническое
описание, и общее описание самого продукта. В некоторых случаях требуется финансовая отчетность (при наличии), а также составленный финансовый план на год и более.
На данном этапе стартапу требуется изучить разные фонды, их программу, условия и требования, и главное - оценить сумму поддержки от
фонда
Обычно осуществляется в электронной форме на сайте фонда с прикрепленными и составленными ранее файлами
После того, как фонд заинтересуется заявкой, стартапу необходимо защитить свою идею перед экспертами. Защита ведется в формате конкурса,
поэтому придется конкурировать с другими стартапами. Стоит отметить,
в конкурсе соревнуются между собой стартами с разными идеями и технологиями.

Венчурные фонды
Венчурный фонд – это некая разновидность
инвестиционных фондов, на которых молодые
стартапы и даже компании, которые вышли из
стадии стартапа, ищут финансирование в свои
проекты. Финансирование в стартапы через венчурный фонд осуществляется путём вложения
фонда в капитал компании, то есть покупка доли
этой компании. Для венчурного фонда такие
вложения – сильный риск, поскольку по статистике вложенные деньги окупаются лишь в 20–
30% случаев, при том, что в эту статистику входят случаи, когда инвестиции выходят в ноль.
Именно поэтому венчурный фонд довольно
сложный инструмент для стартапа, ведь молодой технологической компании придется завоевать доверие и вселить фонду уверенность, что
проект будет прибыльным [7].
Но перед подготовкой презентации проекта,
стартапу следует выбрать фонд, к которому пойдет и проанализировать фонду. Это требуется по
той причине, что фонды бывают разные. Во-первых, следует уточнить, что понятия «венчурный
фонд» и «венчурная компания» имеют абсолютно разные значения, поскольку компания –
это обособленное юридическое лицо, а фонд –
активы, которыми управляет юридическое лицо.
В этот фонд вкладывают денежные средства
государственные и частные компании, частные
инвесторы, в том числе и физические лица, и
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другие инвестиционные фонды. Во-вторых,
фонды могут сильно отличаться друг от друга по
многим признакам, начиная от объёма вложенных в них средств, до географии, а также по отраслям и инвестиционным стадиям [7].
Чтобы увеличить шансы на получение финансирования стоит начать с анализа места стартапа на рынке, определения потребностей и объема вложений, важно составить финансовый
план и главное – понять нужен ли конкретно
сейчас венчурный фонд или нет. Возможно
лучше делать упор на государственные инвестиции, а возможно – на бизнес-ангелов.
Процедура получения денежных средств
мало чем отличается от государственных фондов и представлена в таблице 4.
Бизнес-ангелы
Бизнес-ангел – это частное лицо, которое инвестирует личные денежные средства в инновационные компании на начальной стадии их развития. Как правило — это предпосевная и посевная стадии [5].
Бизнес-ангел, как правило, может выступать
не только инвестором для стартапа, но и наставником, поскольку бизнес-ангелы – люди с большим опытом и чутьём бизнеса, или же занимать
определенную роль в команде стартапа. Роль
инвестора в таком случае прописывается в условиях договора, который заключается при инвестировании в проект.

№ 1-2 (67-68) – 2022

13

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Таблица 4. Этапы работы стартапа с негосударственными венчурными фондами
(составлено автором)
№
1

Стадия
Подготовка

2

Составить список
фондов

3
4

Подать заявку
Пройти отбор

5

Получить финансирование

Описание
Составить бизнес-план, подготовить документацию, в которой прописаны условия сделки, структура сделки. А также подготовиться к
конкурсу, поскольку каждый проект проходит отбор.
Составить перечень фондов, которые подходят для подачи заявки.
Узнать в какую отрасль они инвестируют, подходит ли стартап
предпринимателя под фонд.
Разослать заявки в фонды из выбранного списка
Сначала фонд рассматривает заявку, потом может быть конкурс с
выступлением перед экспертами (питчсессия). Данный этап прописан у каждого фонда в правилах и инструкции по подаче заявки и
проходит по своим правилам и своим критериям оценивания.
Если стартап прошел питч-сессию и фонд готов инвестировать в
проект, то действовать дальше по инструкции и договоренности с
фондом. Если этого не случилось, то подавать другие заявки и искать новые источники финансирования

Для бизнес-ангела это важно, поскольку он
понимает, что у молодых предпринимателей не
достаточно опыта, за счет чего они могут ухудшить положение своего проекта, даже если идея
стартапа релевантная. Чтобы окупить и преумножить инвестиции, бизнес-ангелы стараются принимать участие в проекте, но это совсем необязательно [5].
Роль бизнес-ангелов в стартапах крайне
важна, и это нам подтверждает история крупных
компаний, такие как Amazon, Google, Yahoo!
или Intel, в которых когда-то инвестировали
именно бизнес-ангелы [5].
В мировой практике выделяют пять видов
бизнес-ангелов, которые различаются по целям
инвестирования и размером вложений в проект.
Описание вида бизнес-ангела и его характеристики представлены в таблице 5.
Чтобы привлечь бизнес-ангела, необходимо
проработать бизнес-план и презентацию. Бизнес-ангелов привлекает идея, жизнеспособность
данной идеи, анализ рынка и целевой аудитории
проекта, а также команда проекта, в которой
бизнес-ангелы хотят видеть профессионалов.
Бизнес-ангелы часто находятся на питч-сессиях
в акселераторах и венчурных фондах. Поскольку бизнес-ангел – это не организация, то
искать его следует среди экспертов, которые
присутствуют на конкурсах. Бывает, что бизнесангелы подходят сами, если идея крайне интересная. Главное задачей предпринимателя на таких мероприятия – заинтересовать как можно
больше количество случающих и оставить контакты проекта на видном месте в презентации
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или иметь раздаточный материла, который может унести с собой потенциальный инвестор и
найти контакты предпринимателя. Бизнес-ангелы часто состоят в частных инвестиционных
клубах или бизнес-сообществах, на сайте которых можно оставить заявку или найти интересующего инвестора [5]. К таким сообществам
можно отнести специализированную площадку
ITLEADERS, созданную в 2019 году, как клуб,
объединяющий венчурных инвесторов, разработчиков и создателей IT-проектов. В настоящее
время данный проект стал международной венчурной компанией, с представительствами в
России, ОАЭ и Финляндии. Другим примером
может служить сообщество «Бизнес-ангелы
России», созданное в 2000 году, как организация
по финансированию венчурных проектов. Основная работа по привлечению частных инвесторов началась в 2007 году, а в настоящее
время сообщество активно налаживает сотрудничество с крупными российскими и зарубежными инвестиционными фондами для расширения масштабов своей работы и диверсификации
видов деятельности. Основными целями и задачами этих компаний является поиск и акселерация перспективных российских и зарубежных
стартапов до международного уровня, создание
оптимальных условий для привлечения и размещения инвестиций, защита интересов инноваторов и инвесторов, информационная поддержка и
максимальные гарантии высокой доходности
бизнеса.
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Таблица 5. Характеристики бизнес-ангелов
(составлено автором)
№
Вид бизнес-ангела
1 Ангел-предприниматель

Объём инвестирования
Характеристика
$200000-$500000
Успешный бизнесмен, готовый к серьезным вложениям, целью которых является формирование
инвестиционного портфеля. Поэтому особого
участия в стартапе не принимает

2 Ангел-профессионал

$25000-$250000

Вкладывает стредства только в те сферы, в которых он разбирается. Часто практикуют вложения
совместно с другими бизнес-ангелами.

3 Ангел-энтузиаст

до $10000

Начинающие ангелы, у которых мало опыта в
инвестировании в инновационные проекты, поэтому размер их инвестиций достаточно мал. Такие бизнесмены вкладывают понемногу в несколько пректов, чтобы диверсифицировать
риски.
В целом, такой же как ангел-энтузиаст, но в отличие от последнего тщательно смотрит на бизнес-план, стратегию и претендует на управленческую должность в совете директоров, за счет
чего может контролировать расходы денежных
средств и распределение прибыли.
Как правило, бывшие топ-менеджеры крупных
компаний, которые достигли карьерных высот и
высоких доходов, которые и стараются инвестировать. Стараются развивать не более одного
проекта, серьзно вчитываются в бизнес-план, и
пытаются принимать участие в управлении.

4 Ангел-микроуправляющий около $10000

5 Корпоративный ангел

$1 млн

Выводы
Доля объемы инвестиций в стартапы увеличивается в России из года в год, как и увеличивается количество инновационных предпринимателей. В общем и целом, в России выделяют
три основных источника финансирования, к которым может обратиться предприниматель, но
решение об обращении к конкретному источнику предприниматель определяет самостоятельно. Условия и процесс получения финансирования инновационного проекта, по большому
счету, везде одинаковый: наличие уникальной и
жизнеспособной идеи, сильная команда проекта, грамотно составленный бизнес-план, подачи заявки и выступление перед экспертами.

Остальные условия, которым должны соответствовать проекты предпринимателей, зависят от
того на каком этапе развития находится стартап
и какой источник финансирования подойдет
лучше. Для предпринимателя также важно понимать, что финансовые риски стартап может и
не нести, но риски, связанные с потерей времени
и репутации предпринимателя, могут оказаться
серьезными, поэтому не стоит их оставлять без
внимания. Предпринимателю стоит быть открытым не только к одному источнику финансирования. Этому способствует, в том числе и рост
информационных возможностей, что поможет
увеличить шансы стартапа на финансирование и
диверсифицировать риски.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ В РАЗВИТИИ
ВОСЬМИ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО
Исследования вопросов обеспечения устойчивого экономического роста без ущерба для
окружающей среды в настоящее время становятся все более актуальными. Реализуемая
ранее «модель ресурсоемкой экономики» не позволяет эффективно использовать природные ресурсы, увеличивает экологические риски, что в целом, приводит к снижению производительности, генерирует дополнительные издержки и создает угрозу конкурентоспособности страны. В рамках парадигмы устойчивого развития формируется новая модель
экономики. В России переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономики к
экологически устойчивому развитию и модели экономики связан с переломом «антиустойчивых» тенденций. Такая трансформация требует значительных инвестиций. Однако
трудности реализации стратегии ответственного или экологического инвестирования
связаны с формированием институциональных основ и реализацией государственных и рыночных механизмов поддержки эко-инвестирования.
Ключевые слова: новая моджель экономики, технологии, инвестирование, Южная Корея.
Введение
Инновационная деятельность в законе определена как такая, которая «направлена на использование и коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок и предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. Нельзя согласиться с
таким ограниченным трактовкой инновационной деятельности, которая, как уже отмечалось
выше, не обязательно предполагает исследования и разработки, а может лишь иногда их охватывать. Предприятия в большей степени сфокусированы на внесении улучшений в продукции,
которую уже производят, процессы и методы,
которыми уже пользуются. Поэтому результат
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инновационной деятельности может быть воплощен не только в новых, но и в усовершенствованных продуктах.
Переход к инновационной модели экономики
в условиях процесса глобализации и полицентрализации является главной современной тенденцией развития мирового хозяйства. Инновационное развитие во многом определяет потенциал современного государства на международной арене, так как оказывает влияние на скорость процесса модернизации, научно-технического прогресса, на темпы развития высокотехнологических отраслей экономики и повышение
конкурентоспособности в целом. Становление
инновационно-ориентированной модели эконо-
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мики требует не только кардинальных трансформаций всех элементов экономической системы, но и активного вовлечения государственного аппарата. Государство в векторе инновационного развития призвано обеспечивать формирование законодательной базы, создавать и реализовывать национально-стратегические проекты, определять институциональную и инновационную политику
В ближайшие годы технологические сдвиги
(например, переход на электромобили или возобновляемые источники энергии) и реализация
целей устойчивого развития (ЦУР) неизбежно
приведут к увеличению спроса на определенные
материальные ресурсы. Однако, несмотря на
очевидные преимущества эффективности использования ресурсов, улучшения не оправдались, а выгоды оказались ниже ожидаемых.
Главная причина этого заключается в том, что
проблемы внедрения новых технологий недооцениваются, поскольку фирмы и потребители
часто не могут или не хотят инвестировать средства в меры по повышению эффективности использования ресурсов. Поэтому возникает вопрос о том, чего не хватает в усилиях по повышению эффективности использования ресурсов
для рационализации и увеличения масштабов
инвестиций, цель которых обеспечить экономический рост без ущерба для экологии и сделать
экономическую систему более ресурсо эффективной. Не может быть никаких сомнений относительно выгод и преимуществ «зеленого» инвестирования.
Составляющие инновационной деятельности
рассматриваются как этапы осуществления инноваций, начиная с маркетинговых исследований, заканчивая выведением продукта на рынок
и послепродажным сервисом. Преимуществом
такого подхода является возможность приспособления его к условиям любого предприятия и
включения в типологии постоянно возникающих новых форм инноваций. По эффекту воздействия на рынок, развитие отраслей и условия
конкуренции между предприятиями инновации
разделены на: разрушающие (радикальные) –
приводят к революционным изменениям в отрасли, появления совершенно новых видов деятельности и рынков и являются «новыми для
мира». Такими инновациями, например, есть
персональные компьютеры, появление которых
совершила настоящий переворот в области производства вычислительной техники и создала
отрасль персональной компьютерной техники.
Радикальные инновации предусматривают проведение фундаментальных и прикладных иссле-

18

№ 1-2 (67-68) – 2022

дований, создание полезной модели, промышленного образца продукции, оценки ее качества
и прохождения всех этапов инновационного
процесса, по строке «радикальные инновации».
Исключением является первый этап – проведение маркетинговых исследований, поскольку
логичным будет предположить, что радикальные инновации не появляются планово в ответ
на запросы потребителей [1].
Поддержка инновационных отраслей, высокотехнологичных разработок должна быть реализована в виде поддержки ученых, исследований, конкурентоспособности традиционных
ключевых отраслей, в том числе полупроводниковой, автомобилестроительной отрасли, развития возобновляемых источников энергии, кластера биотехнологий. На фоне достаточно эффективного сдерживания распространения
COVID-19 южнокорейский опыт признан одним
из лучших, и все страны заинтересованы в скорейшей стабилизации экономической ситуации,
которая недостижима без улучшения эпидемиологической ситуации, в таких условиях есть
предпосылки того, что биотехнологии и разработки в сфере здравоохранения действительно
смогут стать новым фактором роста в среднесрочной перспективе.
Все типы инноваций, кроме разрушающих,
предусматривают проведение маркетинговых
исследований, что является логичным, поскольку запланировать создание радикальных
инноваций в ответ на запросы рынка невозможно. Конечно, предприятие, которое реализует ярко выраженные инновационные проекты,
осуществляет анализ рынка, но мотивом, основанием для создания радикальных инноваций
результаты маркетинговых исследований быть
не могут. Шесть типов инноваций по различным
классификационным критериям не охватывают
трех составляющих инновационной деятельности (с II по IV этапы), благодаря которым осуществляются открытия, создаются изобретения
и полезные модели – этапов, которые неотделимы от осуществления действительно прорывных инноваций.
Тем не менее недостатки в проработке институциональных и рыночных основ развития экоинвестирования делают это весьма сложной задачей. Фирмы сталкиваются с рядом рыночных
ограничений и институциональных барьеров,
которые могут лишить их стимулов или даже
помешать им вкладывать средства в повышение
эффективности использования ресурсов и низкоуглеродные технологии. В решении проблем
устранения институциональных барьеров некоторые страны добились значительных успехов.
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Поэтому весьма актуальным становится изучение опыта стран и лучших практик применения
мер государственной поддержки, сформированного и реализуемого рыночного инструментария увеличения потоков эко-инвестирования.
Основной целью такого исследования является
оценка возможности их применения в российской экономике.
Европейский союз в последнее десятилетие
проводит активную политику построения ресурсоэффективной низкоуглеродной экономики на
своем пространстве. Решение данной задачи
поддерживается одной из наиболее емких статей расходов бюджета ЕС - «устойчивый рост:
природные ресурсы».
Особенностью перехода Южной Кореи к модели устойчивого экономического развития является создание национальной системы торговли выбросами. Одной из главных задач, решаемых в рамках национальной системы торговли выбросами, в современных условиях является вовлечение в процесс инвестиционной поддержки «зеленых» проектов максимального количества предприятий, как государственных,
так и частных. В Корейской системе торговли
выбросами в 2020 году были приняты ключевые
правила третьей фазы торговли. Государство
стремиться привлекать частный сектор к эко-инвестированию с помощью широкого портфеля
льготных государственных займов на «зеленые»
проекты, а также системы государственного гарантирования по этим займам.
Южная Корея была признана самой инновационной в мире: она оставила позади себя таких
стран-лидеров, как Германия, Финляндия,
Швейцария, Швеция, США, Япония, Франция.
Главным фактором, определяющим уровень инновационного развития в стране, является эффективность высшего образования [6]. Следует
отметить, что тройка самых лучших ВУЗов Южной Кореи – Сеульский национальный университет, Университет Ёнсе, Университет Корё –
входит в топ двадцать лучших азиатских ВУЗов
[3]. Таким образом, обзор основных исторических этапов формирования Южной Кореи как
лидера инновационного развития свидетельствует о том, что переход от аграрной к инновационной модели организации экономики может
быть осуществлён посредством активного государственного вмешательства, координации и
поддержки реального сектора экономики институтом государства.
Практическая часть
Темпы экономического роста в Республике
Корея (РК) отмечаются как высокие или ста-
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бильные, начиная с 1960-х гг. прошлого столетия. Данное явление обусловлено разработкой и
внедрением научно-технической концепции,
направленной в первую очередь на достижение
инновационной устойчивости и формирование
определенного уровня конкурентоспособности
в условиях динамично меняющейся среды.
Целесообразно рассмотреть несколько исторических этапов формирования промышленной
и научно-технической политики в РК. Первый
этап связан непосредственно с началом становления данной политики. В 1960-е гг. XX в. был
принят первый пятилетний план развития экономики. План предусматривал формирование
законодательной и практической базы для процесса индустриализации государства, развитие
импортозамещающих технологий и экспортноориентированных секторов экономики [9]. Во
втором пятилетнем плане (1967-1972 гг.) были
учреждены шесть ведущих отраслей национального хозяйства, поддержка развития которых реализовывалась исключительно на государственном уровне: нефтехимия, машиностроение,
электроника, черная и цветная металлургия, судостроение [4].
В период второго этапа, т.е. в середине 70-х
гг., был принят еще один пятилетний план экономического развития. Приоритет ставился на
развитие тяжелой и химической промышленности. Предприятия автомобилестроения, станкостроения, сталелитейной промышленности
были определены как стратегические отрасли
экономики [5]. В тот же период времени был создан Национальный инвестиционный фонд, деятельность которого была направлена на оказание финансовой поддержки стратегическому
сектору экономики. Третий этап приходится на
начало тяжелого экономического кризиса: в 80е гг. в Южной Корее возникли серьезные проблемы: высокий уровень инфляции, структурный дисбаланс на предприятиях обрабатывающей промышленности, спад производства, снижение уровня платежеспособности и конкурентоспособности. Правительство сделало акцент
на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), на либерализацию таможенного, финансового, торгового регулирования, на усиление контроля над
деятельностью «чеболей» [7].
Важно отметить, что в данный промежуток
времени был создан Корейский государственный институт биологических наук и биотехнологий. Четвертый этап формирования инновационной политики определяется движением на
пути к глобализации. В 1993 г. Правительством
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были выдвинуты идеи по реформированию экономики: провозглашение рыночных механизмов
во всех сферах жизни, смена стратегических целей и приоритетов, реконструкция министерств
и агентств.
В последние годы особенно ярко наблюдается укрепление понятия корейского бренда в
множестве аспектов рынка. Благодаря появлению данного бренда Республика Корея не
только зарекомендовала себя на международной
арене, но и получила значительный экономический эффект. Национальный бренд Кореи - это
не случайно появившийся феномен, а четко
спланированная политика государства. Уже в
конце 20 века Южная Корея начала называться
экономическим лидером планеты, после того
как корейские марки на рынке автомобилестроения и электроники стали всемирно известными,
а сама страна стала лидером в освоении Интернета и информационных технологий [1]. Также
Корея в течении шести лет была лидером рейтинга инноваций, что также формировало образ
передовой и развитой страны, ее отечественного
бизнеса и рынка на международной арене [2].
На фоне экономического роста становится
привлекательной и южнокорейская культура. Ее
популярность вышла за рамки государства. Обозначить началом национального брендинга Республики Корея можно вступление в должность
президента Ким Ёнсама в начале 90-х голов 20
века. Он уделял особенное внимание значению
культуры в развитии страны. При поддержке
президента Ким в 1994 г. было образовано
«Бюро культурной индустрии» (Cultural Industry
Bureau). Далее и другими президентами поддерживалась идея активной работы над национальным брендом, так был также создан и «Комитет
по национальному брендированию» (Comity for
nation branding), разнообразные акты и т.д. [3].
Но несмотря на предпринятые шаги по результатам опроса опубликованного в 2009 году
Корейским агентством содействия внешней торговли и инвестициям (KOTRA) стало известно,
что только 36% опрошенных из США и 54% европейцев знали, что компании "LG", "Samsung",
"Hyundai" являются корейскими [4]. Данные результаты простимулировали правительство и
бизнесменов к работе с данными результатами.
С целью изменения сложившейся ситуации и
частности поднятия рейтинга Республики Корея
в «Индексе национальных брендов» (Nation
Brand Index) в январе 2009 г. был учреждён Президентский совет по национальному брендингу
(Presidential Council on Nation Branding) [5]. В
сферу его компетенции входили следующие
функции: разработка эффективных проектов по
20
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брендингу нации; организация службы международных добровольцев (World Friends Korea);
создание организации для направления молодёжи Кореи в развивающиеся страны для преподавания корейского языка и боевого искусства
тхэквондо; поддержка корейских языковых и
культурных центров во всем мире; создание
Глобальной корейской информационной сети
(Global Korean Network) в качестве платформы
для диаспор для общения и взаимодействия с
родной страной и т.д. Президентский совет
также сотрудничал с KOTRA в рамках проекта
«Продвижение технологий и образа Республики
Корея», целью которого являлись популяризация и улучшение имиджа Кореи за рубежом [3].
Значительный скачок интереса к Корее в
мире и успех ее культурной индустрии по большей части было обусловлен эффектом феномена
корейской волны Халлю (Hallyu). Кроме культурного эффекта данный феномен оказал значительное влияние и на экономику Кореи. Так, по
данным KOTRA, в 2013 году экономический эффект только в Европе составил порядка $620-760
тыс. По данным Министерства культуры, спорта
и туризма, в 2019 году страну посетили 17 с половиной млн иностранных туристов: это более
чем в 2 с половиной раза больше, чем в 2008
году, когда данный показатель был равен 6 млн
890 тыс. человек. Также по данным Исследовательского института Хёндай (HR) за один 2018
год только BTS принесли в бюджет страны 4
трлн вон (3,54 миллиарда долл.). Данная сумма
составляет 0,21% от ВВП Кореи. Таких популярных бендов в Южной Корее на сегодняшний
день намного больше.
Также в данном эффекте необходимо учитывать выручку от использования корейских программных продуктов, потребления продуктов
интеллектуальной деятельности, а также доходы ресторанов корейской еды, продажи корейских продуктов питания и косметических
брендов и т.д., что значительно повышает конечное влияние в денежном выражении феномена Халлю на экономику страны. В 2014 году
Министерством культуры, спорта и туризма
было объявлено о создании нового национального бренда «Creative Korea» (Творческая Корея) [8]. Перед этим Министерством был проведен конкурс для определения «ДНК Республика
Корея» как в понимании граждан, так и в видении иностранцев. В результате данного конкурса из почти 31 тысячи предложений было выбрано в качестве ключевого элемента слово
«творчество». По сей день данное определение
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является актуальным и главенствующим в основоположении национального бренда Южной
Кореи.
Активная политика, устремленная к цифровой экономике, проводимая правительством
Южной Кореи привела к цифровизации всех
сфер жизни, деятельности страны. Данный факт
в совокупности с сформированным по четко
подготовленному плану национальным брендом
делает возможным распространение результатов деятельности корейских производителей
еще в более масштабных объемах, на еще более
обширных территориях и по максимально удобным путям снабжения. Одновременно проводимая политика по повышению инновационного
индекса, цифровизации экономики, улучшению
климата ведения бизнеса, поддержании национального бренда в купе и сделала возможным
образ Кореи как передовой страны со стремительным развитием, который уже сформирован
на сегодняшний день.
Благодаря созданному страной собственного
положительного имиджа удалось стимулировать привлечение инвестиций, увеличить приток туристов на территорию страны, рынки для
сбыта корейских товаров и услуг за границей и
в целом сделать возможным устойчивое развитие страны. В подведении итогов необходимо
подчеркнуть поэтапную работу правительства
Южной Кореи с национальным брендом. Понимание важности влияния национального бренда
на восприятие страны, его жителей, вместе с
тем, и деятельности всех компаний, качестве и
престижности всех товаров и услуг на общей
мировой арене. В работе была дана обобщающая характеристика инструментария создания,
продвижения и поддержания позитивного имиджа Республики Корея, которая может быть ценным источником информации, опыте другой
страны для наработки собственной базы и концепции национального бренда.
Основными препятствиями в настоящее
время для более широкого сотрудничества
между ДФО и Южной Кореей стоит отметить
нестабильный обменный курс валюты, языковой барьер, отсутствие общей информация о
России, пандемия COVID-19, а также наличие
западных санкций в отношении России. Российские эксперты добавляют к этому списку другие
трудности. Они включают в себя конфликты интересов между некоторыми проектами. Например, опыт неудачных сделок, таких как продажа
простаивающего завода «Hyundai Heavy
Industries» в 2017 году, на котором планировалось производство электротехники в пригороде
Артема, а также возможная конкуренция между
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северокорейским портом Раджин и портами
Приморского края. В ноябре 2021 министр
Алексей Чекунков предложил возобновить логистический проект «Хасан-Раджин», отметив,
что «Россия хочет сотрудничать с Северной и
Южной Кореей, чтобы после снятия пандемийных ограничений возобновить проект логистики
на Дальнем Востоке».
Этот проект имеет немаловажное значение
для развития Дальнего Востока России и для
укрепления доверия между Южной и Северной
Кореей. У российской стороны есть надежда на
присоединение Южной Кореи к данному проекту, поскольку это одна из немногих экономических инициатив, исключенных из санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Российские компании также очень заинтересованы в поставках электроэнергии на Корейский полуостров в рамках трехстороннего сотрудничества. Проект «Хасан-Раджин» требует
строительства новых электростанций на Дальнем Востоке России, которые могли бы в дальнейшем способствовать развитию российской
Тихоокеанской территории.
Помимо этого, в течение многих лет Россия и
Южная Корея обсуждают крупномасштабные
инициативы, такие как соединение Транссибирской магистрали и Транскорейской железной
дорогой, прокладка газопровода из России через
КНДР для поставок природного газа в Республику Корея и поставки электроэнергии с российского Дальнего Востока на Корейский полуостров. Хотя эти проекты считаются экономически
выгодными для всех государств - участников, их
реализации препятствует нерешенная ядерная
проблема на Корейском полуострове, а также
международные экономические санкции против
Северной Кореи, которые продолжают тормозить все многосторонние инициативы.
Республика Корея является одной из самых
инновационных стран в мире согласно различным рейтингам. Так, согласно инновационному
рейтингу Bloomberg 2021 РК вернула себе первенство, которое потеряла год назад, уступив
Германии, и является страной, занимающей 14е
место семь из 10 лет расчета индекса. Согласно
рейтингу WIPO [WIPO Innovation Index] РК
впер4 вые в 2020 г. вошла в топ 10 стран с высоким уровнем дохода. Поэтому мы считаем, что
пример развития инноваций РК должен быть показательным не только для других стран, но и
для крупных компаний, заинтересованных в развитии инноваций. По оценке Банка Кореи, ВВП
РК в 2020 г. показал отрицательный рост –1,2 %
[Bank of Korea]. Но важно отметить, что основ-
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ные тенденции в развитии технологий сохранились.Уже в апреле 2020 г. пришло понимание серьезности влияния пандемии на экономику
страны. В это же время президент Республики
Корея Мун Чжэ Ин заявил о необходимости «корейского нового курса», подразумевавшего реализацию экстренных мер по преодолению негативного воз4 действия COVID419 на экономику
страны. 14 июля 2020 г. правительство Южной
Кореи объявило о новой программе Green New
Deal, рассчитанной на сумму более 132 млрд
долл., чтобы помочь экономике страны оправиться от спада, связанного с COVID-19. Согласно озвученным планам, 60 млрд долл. будут
инвестированы в экологически чистую экономику, 48 млрд долл. — в цифровую инфраструктуру и 24 млрд долл. выделены на обеспечение
социальных гарантий южнокорейских граждан.
При этом бюджетные вливания составят порядка 70 % предполагаемых расходов, а оставшуюся часть расходов южнокорейские власти
намерены покрыть за счёт привлечения частного бизнеса. Предусмотренные правительственные расходы нацелены на создание 1,9 млн
новых рабочих мест к 2025 г.
Особое внимание уделяется развитию цифровых технологий и ускорению перехода к зеленым технологиям в ключевых секторах, включая энергетику, жилищное строительство, мобильную связь и промышленность. В рамках
программы планируется построить 230 тыс.
энергосберегающих зданий, выпустить 1,13 млн
электромобилей, основные инвестиции будут
направлены на создание возобновляемых источни4 ков энергии для сокращения зависимости от ископаемого топлива и поддержания
устойчивого роста.
Добиться этого предполагается за счёт приоритетного развития цифровой («новый цифровой курс») и экологически чистой («новый зелёный курс») экономики. «Новый цифровой курс»
предполагает широкое использование мобильной сети пятого поколения, искусственного интеллекта и больших баз данных для повышения
качества повседневной жизни людей, создание
«интеллектуального» правительства, «умной»
медицинской и образовательной инфраструктуры, внедрение бесконтактных производств и
услуг, активной цифровизации работы городских служб и каналов распределения и сбыта
продукции, повышение уровня кибербезопасности. В «новом зелёном курсе» приоритет отдаётся более рациональному использованию ресурсов (энергосберегающие технологии в общественных и жилых помещениях, чистое и безопасное для здоровья людей водоснабжение),
22
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восстановлению экосистем в городской среде,
на земле и на море, созданию экологически чистых производств за счёт активного использования финансовых инструментов по коммерциализации научных разработок, переходу с ископаемых на возобновляемые источники энергии
и развитию не наносящей ущерба окружающей
среде мобильности (электрические и водородные транспортные средства).
Важнейшим драйвером экологически чистого роста, по замыслу южнокорейских властей, должно стать развитие «водородной экономики», объёмы которой предполагается довести
до 14 млрд долл. к 2022 г. и до 22 млрд долл. к
2030. Только в автомобилестроении на основе
перехода на водородные технологии к 2030 г.
предполагается обеспечить 200 тыс. дополнительных рабочих мест.
В условиях пандемии особый упор был сделан на развитие фармацевтической и биомедицинской отрасли. 36 крупных компаний Южной
Кореи, занятых в области биомедицины, такие
как Samsung Biologics и Celltrion, к 2023 г. при
поддержке правительства инвестируют в отрасль порядка 8 млрд долл. Соответствующие
меры предусмотрены в Стратегии развития коммерциализации индустрии био4 медицины и
укрепления её технологических возможностей,
представленной 18 ноября 2020 г. министерствами промышленности, внешней торговли и
ресурсов, науки и информационно-коммуникационных технологий РК.
Данное направление определено Сеулом в
качестве одной из трёх наиболее перспективных
областей развития. Государственный бюджет на
2021 г. на исследования и разработки (НИОКР)
в секторе биомедицины увеличится на 30 % и
составит 1,3 млрд долл. Приоритет отдаётся развитию фармацевтики, медицинского оборудования и цифрового здравоохранения. Предполагается, что успешная реализация стратегии приведёт к среднегодовому росту производства на
уровне 20 % и созданию около 9300 новых рабочих мест. Для достижения этого показателя планируется создать новые кластеры биоиндустрии, в дополнение к существующим в Сондо,
Вонджу и Тэгу. Также будут увеличены инвестиции в исследования и разработки в будущих
многообещающих областях, таких как электронная медицина и цифровая терапия.
Смежная с фармацевтической косметическая
отрасль также показывает тенденцию к росту.
По итогам 2020 г. экспорт корейской косметики
возрос на 16 % и составил 7,57 млрд долл. В рамках концепции зелёного роста широкое развитие
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получили электромобили, аккумуляторные батареи и новые материалы. Число проданных в
2019 г. во всём мире экологичных автомобилей
соста4 вил рекордные 5,27 млн транспортных
средств (рост на 14,4 %).
К наиболее перспективным отраслям также
относятся: искусственный интеллект, развитие
виртуальных услуг и отраслей, новых сетей
связи 6G и технологий беспилотных транспортных средств, умных городов. Согласно последним данным, Республика Корея обладает самой
быстрой в мире средней скоростью загрузки в
сетях 5G, которая достигает 351,2 Мбит/с. Следом за ней по данному показателю расположились Саудовская Аравия — 272,8 Мбит/с и Тайвань — 247,7 Мбит/с [Nam Kyungdon].
Анализируя иностранные инвестиции, важно
отметить, что спад иностранных инвестиций по
всему миру из4за пандемии в меньшей степени
затронул высокотехнологичные отрасли. Так, по
данным Министерства промышленности, торговли и энергетики РК, объём обязательств ПИИ
в экономику страны в 2020 г. сократился на 11
% и составил 20,7 млрд долл. (годом ранее 23,3
млрд). Число же фактически полученных из-за
рубежа капиталовложений упало ещё больше —
на 17 % до отметки в 11 млрд долл.
Увеличился поток капиталовложений в такие
области, как искусственный интеллект, большие
данные, облачные технологии, экологически чистые автомобили и биотехнологии — 4,9 млрд
долл. (рост на 9,3 %). Существенно просели инвестиции в производство — 5,97 млрд долл. (падение на 27,4 %) [FDI pledges...]. Несомненно,
рост иностранных инвестиций — важная задача
на пути реализации программы Green New Deal,
и для этого необходимо создавать не только финансовые, но и инфраструктурные условия.
Так, президент Республики Корея Мун Чжэ
Ин, выступая на онлайн-заседании Всемирного
экономического форума 27 января 2021 г., призвал международные компании рассматривать
Южную Корею как испытательный полигон для
новых продуктов и технологий, добавив, что
страна никогда не блокировала свои границы на
протяжении всей пандемии и остаётся безопасным и стабильным местом для инвестиций
[Chang May Choon].
Первая реакция крупных южнокорейских
корпораций на инициативу Мун Чжэ Ина и программу Green New Deal была достаточно положительной. Вицепрезидент «Хёндэ Мотор
Груп» Чон Ый Сон заявил, что в рамках реализации «нового зеленого курса» компания в течение пяти лет планирует потратить на НИОКР в
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области новых транспортных средств, не наносящих вреда окружающей среде, более 50 млрд
долл. К 2025 г. «Хёндэ Мотор Груп» намерена
занять 10 % мирового рынка электрических легковых автомобилей, увеличив их ежегодный выпуск до 560 тыс. единиц, а также довести производство водородных транспортных средств до
110 тыс. единиц в год [Jo He4rim].
В свою очередь, исполнительный директор
крупнейшего южно-корейского веб4портала
«Нэйвер» Хан Сон Сук в целях активного продвижения «нового цифрового курса» анонсировала в июле 2020 г. проект создания нового центра обработки и хранения больших баз данных,
в котором можно будет проводить аналитический анализ со4 бранной информации (первый
подобный центр со 120 тыс. серверов был создан
компанией в 2011 г. в г. Чхунчхон пров. Канвон). Что касается проводимой Мун Чжэ Ином в
рамках принятой стратегии линии на повышение роли государственного регулирования, то
приоритетность такой политики в условиях очередного технологического прорыва в развитии
мирового сообщества, связанного с Четвертой
промышленной революцией, не подвергается
сомнению.
Глобальный коронавирусный кризис только
укрепил эту тенденцию. Вместе с тем экспертами высказываются опасения, что резкое увеличение госрасходов в условиях сокращения доходной части бюджета может оказать серьёзное
дестабилизирующее влияние на южнокорейскую финансовую систему, а чрезмерное государственное регулирование — привести к дальнейшему снижению инвестиционной активности частного бизнеса. Подводя итоги, необходимо отметить, что стратегия развития РК, созданная для преодоления последствий пандемии, уже сейчас даёт положительный эффект и,
возможно, создаст задел на будущее в развитии
инноваций. Как было заявлено правительством
РК в начале марта, страна планирует вернуться
к прежним темпам роста уже к середине 2021 г.
и прогнозируемый рост ВВП составляет 3,1 3,5%. Сегодня Республика Корея, будучи лидером инновационного развития, является примером для стран, в которых преобладает отстающий или догоняющий тип экономики. Анализ
исторического развития Южной Кореи позволяет сделать вывод о том, что взвешенная политика государства в области экономики в совокупности с совершенствованием научно-технического потенциала во многом определяет дальнейший процесс эволюции от инновационной к
креативной модели экономики.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ОТРАСЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Отрасль теплоснабжения в России несет в себе важную социальную функцию, обеспечивая население страны теплом в течение довольно продолжительного отопительного сезона на большей части ее территории, поэтому его надежность и качество оказания услуг
являются первоочередной задачей. На сегодняшний момент отрасль находится в тяжелом состоянии, износ и без того уже морально и физически устаревшего оборудования
очень велик. Вместе с тем, рынок теплоснабжения остается одним из крупнейших монопродуктовых рынков страны, а значит, содержит в себе значительный потенциал для снижения издержек. Эти моменты определяют необходимость модернизации системы теплоснабжения, которая, на наш взгляд, должна сопровождаться распространением и использованием инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования. Авторами
проведен анализ проблемных областей и барьеров инновационного развития теплоснабжения, что позволило определеить основные направления поддержки рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная политика, инновационная среда, теплоснабжение, инновационное развитие теплоснабжения.
Введение
Теплоснабжение, являющееся одной из ведущих отраслей промышленности, обеспечивает
не только рост национальной экономики, но и
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оказывает значительное социально-экономическое и устойчивое развитие территории. В 2019
г. отрасль теплоснабжения вырабатывала более
60% всей производимой энергии в нашей стране
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[15]. Однако, как отмечают эксперты, теплоснабжение на сегодняшний момент является одной из самых проблемных областей российской
экономики [8, 13]. Моральный и технический
износ, который накопила отрасль, приводит к
большим потерям и в значительной степени оказывает негативное влияние, как на энергетиче-

2020

скую безопасность, так и на показатели экономического развития (рис. 1). По данным доклада
Министерства энергетики Российской Федерации избыток неэффективной тепловой мощности в стране вырос с 15% в 1990 г. до 30% к
2018г. [4], что приводит к значительным издержкам в отрасли.
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Рисунок 1. Количество зафиксированных аварий в РФ на источниках теплоснабжения
за период 2016-2020 гг., шт.

Среди основных проблем теплоснабжения
отечественные исследователи выделяют следующие:
- высокую степень износа оборудования
(Верстина Н.Г., Гончаров А.М., Евсеев Е.Г. [2],
Гашо Е.Г., Пузаков В.С., Гужов С.В. [3], Терентьева А.С. [13], Семенов В.Г. [12] и др.);
- использование устаревших низкоэффективных технологий (Некрсов А.С., Синяк Ю.В., Воронина С.А., Семикашев В.В. [8], Мельникова
М.П. [7] и др.);
- недостаточный объем энергоэффективных
мероприятий в теплоснабжении и низкий уровень когенерации [11];
- существенная недоинвестированность отрасли (Терентьева А.С. [13], Мельникова М.П.
[7], Цуверкалова О.Ф. [15] и др.);
- рост дебиторской задолженности (Семенов
В.Г. [12], Цуверкалова О.Ф. [15], Мельникова
М.П. [7] и др.).
Представленный список не исчерпывающий,
проблем в теплоснабжении накопилось много.
Первым шагом в их решении должно стать понимание, что решать их нужно не точечно и изолированно, а системно. В отчете «О ситуации с
теплоснабжением в Российской Федерации»,
подготовленным Фондом энергетического развития, сделаны выводы о низкой степени скоординированности взаимодействия субъектов рассматриваемой сферы, в том числе, в вопросах
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перспективного планирования развития систем
теплоснабжения [9]. То же отмечают в своих работах авторы Некрасов А.С., Синяк Ю.В., Воронина С.А., Семикашев В.В. и др., замечая, что
«этот сегмент топливно-энергетического комплекса страны был и остается совершенно
нескоординированным в силу своей разобщенности» [8, с. 30-31].
Материалы и методы
Кроме системности, решение многих проблем лежит в плоскости инновационного развития теплоснабжения, под которым в рамках
настоящего исследования рассматривается существенное повышение технического уровня
теплоснабжения на основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования.
Ряд исследователей также приводит тезис о том,
что условиями решения вышеперечисленных
проблем отрасли «являются повышение эффективности ее инновационной деятельности и ответственности менеджмента за состояние технологического оборудования и тепловых сетей» [6,
с. 173]. Трансформация организационной и
управленческой инфраструктуры отрасли с целью приобретения ее возможностей для стимулирования инновационного развития теплоснабжения, возможна в условиях сформированной
инновационной среды, то есть системы взаимосвязанных между собой субъектов инновационной деятельности, которые создают, производят
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инновации, обеспечивают их сбыт и распространение, а также способствуют развитию этих
процессов. В этой связи интерес представляет

подход Т.Б. Малковой и А.В. Малкова к составляющим инновационной среды в теплоэнергетике (рис. 2).

Технологические инновации - совокупность
усовершенствованных решений технического,
технологического и организационного
характера в процессах производства,
транспортировки и сбыта тепловой энергии

Инвесторы, обеспечивающие
финансирование инноваций
(комплекса работ по улучшению
методов получения и
транспортировки тепловой энергии,
управления инновационной
деятельностью)

Производители, поставщики и
потребители тепловой энергии,
реализующие усовершенствованные
технологические и управленческие
процессы

Инновационная инфраструктура, представляющая
совокупность организаций, учреждений,
способствующих развитию инновационных процессов
(технопарки, сервисные, юридические и консалтинговые
компании, научно-исследовательские институты,
конструкторские бюро, венчурные фонды и др.)

Рисунок 2. Структура инновационной среды теплоснабжения [6]

Рассматривая представленную на рисунке 2
структуру инновационной среды теплоснабжения следует заметить, что рынок теплоснабжения в России несет в себе важную социальную
функцию, поэтому степень государственного
регулирования его довольна велика. Следовательно, целесообразно в одной из составляющих
инновационной среды теплоснабжения (рис. 2),
в частности, в инновационной инфраструктуре,
отдельно выделить государство, которое формирует нормативное поле для развития инновационной среды.
Основным нормативным документом, регулирующим процессы создания, функционирования и перспективного развития сферы теплоснабжения является Федеральный закон N190ФЗ «О теплоснабжении» [14]. Принципы организации отношений и основы государственной
политики в сфере теплоснабжения закрепляет
статья 3 данного закона (рис. 3).
Заметим, что в основном законе по теплоснабжению отсутствует закреплённое положение о необходимости инновационного развития
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данной сферы. В этой связи рассмотрим стратегические документы по теплоснабжению, в
частности, Энергетическую стратегию России
на период 2035 г. (далее Энергетическая стратегия) [17], которая была принята в июне 2020 г.,
и сменила Энергетическую стратегия России,
разработанную на период до 2020 г. [16]. Последняя утратила силу, так как ее результаты
были признаны неудовлетворительными.
В качестве приоритетных задач в вопросах
модернизации и инновационного развития отрасли Энергетическая стратегия России на период 2020 г. закрепляла лишь направления, связанные с использованием энергосберегающих
технологий и оборудования. Энергетическая
стратегия России на период до 2035 г. в приоритетных задачах формулирует необходимость повышения уровня когенерации и использования
альтернативных источников теплоснабжения,
то есть также прямо не закрепляя вектор на инновационное развитие отрасли.
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Общие принципы
организации
отношений и основы
государственной
политики в сфере
теплоснабжения:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями
технических регламентов;
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления
тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными
законами;
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих
организаций и интересов потребителей;
6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности
теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного
капитала;
7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;
9) обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Рисунок 3. Принципы организации отношений и основы государственной политики
в сфере теплоснабжения [14]

Однако отметим, что Раздел 3 Энергетической стратегии закрепляет положение о том, что
ее успешная реализация будет способствовать
достижению национальных стратегических целей страны на период 2024 г., среди которых
значится «ускорение технологического развития страны и увеличение количества организаций, осуществляемых технологические инновации» [17], из чего следует, что стратегические
перспективы развития сферы теплоснабжения
подразумевают реализацию программ инновационного развития.
На основе принятой Энергетической стратегии [17], в конце 2021 г. был принят актуализированный Прогноз научно-технологического
развития отраслей ТЭК России на период до
2035 г. [10] (далее Прогноз НТП). Он предусматривает варианты развития отраслей ТЭК в зависимости от сценария развития энергетики
(«Форсированный энергопереход», «Сбалансированный энергопереход», «Энергетическая
эволюция» и «Энергетическая сингулярность»),
однако каждый из них подразумевает использование новых технологий, в частности, и в теплоснабжении. В общем массиве технологий данный документ предлагает рассматривать основ-
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ные, вспомогательные и дополнительные технологии. Перечень приоритетных технологий
представлен в Приложении Прогноза НТП. Применительно к настоящему исследованию интерес вызывает перечень разработок в теплоснабжении, представленный на рисунке 4.
Прогноз НТП также закрепляет реализацию
комплексных научно-технических программ
полного инновационного цикла, входящих в перечень приоритетных концепций [10].
Таким образом, данный нормативный документ определяет направления инновационной
политики для отрасли теплоснабжения, формируя приоритетный перечень технологий.
Результаты исследования
Следует отметить отсутствие инновационного развития в большинстве организаций отрасли теплоснабжения. Связано это с тем, что
теплоснабжающие организации в большей мере
существуют в условиях решения текущих задач,
направленных на поддержку технологического
процесса из-за высокого износа оборудования и
аварийности, а также в условиях недофинансирования, в частности, задержки платежей от потребителей.
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Разработка и внедрение технологий интеллектуального мониторинга, диагностики и
прогнозирования технического состояния всех элементов теплоснабжения
Разработка и внедрение интеллектуальных технологий управления параметрами
работы систем теплоснабжения.
Разработка и внедрение новых функциональных покрытий трубопроводов,
обеспечивающих снижение шероховатости и адгезии к солям жесткости и
улучшение антикоррозионных свойств для снижения гидравлического
сопротивления тепловых сетей и увеличения срока их службы
Разработка и внедрение новых конструкционных (в том числе
коспозиционных) и теплоизоляционных материалов
Разработка и внедрение эффективного теплогенерирующего, теплообменного,
насосного и электротехнического оборудования
Разработка технологий интеллектуального учета тепловой энергии, управления
системами теплоснабжения

Организация достоверных ресурсных испытаний образцов новой техники и технологий

Рисунок 4. Перечень приоритетных научно-технологических разработок в теплоснабжении
в соответствии с Прогнозом НТП [10]

По мнению А. Ковалева и Л. Проскуряковой,
исключением является Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), которая
в большей степени ориентирована на внедрение
инноваций [5]. Эти же исследователи выделили
ряд барьеров инновационного развития в теплоснабжении, куда включены:
- низкая производительность труда и устаревшие бизнес-процессы, с которыми невозможно
эффективно внедрить инновации и достичь желаемого уровня прибыли от них;
- отсутствие стратегии развития субъекта
теплоснабжения, которое создает барьер для
долгосрочного развития, так как внедрение инноваций не может происходить изолированно от
реализации стратегических векторов развития
организаций;
- отсутствие внутрикорпоративных стартапов;
- большой объем субсидирования отрасли со
стороны государства, а также отсутствие конкуренции, которые приводят к снижению мотивации на развитие и внедрение инноваций [5].
В этой связи в качестве направлений, способствующих инновационному развитию тепло-
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снабжения, а также снижающих негативные последствия вышеназванных барьеров, нами предлагается рассмотреть следующие позиции:
Институциональные меры поддержки инновационного развития теплоснабжения:
1. Создание достаточного уровня конкуренции в сфере инновационных разработок с целью
ухода от практики вынужденного использования ограниченного набора инноваций, который
зачастую определен эффективностью многолетней эксплуатации за рубежом.
2. Формирование стабильной законодательной и инвестиционной среды, предусматривающей поддержку инновационных проектов в отрасли теплоснабжения.
3. Системное развитие взаимодействия и сотрудничества организаций теплоснабжения с
научными организациями.
4. Разработка и реализация мер поддержки и
направлений снижения рисков для бизнеса, который планирует участвовать в инновационноинвестиционном развитии отрасли.
5. Инновационная цифровизация теплоснабжения в рамках реализации проекта «Цифровая
энергетика» [1].
Корпоративные меры поддержки инновационного развития теплоснабжения:
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1. Оцифровка документации и развитие каналов обмена информацией между специалистами
и менеджерами отрасли на условиях открытости
и прозрачности деятельности организаций.
2. Создание коллаборативных сетей, вовлекающих как внешних партнеров и подрядчиков,
так и экспертов и консультантов в этой сфере, на
основе принципов партнерства и доверия между
заинтересованными сторонами.
3. Разработка долгосрочных корпоративных
стратегий, включающих направления инновационного развития теплоснабжения, а также внедрение мотивационных индикаторов для менеджмента, отвечающего за эффективное использование инвестиций в инновационные продукты.
Заключение
Таким образом, роль и место отрасли теплоснабжения в экономике нашей страны, а также

степень участия государства в регулировании
данной сферы во многом определяют особенности управления ею. Одной из важных задач, стоящих перед отраслью, является ее модернизация, которую целесообразно проводить на основе внедрения современных технологий и инноваций. Проведенный анализ направлений инновационного развития теплоснабжения показал, что в основе этой деятельности должны
находиться приоритетные научно-технологические разработки в соответствии с Прогнозом
НТП отраслей ТЭК России на период до 2035 г.
В этой связи авторами сформулированы конкретные предложения, которые рекомендуется
учитывать при формировании среды, способствующей инновационному развитию теплоснабжения.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Инвестиционно-строительная отрасль функционирует в особых экономико-политических аспектах: субъективные, изменчивые приоритеты потребителей конечной продукции, разнородность источников инвестирования, высокие барьеры входа и конкуренция на
рынке, развитие научно-технического прогресса в области разработок материалов и технологий, влияющих на эффективность процесса производства, государственное регулирование деятельности и безопасности. Существенным критерием повышения экономической эффективности конечной строительной продукции и конкурентоспособности строительного предприятия является внедрение элементов инновационных разработок и создание системы управления стоимостью строительства на всем жизненном цикле реализации объекта. Отсутствие нормативно-технического регулирования и единого алгоритма применения методов ценообразования при использовании инновационных разработок в строительстве обусловили необходимость создания целостной системы обоснования выбора исходных параметров для расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и критериев отбора информации для принятия решений относительно
конструктивных параметров объекта, влияющих на процесс формирования и установления стоимости на всем жизненном цикле реализации объекта.
Ключевые слова: инноватика, инновации, строительные материалы, инновационные
технологии, ценообразование в строительстве, управление стоимостью, экономическая
эффективность.
Введение
В современных условиях развития инвестиционно-строительной отрасли в Российской Федерации и ориентации на внедрения инновационных разработок в производство возникает вопрос относительно обоснования экономической
эффективности и системы управления стоимости. В общем виде систему процесса управления
стоимостью (формирование, установление, мониторинг, контроль) можно представить в виде
трех элементов: теория и практика организации
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

процесса инновационной разработки для нужд
строительного производства (стоимость разработки и новые характеристики инновации в
сравнении с имеющимися свойствами (характеристиками) ресурсов и технологий), превращение научно-технического достижения в новые
конкурентные преимущества (важно, что в сравнении с «традиционными» появляется + эффект) и процесс организации управления по
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внедрению новых ресурсов / технологий в реальное строительное производство.
Направления развития инновационной
деятельности строительного предприятия
Строительное
производство "как
есть"

На уровне строительного предприятия
направления инновационной деятельности
можно представить в виде следующей организационной схемы (рис. 1).
Инновации и
эффект

Рисунок 1. Направления инновационной деятельности строительного предприятия

Повышение экономической эффективности
использования инновационных продуктов в
строительстве, к которым можно отнести, как
материальные ресурсы, строительные технологии, так и инструменты организационно-управленческого регулирования, является одной из
основных задач строительной отрасли в современных условиях. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации») [4] под строительством следует понимать
процесс создания зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства. Однако целесообразность внедрения инновационных технологий и
решений следует рассматривать не только на
этапе создания объекта капитального строительства, но и на последующих этапах в период его
эксплуатации и сноса, т.е. в течении всего жизненного цикла. Жизненный цикл здания или сооружения согласно [17] представляет собой период, в течение которого проводятся инженерные изыскания, проектирование, строительство,
эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция и снос. Дополнительно к перечисленным
этапам следует отнести этап предпроектной
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подготовки, на котором в зависимости от особенностей принимаемого проектного решения
осуществляется разработка бизнес-плана, обоснование инвестиций, эскизное проектирование,
приобретение и оформление прав на земельный
участок, получение технических условий на
подключение к сетям инженерного обеспечения
и др. На предпроектном этапе и этапе проектирования осуществляется выбор основных объемно-планировочных и конструктивных решений, прогрессивных строительных технологий,
определяется использование современных строительных механизмов, материалов для основных (несущих, ограждающих и др.) конструкций. На последующих этапах жизненного цикла
осуществляется рассмотрение и принятие решения в части организационно-управленческих и
экономических мероприятий, связанных со сроками и последовательностью работ, методов организации работ, схем управления и др. Таким
образом, в течение всего жизненного цикла могут приниматься организационные, компоновочные, конструктивные, технологические и др.
решения, связанные с внедрением инноваций и
направленные на повышение эффективности
производства, оптимизации расхода материальных ресурсов, сокращение сроков строительства
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и снижение стоимости строительства (капитального ремонта, реконструкции и др.) зданий и сооружений.
По данным ГБУ «Агентство инноваций
Москвы» [6] по уровню инновации современные
Группы строительных материалов по уровню
инновационности

строительные материалы можно сгруппировать,
исходя из доли усовершенствованных характеристик по отношению к традиционным (рис. 2).

3
2

1

Усовершенствованн
ые традиционные
строительные
материалы и их
существующие
характеристики

Новые составные
элементы
(комбинации
материалов) для
создания новых
свойств у
традиционных
строительных
материалов

Принципиально
новые
строительные
материалы,
отличающиеся от
традиционных
прочностными,
энергоемкими и
другими
показателями

Рисунок 2. Распределение строительных материалов по уровню инновационности

К первой группе строительных материалов
относятся ускорители твердения бетона, применяемые для ускорения сроков и повышения качества возводимых конструкций; бетон с нулевым содержанием СО2, позволяющий заботиться об экологии и сокращать производственные издержки; сталь с органическим покрытием, обеспечивающим долговечность ограждающих конструкций и имеющим эстетическую
привлекательность внешнего вида и др. [2], [6].
Вторая группа строительных материалов
включает в себя такие материалы, как гидрогели, выполняющие функцию «пассивного
охлаждения» за счет расширения при поглощении любой влаги вокруг себя и последующего
сжатия при испарении воды и охлаждения пространства вокруг себя; бактерии для получения
самовосстанавливающихся бетонов, используемых при восстановлении и устранении повреждений в строительных конструкциях; прозрачную древесину, получаемую посредством пропитки синтетическим полимером бальзового дерева, имеющего самую низкую плотность волокон и др. [5], [6].
В качестве принципиально новых строительных материалов в состав третьей группы следует отнести, например, самоочищающиеся материалы, свойства которых позволяют препятствовать отложению загрязнений на своей поверхности, что повышает прочность зданий и
сооружений. К ним относятся также материалы
на основе фосфоресцирующих бактерий, погло-
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щающих солнечный свет, а в темное время суток, вырабатывающих равномерно распределяемую подсветку, используемую для освещения
тротуаров и пешеходных переходов. К этой
группе также можно отнести легкий, теплый, негорючий и поддающийся обработке бетон, напоминающий дерево, создаваемый из дешевых
стройматериалов с использованием поризации,
а также применения различных растительных
заполнителей таких, как фибролит, арболит,
специального минерального песка и гравия [16].
Появление новых материальных ресурсов,
планируемых к использованию на объектах капитального строительства, влечет за собой изменение технологии производства строительномонтажных работ.
Инновационные технологии сегодня внедряются при возведении объектов капитального
строительства. К ним согласно [14], [15] можно
отнести монолитно-каркасное строительство,
когда возведение монолитного бетонного каркаса с использованием съемной опалубки способствует созданию единой целой конструкции;
полносборное крупнопанельное домостроение
нового типа, где по принципу конструктора
LEGO осуществляется комбинирование типовых конструкций для создания различных по
структуре сооружений; использование армированной несъемной опалубки из полистирола или
древесины при заливке бетона; применение технологии легких стальных тонкостенных конструкций, основанной на использовании стального несущего каркаса с готовыми стеновыми
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перегородочными, кровельными и прочими элементами; технологию сухого строительства, заключающуюся в конструктивной сборке из
штучных материалов, изготовленных экструзионным методом из композитных материалов,
обладающих высокой точностью геометрических размеров. Перечисленные технологии позволяют увеличить скорость и качество строительства, энергоэффективность и сейсмоустойчивость возводимых объектов капитального
строительства, способствуют экономии ресурсов и снижению затрат в целом на строительство.
Повсеместное внедрение инноваций в настоящее время тормозит отсутствие единой системы оценки, позволяющей учесть все преимущества, получаемые за счёт инновационных
проектов, и тем самым стимулировать участников инвестиционно-строительной деятельности
[14]. Кроме того, для поддержки процесса внедрения инноваций в строительстве необходимо
улучшать нормативно-техническую базу, а

также систему ценообразования и сметного нормирования, особенно в части организационноуправленческих мероприятий, направленных на
сокращение сроков утверждения технических
норм и стандартов [11].
Формирование сметной стоимости строительно-монтажных работ
В настоящее время исчисление сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществляется в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на
территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №
421/пр [8].
Сметная стоимость СМР включает сметные
прямые и косвенные затраты, состав которых
приведен на рисунке 3.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ

Сметные прямые затраты
Средства на
оплату труда
рабочих

Накладные
расходы

Сметные косвенные затраты
Сметная
прибыль

Отдельные виды затрат, относимые на
стоимость СМР

Стоимость эксплуатации
строительных машин и
механизмов

затраты на
строительство/разборку
титульных временных зданий и
сооружений

Стоимость материальных
ресурсов

дополнительные затраты,
связанные с производством
работ в зимнее время
другие

Рисунок 3. Состав статей затрат в стоимости СМР

Сметная стоимость СМР, формируемая в локальных сметных расчетах (локальных сметах),
содержит сметную стоимость конструктивных
решений, видов (комплексов) работ, детализация которых определяется заказчиком в составе
проектной и/или иной технической документации, исходя из принимаемых архитектурных,
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.
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Средства на оплату труда рабочих (СОТтек)
в текущем уровне цен определяются на основании сметных норм, сметных цен на затраты
труда и данных об объемах СМР в соответствии
с проектной и/или иной технической документацией по формуле (1):

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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зтр

СОТтек = ∑N
n=1 ЗТРn × ОРi × СЦтекn × Кусл
где ЗТРn - затраты труда рабочих на установленный измеритель n-сметной нормы, чел-ч;
ОРi - объем i-вида работ в соответствии с
проектными материалами согласно установленному измерителю в сметной норме (м2, м3, км и
др.);
зтр
СЦтек𝑛 - сметная цена на затраты труда соответствующего среднего разряда работы в текущем уровне цен, руб./чел.-ч.;
КЗТРусл - коэффициент, учитывающий условия производства работ по отношению к затратам труда рабочих;
N - количество сметных норм в локальном
сметном расчете (локальной смете).
Затраты труда рабочих на установленный измеритель сметной нормы, а также средний разряд работ определяются на основании сметных
норм в составе сборников на строительные, монтажные и другие работы.

(1)

Следует отметить, что в прямые затраты входит только оплата труда рабочих. При этом заработная плата административно-хозяйственного персонала, инженерно-технических работников, а также начисления на весь объем заработной платы учитываются накладными расходами в составе сметной стоимости СМР.
При расчете сметной стоимости отдельных
видов работ в сметных нормах и единичных расценках предусмотрен оптимальный состав
звена, включающий рабочих различных разрядов. На основании среднего квалификационного
разряда рабочих этого звена устанавливается
сложность работы.
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в текущем уровне цен (СЭСММтек) исчисляется на основе информации о
составе строительных машин и механизмов,
времени их использования и сметных цен на их
эксплуатацию (формула 2):

эсмм
СЭСММтек = ∑𝑀
𝑚=1 ВЭСММ𝑚 × ОР𝑖 × СЦтек𝑚 × КЭСММусл

где ВЭСММm - время эксплуатации на установленный измеритель работ m-строительной
машины или механизма, маш-ч;
СЦэсмм
тек𝑚 - сметная цена эксплуатации m-строительной машины или механизма в текущем
уровне цен, руб./маш.-ч.;
КЭСММусл - коэффициент, учитывающий
условия производства работ по отношению к
эксплуатации машин;
M - количество наименований строительных
машин и механизмов в локальном сметном расчете (локальной смете).
Сметные цены эксплуатации строительных
машин и механизмов разрабатываются с учетом
их дифференциации по типоразмерным группам

(2)

в соответствии с принятым техническим параметром для данного вида (типа) строительных
машин и механизмов и отражают общие затраты
на их эксплуатацию на 1 маш.-ч.
Следует отметить, что расчет сметной цены
эксплуатации отдельно взятой строительной машины или механизма достаточно сложен и трудоемок и выполняется в соответствии с положениями Методических рекомендаций по определению сметных цен на эксплуатацию машин и
механизмов [10].
В составе сметной цены эксплуатации строительных машин и механизмов СЦЭСММ учитываются следующие показатели (формула 3):

СЦЭСММ = НПА + НПР + НПБИЧ + НПОТМ + НПЭ + НПСМ + НПГОЖ + НПП ,
где НПА - нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление, руб./маш.-ч;
НПР - нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонтов, технического
обслуживания,
диагностирования
машин,
руб./маш.-ч;
НПБИЧ - нормативный показатель затрат на
замену
быстроизнашивающихся
частей,
руб./маш.-ч;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(3)

НПОТМ - нормативный показатель затрат на
оплату труда машинистов или водителей,
руб./маш.-ч;
НПЭ - нормативный показатель затрат на
энергоносители, руб./маш.-ч;
НПСМ - нормативный показатель затрат на
смазочные материалы, руб./маш.-ч;
НПГОЖ - нормативный показатель затрат на
гидравлическую и охлаждающую жидкость,
руб./маш.-ч;
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НПП - нормативный показатель затрат на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной
площадки на базу механизации, руб./маш.-ч;
Следует отметить, что не для всех представителей строительных машин и механизмов имеет
место все статьи затрат, приведенные выше. Для
механизированного инструмента при расчете
сметных цен будут отсутствовать затраты на
оплату труда машинистов и затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость, а для строительных механизмов помимо перечисленных
выше затрат следует также исключить затраты
на быстроизнашивающиеся части, затраты на
энергоносители и смазочные материалы.
В настоящее время при разработке сметных
цен эксплуатации строительных машин и механизмов (формула 3) не учитываются простои изза невозможности непрерывного использования
техники, а также простои, вызванных ожиданием заказов. К таким представителям строительных машин и механизмов можно отнести
башенные краны, лебедки, подъемники и др.
Данные простои неизбежны в силу специфики
производства отдельных видов работ и приводят
к убыткам подрядных организаций, эксплуатирующих строительную технику. В этом случае
целесообразно стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определять исходя из планового времени их присутствия на
строительной площадке. Такой подход для расчета затрат на эксплуатацию основных грузоподъемных строительных машин (башенных
кранов, кранов на специальном шасси, мостовых кранов, козловых кранов, подъемников мачтовых и др) внедрен на территориальном уровне
в городе Москве при разработке сметных норм
и единичных расценок для включения в состав
территориальных сметных нормативов.
Номенклатура используемых строительных
машин и механизмов, а также материальных ресурсов определяется по данных сметных норм,
учитываемых в локальном сметном расчете (локальной смете), а также проектной и/или иной
технической документации.
Стоимость материальных ресурсов в текущем уровне цен (СМРтек) рассчитывается, исходя из информации о номенклатуре материальных ресурсов, их количестве и сметных цен на
их приобретение (формула 4):
мр
СМРтек = ∑𝐾
(4)
𝑘=1 ПМР𝑘 × ОР𝑖 × СЦтек𝑘
где ПМРk - потребность k-материального ресурса на установленный измеритель работ, кг, м,
л и др.;
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СЦтек𝑘 - сметная цена k-материального ресурса в текущем уровне цен, руб.;
K - количество наименований материальных
ресурсов в локальном сметном расчете (локальной смете).
Сметные цены на материальные ресурсы
определяются на основании информации об отпускных ценах (ценах реализации) материальных ресурсов. При включении сметных цен на
материальные ресурсы в локальные сметные
расчеты (локальные сметы) дополнительно учитываются затраты на их доставку на приобъектный склад и заготовительно-складские расходы.
В составе затрат на доставку материальных ресурсов включены затраты на выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
В соответствии с положениями [9] с целью
формирования экономически эффективных
маршрутов перевозки грузов для строительства
для каждого вида материального ресурса определяются два ближайших к месту расположения
объекта капитального строительства производителя (поставщика). При этом учитывается вид
транспорта, класса перевозимого груза, а также
и массы брутто на установленную единицу измерения материального ресурса.
Экономически эффективные маршруты перевозки материальных ресурсов от двух ближайших производителей (поставщиков) определяются на основании данных из открытых источников, исходя из принципа минимизации издержек на перевозку, соответствующими видами
транспорта, в том числе при необходимости с
учетом затрат на перевалку.
Величина прямых затрат для включения в локальные сметные расчеты (сметы) исчисляется с
использованием сметных нормативов (норм и
методик), а также единичных расценок и составляющих элементов единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов (далее
- ФРСН) одним из рекомендуемых методов (ресурсным, ресурсно-индексным, базисно-индексным).
При расчете сметной стоимости работ ресурсным методом текущие цены на ресурсы
определяются по данным о ценах на ресурсы,
размещенных в федеральной государственной
информационной системе ценообразования в
строительстве (далее - ФГИС ЦС). При расчете
сметной стоимости работ базисно-индексным и
ресурсно-индексным методами к базисному
уровню цен применяются индексы изменения
сметной стоимости, сведения о которых также
включены в ФРСН.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Выбор сметных нормативов, единичных расценок и составляющих элементов единичных
расценок для определения стоимости СМР осуществляется исходя из соответствия технологии
производства работ, принятой в проектной и
иной технической документации, состава работ,
перечня, характеристик и расхода строительных
ресурсов, учтенных сметными нормами.
Для возведения объекта капитального строительства применяются отдельные виды или комплексы работ, стоимость которых формируется
в зависимости от метода расчета сметной стоимости с применением сметных норм или единичных расценок. Доля работы по составлению
локальных сметных расчетов (локальных смет)
достаточно высока и трудоемка. Именно на этом
этапе в большей степени учитывается применение инновационных решений.
Выбор, разработка и реализация оптимальных проектных и технологических решений в
строительстве является одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности инвестиций. К одним из важных задач в
строительстве относятся выбор технологии производства СМР, схемы механизации СМР, а
также выбор материальных ресурсов (конструкций, полуфабрикатов, деталей и др.). Появление
новых строительных технологий, материальных
ресурсов, строительных машин и оборудования,
подтверждаемых результатами проведенных
научно-исследовательских или экспериментальных работ, влечет за собой внесение изменений

в действующую систему сметных нормативов,
единичных расценок, цен на ресурсы.
В отдельных нормативных актах в области
ценообразования и сметного нормирования
предусмотрен порядок разработки и включения
в состав действующих сметных нормативов
сметных норм, единичных расценок и сметных
цен, учитывающих применение инновационных
технологий в строительстве. Ежегодно органами исполнительной власти формируется план
по разработке сметных нормативов с учетом
предложений заявителей, подтверждающих целесообразность проведения работ
Инициатором-заявителем проведения таких
работ должен выступать как поставщик новых
строительных инновационных технологий, так и
производитель современных материальных ресурсов. Получение ими ожидаемых результатов,
их анализ и последующее использование следует подтверждать расчетом экономической целесообразности внедрения инновационных технологий и технических решений при проектировании и строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов капитального строительства, что как раз и предусмотрено отдельными законодательными документами [8], [13].
Процесс разработки и принятия инновационного решения в строительстве может содержать
отдельные этапы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Последовательность разработки и принятия инновационного решения
Этапы

Наименование этапа

Этап 1

Постановка задачи

Этап 2

Определение количественных или
качественных параметров, подлежащих оптимизации
Установление ограничений количественных или качественных параметров

Этап 3

Этап 4
Этап 5

Выбор критериев оптимизации
(экономических, технических, социальных, экологических и др.)
Отбор факторов

Этап 6

Разработка вариантов решений

Этап 7

Выбор оптимального варианта решений из числа рассматриваемых

Описание этапа
Определение предметной области, формирование состава
исполнителей, формулировка задачи
Описание основных характеристик ресурса/конструкции/решения, выбор тех, которые можно изменить
Определение допустимой области изменения каждого параметра или их сочетаний в соответствии с действующими
нормативно-техническими документами, документацией
производителя ресурса и др.
Изучение проекта, выбор наиболее важных показателей при
рассмотрении проекта с целью принятия решения о выборе
вариантов.
Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на принятие решения
Построение целевых функций, описание и проработка вариантов решений.
Определяется значение целевых функций по каждому из
рассмотренных вариантов, варианты ранжируются по значению критерия минимума (максимума). Оптимальное решение выбирается по ранжированным или квалиметрическим
критериям.
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Количественные ограничения параметров
могут быть указаны в виде диапазона минимальных и максимальных значений. Качественные
ограничения содержат описание свойств материального ресурса, строительной конструкции,
организационно-управленческого решения.
При постановке задач внимание уделяется
минимизации расходов бюджетных средств и
выбору наилучшего и оптимального варианта из
числа предложенных к сопоставлению. Минимизировать расходы бюджетных средств возможно при тщательной подготовке проектного
решения, в частности, при выборе технологии
производства работ, способствующей снижению себестоимости работ, например, за счет сокращения сроков выполнения работ, стоимости

материальных ресурсов или использования
строительных машин с большей производительностью.
Для подтверждения целесообразности внедрения новых технологий в строительстве в результате сопоставительного анализа необходимо определить, какая из технологий - базовая,
т.е. применяемая на объектах капитального
строительства, или новая инновационная является наиболее экономически выгодной. Последовательность проведения работ по сопоставлению применяемых и инновационных строительных технологий с целью выбора, и последующего применения в строительстве приведена на
рисунке 4.

Выбор базовой и инновационной технологий, описание организации и технологии
производства работ, выявление основных характеристик, параметров, сопоставление состава
работ и используемых ресурсов (трудовых, технических и материальных).

Формирование перечня групп показателей (технических, экономических, социальных и
др.) для использования при проведении сравнительного анализа заявленных технологий
Сбор, систематизация и анализ исходных данных, необходимых для подготовки
расчетных обоснований на основании имеющейся технической, нормативнометодической, справочной и др.литературы
Выполнение расчетных обоснований для базовой и инновационной технологий,
структурирование показателей в соответствии с принятыми группами
(технические, экономические и др.)
Проведение сравнительного анализа и оценка полученных результатов, описание
критериев выбора технологии, разработка рекомендаций по применению
технологии
Разработка сметных нормативов, единичных расценок и/или сметных цен на ресурсы, включение в
состав сметно-нормативной базы, описание порядка применения при расчете сметной стоимости
СМР. Внедрение инновационной технологии в строительстве

Широкое использование инновационных ресурсов и/или технологии на объектах капитального
строительства
Рисунок 4. Последовательность проведения работ по обоснованию выбора технологии

При выборе технологий, последующем описании организации и технологии производства
работ, состава работ, используемых ресурсов
для базовых технологий, как правило, используются сметные нормы на отдельные виды работ и
технологические карты, разрабатываемые к
ним. В данном случае технологическая карта бо-
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лее полно дает информацию о составе выполняемых операций и используемых основных и
вспомогательных ресурсов. Полученная информация на этапе сопоставления используемых
технологий позволит сравнить состав работ,
применяемые ресурсы, а также выявить отклонения в технико-экономических показателях.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Для оценки эффективности использования
новых технологий в строительстве целесообразно использовать систему весовых коэффициентов, разработанных для отдельных групп по-

Группа 1
Технические
показатели (ТП)

Группа 2
Экономические
показатели (ЭП)

казателей [7]. На рисунке 5 приведен примерный состав отдельных групп показателей для
оценки инновационной технологии в строительстве.

Группа 3
Организационн
ые показатели
(ОП)

Группа 4
Экологические
показатели
(ЭкП)

Группа 5
Социальные
показатели (СП)

Рисунок 5. Примерный состав групп показателей для оценки инновационной технологии
в строительстве (TСi)

Наибольшее количество показателей будет
содержать группа технических показателей,
причем данную группу целесообразно разделить на отдельные подгруппы, объединяющие
показатели, характерные для отдельных строительных конструкций, комплексов работ, инженерных систем и др.
В данном случае группа технических показателей расшириться за счет таких показателей,
как прочность, несущая способность, морозостойкость, долговечность, теплопроводность,
мощность, огнестойкость, светопрозрачность,
звукопоглощение, давление, масса и др. Значения технических показателей в большинстве
случаев для всех видов работ могут определяться на основании нормативно-технической
документации, например, ГОСТов, сводов правил, технических условий и др, но возможно и
экспертным путем.
Экономические показатели можно дополнить такими показателями как годовой экономический эффект, себестоимость изготовления,
сметная цена ресурса, рентабельность, сокращение сроков строительства и др. К организационным показателям можно отнести наличие рекламаций на ресурс/технологию, уровень полноты
получаемой информации от производителя ресурсов/технологии, уровень достоверности получаемой информации от производителя ресурсов/технологии, наличие патента и др.

В состав экологических показателей можно
отнести возможность переработки ресурсов после их использования, снижение энергопотребления и др. Группа социальных показателей может содержать такие показатели, как обеспечение надлежащего уровня жизни населения,
улучшение эргономичности объекта капитального строительства (снижение шума, вибрации
и др.), снижение отходов строительства и др.
После формирования групп показателей
определяется значение весовых коэффициентов,
после чего выполняется расчет интегрального
показателя отдельно взятой группы (ИПГn) на
основе взвешенной суммы значений факторов
(формула 5):
ИПГi = ∑ni=1 КiГi × bi
(5)
где KiГi - весовой коэффициент показателя в
составе группы,
bi - значение показателя i в составе группы.
Значение интегрального показателя применения инновационной технологии в строительстве
формируется на основе весовых коэффициентов
групп, которые, в свою очередь, формируются
на основе весовых коэффициентов показателей
внутри заданной группы.
Интегральный показатель по сумме показателей в составе всех групп (ИПобщ) определяется
как средневзвешенная сумма показателей (формула 6):

ИПобщ = ИПГi × КГi + ИПГi+1 × КГi+1 + ИПГi+2 × КГi+2 + ИПГi+n × КГi+n
где КГi, КГi+1, КГi+2, КГi+n - весовые коэффициенты отдельных групп показателей.
Сумма всех весовых коэффициентов как в составе отдельно взятой группы, так и при суммировании всех групп равна 1. При применении
групп показателей необходимо обозначить границы допустимых значений. Например, в процессе обоснования применения инновационной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(6)

технологии производства строительных работ
устанавливаются следующие значения общего
интегрального показателя:
- 0,65 и ниже - инновационная технология неэффективна;
- от 0,65 до 0,85 - инновационная технология
рекомендуется к применению для ограниченной
группы объектов капитального строительства;
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- 0,85 и выше - инновационная технология
эффективна.
Для определения экономической целесообразности использования инновационных технологий в строительстве создание и использование
системы показателей обусловлена еще и сложностью определения на предпроектном этапе реальной стоимости объекта капитального строительства в существующих условиях с отражением влияния ряда факторов, к которым относятся [3, 7]:
 изменение соотношения статей затрат в стоимости строительно-монтажных работ;
 развитие технологии строительного производства, в т.ч. в результате внедрения инноваций;
 расширение перечня материальных ресурсов и оборудования, используемых при производстве работ на объектах капитального
строительства;
 расширение номенклатуры используемых
строительных машин и механизмов, в т.ч.
посредством импортозамещения;
 пересмотр и контроль сроков актуализации
действующей сметно-нормативной базы, в
том числе посредством внесения в нее разрабатываемых сметных норм, единичных
расценок и сметных цен, учитывающих использование новых технологий строительства, технологических и конструктивных решений;
 инфляционные процессы, имеющие различный характер и темпы динамики в отдельных секторах строительного производства.
Однако в результате применения инновационных технологий в строительстве возможно
снизить затраты на эксплуатацию объектов, что
немаловажно для экономического развития как
строительной отрасли, так и в целом Российской
Федерации. В качестве приоритетного целевого
эффекта при внедрении инновационной технологии в строительстве в большинстве случаев
выступает экономический эффект.
Использование системы качественных показателей, содержащих технические, экологические, технологические, социальные и другие
группы показателей для оценки целесообразности внедрения инновационных технологий в
строительстве позволит подтвердить получение
и экономического эффекта. Кроме того, такой
подход будет стимулировать предприятия инвестиционно-строительной сферы применять ин-
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новационные материальные ресурсы и строительные технологии с целью повышения конкурентоспособности как самого предприятия, так
и выпускаемой им строительной продукции.
Одним из направлений внедрения инноваций
в строительстве является проектирование объектов капитального строительства. Качество проектирования напрямую связано с процессом
проведения экспертизы. Порядок проведения
экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и результатов инженерных изысканий в настоящее время регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2007 N 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», а также отдельными региональными документами в случае, когда осуществляется экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, размещенных
на территории отдельных субъектов Российской
Федерации [12, 1, 18].
Последовательность проведения экспертизы
(рис. 6) предполагает наличие базы данных, где
имеет место достаточное количество различных
классификаторов, в составе которых сгруппирована информация о классификационном объекте, идентифицирующая его по различным
признакам, свойствам, параметрам и др., присущем только ему. Особое место в строительстве
при расчете величины предстоящих затрат отводится процессу проверке обоснования сметной
стоимости как отдельно взятого конструктивного элемента или комплекса работ, так и объекта в целом.
На рисунке 6 данный этап связан с использованием результатов мониторинга текущих цен,
позволяющих выявить наиболее оптимальные и
обоснованные текущие цены на ресурсы для
предлагаемого проектного решения.
Кроме того, предлагаемые классификаторы
материальных ресурсов помимо технических
параметров (мощность, напряжение и др.) могут
содержать другие параметры, к которым можно
отнести эксплуатационные и эстетические свойства (цвет, фактурность поверхности, надежность, долговечность и др.) и многие другие.
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Начало
Классификатор объектов
по назначению, типу,
виду, и др.

Классификация условий строительства

Исходные данные по объекту строительства

Поиск объекта-аналога в существующей базе данных
Проверка параметров объекта в части конструктивного решения фундаментов, выявление
отличий
Классификатор типов конструктивного решения
(ленточные, монолитные и
др.), способа устройства
(сборные, свайные и др.).
Классификатор материальных ресурсов, оборудования, строительных машин и
механизмов

Формирование информации о
принятом конструктивном решении по фундаментам
Формирование информации о
запланированных к использованию при реализации проектного
решения ресурсах (конструкциях, изделиях, машинах и др.)

Классификация инженерногеологических условий
строительства
Действующие нормативные технические и
методические документы

Классификатор показателей
стоимости (нормативов цены
строительства, нормативов
цены конструктивных решений, комплексов работ)

Проверка обоснования сметной стоимости сооружения
фундаментов

Информация результатов
мониторинга цен на ресурсы, используемые в
строительстве

Классификатор типовых/нетиповых ошибок с разработанными замечаниями и предложениями

Подготовка замечаний и
предложений по принятым
решениям

Действующие нормативные правовые, технические и методические документы

Устранение замечаний
Проверка после устранения замечаний. Выдача положительного
заключения

Окончание

Рисунок 6. Последовательность проведения экспертизы конструктивного решения

Заключение
Таким образом, при включении данной информации о конструктивном решении в состав
проекта все заложенные в него параметры автоматически попадают в единую информационную систему, что позволяет формировать базу
данных и на каждом этапе определять различные параметры, способствующие выявлению
отклонений предлагаемых проектных решений.
Кроме того, такая база данных позволит исполь-

зовать на постоянной основе информацию о показателях стоимости различных объектов, конструктивных решений и комплексов работ, достаточно быстро на основе результатов мониторинга текущих цен на ресурсы определить степень достоверности величины предстоящих затрат на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) объектов капитального строительства.
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РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕЗОУРОВНЯ
В статье проанализирована динамика основных макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития высокотехнологичных и наукоемких производств в инновационной экономике: доля высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики в
ВВП, доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, уровень инновационной активности организаций, уровень изобретательской активности. Проведена кластеризация регионов Российской Федерации по данным показателям для выявления трендов и
ключевых драйверов развития наукоемкого производства на мезоуровне управления экономическими системами. Обосновано, что в субъектах федерации с высоким уровнем развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности ключевыми показателями совершенствования мероприятия по повышению наукоемкости производства выступает
уровень инновационной активности организаций; для регионов со средним уровнем развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности – доля высокотехнологичного
сектора в ВРП; с низким – уровень изобретательской активности.
Представленные в статье выводы и результаты могут быть использованы при разработке отраслевых программ развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности на мезоуровне управления экономическими системами.
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Ключевые слова: инновации, мезосистема, инновационная система, наукоемкие производства, высокотехнологическая промышленность, уровень инновационной активности,
затраты на научные исследования и разработки, уровень изобретательской активности.
Введение
Наукоемкая и высокотехнологичная промышленность в современных экономических
реалиях рассматриваются как локомотивы развития экономических систем разного уровня
управления. Проблематика повышения уровня
наукоемкости и технологичности промышленного производства также входит в ряд приоритетных и для экономических систем мезоуровня, к которым относятся региональные экономические системы, сектора экономики, кластеры, межотраслевые и межтерриториальные
сети и т.п. Повышение уровня наукоемкости и
технологичности производства обеспечивает
прирост формируемой в экономике страны или
региона валовой добавленной стоимости, повышение их конкурентоспособности, экономической и национальной безопасности, устойчивого
развития.
Несмотря на то, что вопросам развития
наукоемких и высокотехнологичных производств уделяется значительное внимание в современных научных исследованиях, а именно,

таким направлениям, как инновации и высокотехнологичные сектора экономики [1, 5, 6, 8],
модернизация экономических систем разного
уровня управления [3, 11, 12], цифровая трансформация наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики [2, 4, 9, 10] и ряд других.
Однако раскрытие специфики для мезоуровня
управления не получило должно распространения, что позволяет рассматривать выбранную
тематике статьи как актуальную и перспективную для изучения. Цель статьи заключается в
изучении тенденций развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности в инновационной системе Российской Федерации и проведение кластеризации мезоэкономик (на примере регионов) по уровню достижений наукоемкости и высокотехнологичности производства.
Исследование выполнено на основе данных
официальной статистики, представленной на
сайте Росстата [7].
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Рисунок 1. Динамика доли высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики
в ВВП, в процентах (составлено авторами)

Результаты
Высокотехнологичные и наукоемкие производства обеспечивают примерно пятую часть
формируемой валовой добавленной стоимости в
экономике Российской Федерации. По итогам
2021 г. валовая добавленная стоимость высоко-
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технологичного и наукоемкого сектора составила 22,9% в ВВП страны, сократившись по
сравнению с 2020 г. на 6,1% (что может быть связано с влиянием санэпидемиологической обстановкой в мире и сокращением производств, вызванных объективными причинами), по сравне-
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нию с 2010 г. отмечается прирост на 19,9%. В целом за период 2010-2021 гг. фиксировался положительный тренд в изменении данного показателя, на что указывает полученное уравнение линейной регрессии и положительным значением
коэффициента эластичности модели (рис. 1).
Одним из показателей, характеризующим
уровень наукоемкости добавленной стоимости в
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экономике является доля внутренних затрат на
исследования и разработки в ВВП страны. В
среднем за 2010-2021 гг. данный показатель
оставался стабильным и составлял 1,07% в ВВП
(рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП,
в процентах (составлено авторами)

Развитие высокотехнологичного и наукоемких секторов экономики невозможно представить без патентной активности, как результата
тиражирования инноваций в высокотехнологичных и наукоемких производствах. В среднем за
2010-2021гг. коэффициент изобретательской ак-

тивности, выраженный через соотношение поданных патентов на 10 тыс. человек населения
составлял 1,79, при этом он сократился с 2,01 заявок на 10 тыс. человек населения в 2010 г. до
1,67 заявок в 2021 г. и в целом характеризовался
отрицательным линейным трендом (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика коэффициента изобретательской активности, на 10 тыс. человек
населения (составлено авторами)
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Уровень инновационной активности, отражающий потенциальную возможность в развитии
наукоемкого и высокотехнологичного производства в среднем за 2010-2021 гг. достигал
10,7%. Однако анализировать длительную динамику для данного показателя не представляется
возможным, поскольку в 2017 г. вышла в свет
четвертая редакция Руководства Осло, которая

представила новую методику исчисления данного показателя, начиная с этого временного периода и данные получились несопоставимы. В
2021 г. уровень инновационной активности составлял 12,8%, что выше показателя 2020 г. –
10,8%, однако ниже значения 2017 г. – 14,8%
(рис. 4).
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Рисунок 4. Динамика уровня инновационной активности, в процентах
(составлено авторами)*
*В 2017 г. изменение методики расчета показателя

Для изучения общих закономерностей развития наукоемкости и технологичности производства на мезоуровне управления экономическими
системами на примере регионов Российской Федерации был проведен кластерный анализ, где в
качестве объясняющих переменных были использованы следующие:
Х1 – внутренние затраты на научные исследования и разработки, в процентах к ВРП;
Х2 – доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП, в процентах;
Х3 – уровень инновационной активности
предприятий, в процентах;
Х4 – уровень изобретательской активности,
на 10 тыс. человек населения региона.
В моделировании использованы данные по
82 субъектам федерации.
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Дендограмма кластеризации регионов Российской Федерации по всем показателям наукоемкой и высокотехнологичной промышленности представлена на рисунке 5.
На основе четырех показателей, характеризующих уровень развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, регионы были
сгруппированы в четыре кластера. График средних значений показателей по кластерам представлен на рисунке 6.
Наиболее высокие значения по всем показателям за исключением уровня инновационной
активности предприятий наблюдались среди регионов, вошедших в состав третьего кластера –
это регионы-лидеры развития наукоемкого производства. Здесь представлено 15 субъектов федерации, среди них: г. Москва, Новгородская,
Нижегородская, Калужская области, г. СанктПетербург и др.
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Рисунок 5. Дендограмма кластеризации регионов Российской Федерации (построено автором)

Рисунок 6. График средних значений показателей по кластерам (составлено автором)

Далее по уровню развития наукоемкой промышленности следовали регионы четвертого
кластера, где фиксировались относительно других кластеров высокие значения анализируемых
показателей, а уровень инновационной активности организаций был наибольшим – это Республики Татарстан и Башкортостан, Томская, Воронежская, Белгородская области и др., всего 11
субъектов федерации. Во втором кластере представлены регионы, имеющие наименьшие значения показателей наукоемкости и уровня технологичности производства, к таковым отне-
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сены 25 субъектов федерации, среди них: Мурманская, Астраханская области, Республики
Адыгея, Калмыкия, Дагестан и др. В первом кластере сосредоточен 31 регион, занимающие промежуточное положение по уровню развития
наукоемкой и высокотехнологичной промышленности между лидерами и аутсайдерами – это
Брянская, Костромская, Орловская, Вологодская, Ростовская области и др. (табл. 1).
Средние значения показателей кластеризации сведены в таблицу 2.
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Таблица 1. Результаты кластерного анализа регионов по уровню развития
высокотехнологичного и наукоемкого производства (рассчитано и составлено автором)

1 кластер (средний уровень развития): 31 регион

2 кластер (низкий уровень развития): 25 регионов

3 кластер
(наивысший
уровень развития): 15 регионов

4 кластер (высокий уровень развития): 11 регионов

Брянская область
Костромская область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Республика Карелия
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Псковская область
Республика Крым
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Ставропольский край
Удмуртская Республика
Саратовская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Алтай
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Республика Бурятия
Камчатский край

Курская область
Липецкая область
Республика Коми
Ленинградская область
Мурманская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия - Алания
Оренбургская область
Тюменская область
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный
округ

Владимирская
область
Калужская область
Ярославская область
г. Москва
Новгородская
область
г. Санкт-Петербург
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Самарская область
Ульяновская область
Курганская область
Республика Тыва

Белгородская область
Воронежская область
Ивановская область
Тульская область
г. Севастополь
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Пензенская область
Алтайский край
Томская область

Таблица 2. Средние значения показателей кластеризации (рассчитано автором)
Кластер / Показатель

1 кластер

2 кластер

3 кластер

4 кластер

Х1
Х2
Х3
Х4

0,5
20,8
8,4
0,8

0,3
14,4
6,6
0,6

1,5
29,0
12,8
1,8

0,8
21,0
20,0
1,2

Для оценки достоверности результатов кластеризации был проведен дисперсионный анализ, который показал, что все показатели,
участвующие в кластеризации, являются статистически значимым (Р ≤ 0,05) и могут быть использованы в интерпретации и аналитических
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целях (табл. 3). Таким образом, кластерный анализ позволил выявить ключевые показатели
развития наукоемкого производства.
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Таблица 3. Дисперсионный анализ кластеризации регионов по уровню развития
высокотехнологичного и наукоемкого производства (рассчитано автором)

Показатель
Х1

Число стеЧисло стеМежгрупповая
Внутригрупповая
пеней свопеней сводисперсия
дисперсия
боды
боды
13,8
3
41,4
78

Критерий
Фишера

Уровень значимости

8,7

0,00

Х2

2040,6

3

656,2

78

80,9

0,00

Х3

1580,1

3

674,8

78

60,9

0,00

Х4

14,5

3

82,0

78

4,6

0,01

Таким образом, кластерный анализ позволил
выявить ключевые показатели развития наукоемкого производства. Для регионов, имеющих
высокий уровень развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, такими
драйверами явился уровень инновационной активности организаций; для регионов со средним
уровнем развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности – доля высокотехнологичного сектора в ВРП; с низким – уровень изобретательской активности.
Заключение
Таким образом, по результатам проведенного
аналитического исследования и моделирования,
представленных в статье, можно сделать следующие выводы.
1) Наблюдается устойчивая тенденция роста
доли высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики в ВВП.
2) Выявлен отрицательный тренд в динамике
коэффициента изобретательской активности и
отсутствие единой динамики развития для доли
внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП и доли инновационной активности
организаций.
3) На основе кластерного анализа определены четыре типа кластеров, характеризующих

уровень развития высокотехнологичной и
наукоемкой промышленности на мезоуровне
управления экономической системой: 1 кластер
(средний уровень развития) объединяет 31 субъект федерации, 2 кластер (низкий уровень развития) – 25 регионов, 3 кластер (наивысший уровень развития) – 15 регионов, 4 кластер (высокий уровень развития) – 11 регионов.
4) В субъектах федерации с высоким уровнем
развития наукоемкой и высокотехнологичной
промышленности ключевыми показателями совершенствования мероприятий по повышению
наукоемкости производства выступает уровень
инновационной активности организаций; для
регионов со средним уровнем развития наукоемкой и высокотехнологичной промышленности – доля высокотехнологичного сектора в
ВРП; с низким – уровень изобретательской активности.
Представленные в статье выводы и результаты могут быть использованы при разработке
отраслевых программ развития наукоемкой и
высокотехнологичной промышленности на мезоуровне управления экономическими системами.
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АНАЛИЗ КЕЙСОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Цифровые технологии являются одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий, причем внедрение инноваций проводится по различным
направлениям цепочки создания стоимости. Целью исследования является анализ использования цифровых технологий на российских промышленных предприятиях. В статье предпринята попытка провести анализ кейсов внедрения цифровых решений на российских и
зарубежных промышленных предприятиях и определить ключевые аспекты цифровой
трансформации.
Ключевые слова: цифровые технологии, промышленные предприятия, конкурентоспособность предприятий, цифровая трансформация.
Введение
Согласно исследованию, проведенному совместно SAP, Deloitte, IR&D Club в конце 2020
года – начале 2021 года, российские промышленные компании в целом, отстают от уровня
лучших мировых практик цифровизации. Так,
металлургия и добыча полезных ископаемых отстает от уровня лучших практик на 30-40%, автомобилестроение, несмотря на высокий уровень цифровизации, связанный в основном с
тем, что большую долю составляют местные филиалы международных производителей, отстает
на 20-30%, ТЭК – на 30-35%, медицина и фармацевтика – на 30-40% [9].
В соответствии с исследованием Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, проведенным на основе анализа
180 тыс. авторитетных зарубежных и российских
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источников, к ключевым технологиям, используемым зарубежными и российскими промышленными компаниями в 2020 году, можно отнести
технологии, представленные в таблице 1.
Вместе с тем, для определения ключевых
направлений цифровизации как зарубежных,
так и российских промышленных компаний,
проанализированы примеры из металлургической и добывающей промышленности, химической промышленности, а также нефтегазовой
промышленности в связи с высокой долей, занимаемой ими в структуре ВВП России [7]. Более
того, согласно отчету KMDA, данные отрасли
промышленности находятся на наиболее поздней стадии цифровой трансформации по сравнению с другими отраслями.
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Таблица 1. Технологии, наиболее широко внедряемые промышленными компаниями
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Технология
Промышленные роботы
Искусственный интеллект
Машинное обучение
Цифровое прототипирование
Сенсорика
Беспроводная связь WLAN, PAN,
RFID
Блокчейн
Большие данные
Виртуальная и дополненная реальность
Товар как услуга
Компьютерное зрение
Смарт-контракты
Промышленный интернет вещей
Цифровой двойник
Умные фабрики

Направление
Робототехника и сенсорика
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Новые производственные технологии
Робототехника и сенсорика
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Технологии виртуальной и дополненной
реальности
Бизнес-модели
Искусственный интеллект
Технологии распределенного реестра
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект, робототехника и сенсорика

Индекс
значимости
1
0,86
0,68
0,56
0,42
0,3
0,21
0,2
0,12
0,09
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01

Источник: составлено по материалам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [6]

Рисунок 1 Статус цифровой трансформации по отраслям
Источник: Цифровая трансформация в России – 2020 г. [8]

Основой проведенного исследования стали
общедоступные материалы компаний (вебсайты, открытые интервью, выступления, отчеты), позволяющие получить информацию о
программах цифровой трансформации, а также
6 проведенных интервью с представителями
российских промышленных компаний металлургической, химической отраслей. При этом
интервью проводилось с представителями компаний, которые непосредственно участвовали в
программах цифровой трансформации.
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Прежде всего респондентам предлагалось ответить на вопрос, что именно они понимают под
цифровизацией. Было выявлено, что ключевым
для промышленных компаний является под
цифровизацией понимается все то, что включает
внедрение цифровых технологий, способствующих повышению операционной эффективности.
Также участники отметили, что цифровизация
дает возможность экспериментировать, например, появляется возможность разработать цифрового двойника оборудования, материалов,
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предприятия для определения поведения системы в различных обстоятельствах. Более того,
цифровые технологии дают менеджерам возможность видеть в реальном времени, что происходит в организации, каковы узкие места и в
каких областях возможно появление проблем.
Респондентами было отмечено, что цифровизация также связана с повышением клиентоориентированности, так, представитель одной из
компаний отметил: «Я вижу цифровизацию в
том, что вы начинаете продавать то, что ваши
клиенты даже не знают, что им нужно». Также
респонденты считают, что цифровизация как
фактор, способствующий развитию бизнеса, от-

крывает большие возможности для промышленных компаний с точки зрения возможностей добавления ценности, создания нового бизнеса,
преобразования текущих предложений в цифровые, увеличения шансов на успех и предоставления большего количества услуг, чем продуктов.
Было выявлено, что часть респондентов рассматривают цифровизацию как культурные изменения, происходящие в компании: «это
больше, чем инструменты и процессы, это действительно изменение мышления».
В таблице 2 представлены выводы относительно того, что означает цифровизация для
промышленных организаций и как они ее видят.

Таблица 2. Ключевые аспекты цифровой трансформации по мнению респондентов
Направление

Критерии

Операционная эффективность

Сокращение потребления ресурсов
Автоматизация рутинных процессов
Повышение производительности труда
Использование новых методов в производстве

Клиентоориентированность

Повышение удовлетворенности клиентов
Цифровизация клиентского опыта
Участие клиента в процессе разработки/производства товара
Прогноз ожиданий клиента
Предложение новых товаров

Прозрачность бизнес-процессов

Получение необходимой информации в режиме реального времени
Повышение прозрачности по всей цепочки создания ценности
Построение единой управляемой системы
Возможность тестирования новых решений в цифровой среде
Повышение адаптивности компании
Ориентация на клиента

Интеграция и гибкость
Изменения в культуре
Источник: составлено автором

Вместе с тем, по результатам исследования
Strategic Partners, можно выделить типовые цели
цифровых трансформаций российских промышленных предприятий.
Согласно анализу, проведенному лабораторией исследований и инноваций для умных производств [10], технологии Индустрия 4.0 представляют новые возможности, которые трансформируют традиционный подход к управлению и выполнению бизнес-процессов компании.
Благодаря комплексному характеру цифровых
технологий возможно их внедрения на разных
ступенях создания ценности, то есть можно говорить об их сквозном влиянии на все процессы
компании.
В то же время, говоря о внедрении цифровых
технологий в российских промышленных компаниях можно отметить, что цифровизация идет
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медленными темпами. Данный тезис подтверждается данными опроса около 80 членов советов директоров крупных российских компаний
из 14 отраслей, проведенного PwC. Большинство респондентов (72%) отметили, что считают
внедрение цифровых технологий стратегически
важным. Однако на практике 37% респондентов
признались, что в их компаниях не используются никакие новые технологии. Компании
чаще всего внедряют робототехнику (так ответили 19% респондентов) и интернет вещей
(19%). Второе место делят блокчейн, дроны, 3Dпечать и искусственный интеллект (по 11%). А
реже всего компании пользуются виртуальной и
дополненной реальностью (по 7% компаний).
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Таблица 3. Цели цифровых трансформаций российских промышленных предприятий
Цели цифровой трансформации
Повышение операционной эффективности

Повышение конкурентоспособности продуктов и
услуг компании
Повышение качества бизнес-решений и прозрачности бизнеса

Реализация инновационных проектов на основе
цифровых технологий

Повышение уровня "жизнеспособности" компании
Трансформация бизнес-модели компании

Краткое описание
Снижение себестоимости, повышение надежности,
обеспечение безопасности сотрудников, решение
других операционных задача за счет внедрения
цифровых технологий
Вывод новых продуктов (услуг) на рынки
Переход на новые бизнес-модели для сохранения
конкурентных позиций и для повышения уровня
сервиса (качества продукта) для потребителей
Сбор новых данных, перевод существующих данных в цифровой формат и внедрение инструментов
аналитики для достижения целей:
Контроль за деятельностью компании
Повышение качества принимаемых бизнес-решений за исключением человеческих ошибок
Разработка и внедрение инновационных решений
на основе цифровых технологий и данных компании
Реализация решений внешний потребителями (опция)
Повышение скорости, гибкости бизнес-процессов
Быстрая реакция на изменения внешних условий
Влиентоориентированность
Монетизация существующей клиентской базы компании или технологической платформы через создание цифровой экосистемы
Выход компании за рамки традиционной отрасли

Источник: составлено по материалам: [11]

В качестве успешных кейсов внедрения цифровых технологий в российских промышленных
компаниях прежде всего были рассмотрены
компании, заявившие направление цифровой
трансформации в своей стратегии и являющиеся
лидерами цифровой трансформации в своей отрасли.
Крупнейшим предприятием, осуществляющим проекты в области цифровизации в химической промышленности, является Сибур Холдинг, закрепивший направление цифровую
трансформацию в 2015 году, и к 2021 году реализовавший более 300 проектов. Ожидаемые
эффекты, получаемые в результате цифровизации, составляют около 8 млрд рублей.
Внедрение цифровых технологий в химической промышленности также осуществляет компания «Фосагро». Ключевым направлением
цифровизации компании является повышение
эффективности производственного процесса, к
примеру, дистанционное управление процессом
бурения, использование беспилотных самосвалов и экскаваторов. Дистанционное управление
процессом бурения позволяет также повысить
безопасность сотрудников, так как оператор
находится в центре управления на поверхности
54
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и может одновременно управлять несколькими
буровыми установками. При этом компания отмечает, что производительность труда выросла
на 20%.
В качестве примеров цифровизации в металлургической промышленности нагляден опыт
компании «Норильский никель». Ключевыми
направлениями цифровизации компании являются повышение эффективности производственного процесса, например, внедряются технологии анализа больших данных, машинное
зрение. Так, машинное зрение определяет появление на металлических листах нежелательных
наростов, которые могут возникать в процессе
электролиза, и устранить их на ранней стадии
появления, что позволяет избежать коротких замыканий на производстве. Более того, машинное зрение позволяет выявить рудозасоряющие
элементы на конвейере до их попадания в дробилку, что может приводить к остановке работы
оборудования.
В результате анализа кейсов успешного внедрения цифровых технологий в российских промышленных компаниях можно отметить, что
ключевыми направлениями цифровизации явля-
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ется, прежде всего, оптимизация производственного процесса, развитие новых продуктов и повышение их конкурентоспособсности, повышение безопасности труда персонала.
Данные подтверждаются более широкой выборкой опрошенных в ходе исследования компаний Naumen и Strategy Partners, проведенному
в октябре 2020 года, компании могли выбрать

только одно приоритетное направление цифровизации. Результаты исследования представлены на рисунке 2.
Компании «цифровые лидеры» обладают
конкурентными преимуществами за счет применения цифровых подходов, которые являются
высоко инновационными и имеют широкие перспективы для развития.
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Рисунок 2. Ответы представителей компаний на вопрос о приоритетном направлении цифровизации
компании
Источник: [11]

Выводы по исследованию
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что крупнейшие промышленные компании активно внедряют цифровые решения по всей цепочки создания ценности, причем усилия направлены не только на оптимизацию производственного процесса и сокращение

затрат, но также на повышение качества взаимодействия с клиентами.
Вместе с тем, согласно имеющимся исследованиям, промышленные компании России, несмотря на наличие примеров успешной цифровизации предприятий, существенно отстает от
зарубежных компаний.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ В РОССИИ
В статье рассмотрены экономические аспекты влияния событий, имевших место в
связи с распространением Covid-19, на инновационно-инвестиционное развитие России.
Исследованы экономически обусловленные и поведенческие реакции отечественного бизнеса на серию вводимых в 2020 – 2021 гг. ограничений и локдаунов, определены резервы
инновационно-инновационного развития страны в контексте сохраняющихся на начало
2022 г. рисков продолжения странами мира и самой Россией политики введения ограничений на перемещение граждан и товаров в связи с возможным возникновением новых штаммов. Уделено внимание негативным воздействиям локдаунов и ограничений 2020 – 2021 гг.
на состояние отечественного инновационно-инновационного климата. По результатам
проделанного анализа сделаны прогнозы относительно сценариев инновационно – инвестиционного развития России с учетом возможной ситуации с Covid-19 в 2022 – 2025 гг. На
основе выявленных ожиданий развития инновационно-инвестиционной среды сформулирована система предложений по обеспечению мер поддержки инновационно-инвестиционного развития в условиях посткоронавирусной реальности.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, Covid-19, моденизация, национальная экономическая политика, цифровизация.
Введение
Ограничения и локдауны, введенные национальными правительствами значительного количества стран в 2020 – 2021 г., оказали существенное внимание на инновационно- инвестиционный климат на планете. Данное влияние
специфично для каждой страны, однако можно
выделить наиболее общие группы воздействий,
характерных для всего мира.
К таким группам относится:
- увеличение значимости рисков локализации
партнеров по инновационно-инвестиционному
процессу внутри страны;
- повышение востребованности информационных технологий как производственного фактора и фактора конкурентоспособности микрои макросистем;
- необходимость пересмотра существующих
институциональных и нормативно-правовых аспектов регламентации экономической деятельности с учетом требований турбулентности глобальной геоэкономической системы.
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Влияние экономической проекции Covid-19
на российский инновационно-инвестиционный
климат может быть оценено двойственно. С одной стороны, сбой в глобальных цепочках привел к росту стоимости зарубежных поставок, а
экспорт инфляции из злоупотребляющих антикризисной поддержкой стран привел к снижению покупательской способности на национальном рынке. С другой стороны, увеличение рисков, связанных с иностранными поставками и
ухудшение условий этих поставок, привели к
повышению инвестиционной привлекательности отечественных инновационных решений.
Значимым инновационно-инвестиционным
последствием для России стало усиление структурных противоречий в национальной экономике. С одной стороны, в 2021 году ведущие инновационные бизнесы в России показали рекордный рост, в целом экономическая конъюнктура в стране оставалась более комфортной,
нежели в большинстве стран мира для бизнеса.
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С другой стороны, уязвимым для внешних воздействий показал себя внутренний рынок, что
стало причиной расширение автаркии состояния
внутреннего спроса и инвестиционно-инновационной привлекательности отечественных бизнес-решений.
Целью проведенного исследования является
оценка изменения инновационно-инвестиционного климата в России под влиянием событий
Covid-19, выявление трендов дальнейшей его
эволюции и разработка системы предложений
совершенствования инновационно-инвестиционного климата.
Существенное внимание уделено исследованию оптимальных стратегий инновационно-инвестиционного поведения ключевых участников
внутрироссийского экономического пространства и разработке эффективных стратегий их сотрудничества в целях достижения инновационоинвестиционных приоритетов.

Материалы и методы
Ведущим трендом изменения инновационноинвестиционого климата в России в период коронакризиса стало увеличение внимания как инновационного бизнеса, так и иных участников
социально-экономического пространства в России к цифровым технологиям.
Изначально состояние цфирового сектора в
России характеризовалось существенным отставанием от показателей развития ведущих цифровых экономик мира.
На рисунке 1 представлены данные об общем
размере цифровой экономики, доле участия домохозяйств в покупках у цифрового сектора, инвестиционные и государственные расходы на
участие в цифровых операциях, а также доля
отечественного цифрового сектора в глобальной
торговле. Указанные данные приведены за
2018г., то есть на период, предшествующий возникновению и распространению Covid-19.
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Рисунок 1. Сопоставительная характеристика различных показателей доли цифовой экономики в
ВВП национальных экономик России и других ведущих стран мира [1]

Остановимся на рассмотрении следующих
особенностей отечественной цифровой экономики в доковидный период.
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Причинами недостаточно интенсивного внимания отечественных организаций к коронавирусным ограничениям являлись:
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- наличие у бизнеса альтернативных инвестиционных площадок в форме низкорисковых и
высокодоходных сырьевых компаний;
- отсутствие полного спектра партнеров по
технологической цепочке цифрового продукта
либо ненадлежащее состояния возможных партнеров по соответствующей цепочке;
- непреодолимые барьеры выхода на рынок
на уровне финансовых ограничений и высокие
риски конкруентного противостояния с глобальными гигантами цифрового рынка, контролирующими существующие ниши;
- более низкий, чем в странах-лидерах по
доле цифровой экономике спрос на цифровые
продукты.
Наряду с прямыми экономическими препятствиями, существовали также институциональные препятствия, снижающие инновационноинвестиционную привлекательность цифровой
экономики. Назовем наиболее важные из них:
- ограничения инфраструктурного характера,
связанные с недостаточным развитием цифровой инфраструктуры в регионах, что препятствовало формированию цифровой экономики
России как макроэкономического феномена;
- консерватизм рынка труда, в результате которого формирование цифровых компетенций у
работников, особенно возрастных, оказалось затруднено, что снижало инвестиционную привлекательность внедрения цифровых инноваций
на уровне организаций;
- проблемы нормативно-правового характера, связанные с отсутствием четкого регулирования экономических отношений между
участниками рынка в цифровой среде;
- сложности с масштабированием сбыта цифрового продукта в результате отсутствия на него
системного спроса со стороны потребителей и
бизнеса, являющегося в доковидный период
преимущественно консервативным.
С учетом указанных сложностей, отечественный производитель придерживался традиционной стратегии инвестирования в знакомые ему
традиционные активы, среди которых преобладали ресурсодобывающие компании, строительные компании в крупных городах, сфера торговли.
Результатами воздействия экономической
проекции Covid-19 на систему инновационноинвестиционных экономических отношений в
России стали следующие.
1. Резко вырос спрос на продукцию информационно-коммуникационной сферы.
2. Традиционные для отечественной экономики инвестиции в нефтегазовый сектор и иные
ресурсодобывающие производства перешли из
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категории высоконадежных в категорию рисковых на фоне турбулентности мировых цен на
энергоносители.
3. Выросли риски, связанные с использованием иностранных продуктов как в форме потребительских товаров, так и в форме промежуточного продукта, используемого в отечественных цепочках добавочной стоимости. При этом
причинами увеличения соответствующих рисков стали как внешние факторы, связанные с
нарушением глобальных логистических цепочек, увеличением себестоимости и продолжительности производства базовых промышленных товаров во времени, так и внутренние факторы. К последним относится традиционно слабый рубль, ухудшающий положение экспортеров на глобальном рынке, увеличение рисков работы иностранных партнеров с российскими
компаниями, в том числе из-за санкционных
ожиданий.
4. Увеличилась интенсивность государственной поддержки национального инноватора в
рамках импортозамещающей политики государства. Магистральными направлениями такой
поддержки стали:
- импортозамещения выпавших в период пандемии импортных продуктов и услуг; в значительной степени это означало улучшение инновационно-инвестиционной привлекательности
для отечественного туристического бизнеса, когда достающиеся иностранным курортам деньги
временно были перераспределены в пользу их
отечественных конкурентов, что увеличило
спрос на современные технологии строительства и оборудования отелей, развитие инфраструктуры отечественных туристических центров в целях удержания начавших перераспределяться туристических потоков и в посткоронавирусный период;
- поддержка отечественного производителя
информационно-коммуникационного продукта
как на уровне «железа», так и на уровне «софта»;
хронологическое совпадение расширения практики отечественного бизнеса использования информационно-коммуникационного продукта и
выхода ряда отечественных производителей и
разработчиков на информационно-коммуникационный рынок дают основание сделать позитивный для отечественного производителя прогноз инновационно-инвестиционного климата
для данного рынка;
- увеличение спроса со стороны отечественного экспортёра на инновационные решения;
повышение цены практически на все экспортные продукты в долларовом эквиваленте в соче-
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тании с относительно дешёвыми по меркам глобального рынка ресурсами для масштабирования экспортной деятельности являются мощным стимулом для экспортера использовать эти
ресурсы для закрепления как в традиционных
для него нишах, так и во вновь сформировавшихся.
5. Ограничения на перемещение рабочей
силы оказали двойственное воздействие на инновационно-инвестиционный климат в стране.
С одной стороны, что более характерно для
краткосрочной перспективы на 2022 – 2025 гг.,

сокращение притока трудовых мигрантов в
страну окажет негативное воздействие на развитие отечественного бизнеса через удорожание
рабочей силы и увеличение сроков на реализацию инновационно-инвестиционных проектов.
Наиболее очевидно эти последствия уже в
настоящее время проявляются в торговле, сфере
бытовых услуг, торговле, сельском хозяйстве и
иных сферах, связанных с массовым использованием работодателями трудовых мигрантов.
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Рисунок 2. Динамика доли компаний с низкой оценкой способности к цифровой трансформации,
в процентах к итогу [2]

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе
сокращение предложения трудовых мигрантов,
преимущественно низкоквалифицированных,
приведет к увеличению запроса отечественного
бизнеса на повышение производительности
труда. Доступ российского предпринимателя к
дешевым низкоквалифицированным трудовым
ресурсам являлся существенным барьером для
интенсификации трудового процесса.
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Ожидаемым долгосрочным результатом дестабилизации трудовых потоков является увеличение заинтересованности отечественного предпринимателя со сферами науки и образования, в
том числе более тесное взаимодействие с отечественными вузами в камках реализации бизнесом инновационное-инвестиционных проектов.

№ 1-2 (67-68) – 2022

59

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Исследуем изменение количественных инновационно-инвестиционных характеристик отечественной экономики и выявим степень воздействия экономической проекции Covid-19 на
их изменение.
Прежде всего, в качестве результата инновационно-инвестиционного развития в условиях
пандемии следует указать нарастание цифровой
асимметричности между отраслями национальной экономики. Соответствующие данные представлены на рисунке 2.
Исследование представленной на рисунке 2
инфографики позволяет сделать следующие выводы.
В целом, в краткосрочном периоде инновационно-инвестиционный климат в России с точки
зрения способности к цифровой адаптации отечественных компаний ухудшился. Такое краткосрочное ухудшение связано с изменением в
2020г. требований к цифровой адаптации по
сравнению с 2019 г. Если в 2019 г. от компаний,
ориентированных на цифровую трансформацию, требовалось внедрять в производственный
и бизнес-процесс цифровые технологии по мере
необходимости, в 2020 г. темп цифровизации задавался конкурентной средой. От организаций
требовалось сформировать такие условия работы, которые были бы приемлемы по критериям:
- возможности реализации на базе существующей технологической инфраструктуры и возможностей современного рынка труда;
- финансовой приемлемости, в том числе гарантированно окупались бы в условиях волочильного состояния целевых рынков новаторов;
- не создавали бы проблем в производственном и сбытовом процессе компаний, так как высокие риски повторных локдаутов и понесенные
организациями потери за счет ранее реализованных локдаунов требовали максимизации оборота без его сокращения за счет простоя на срок
внедрения инноваций.
Вместе с тем, для ряда отраслей народного
хозяйства, таких как фармацевтика, производство автотранспортных средств, химическое
производство, производство компьютерной техники, металлургия в 2020 г. наблюдалось увеличение способности производств к цифровой
трансформации.
Сопоставление отраслей, в которых способность к цифровой трансформации в 2020 г. увеличилась с отраслями, в которых данный показатель уменьшился позволяет обнаружить классификационные критерии выделения высоко
адаптивных к цифровым преобразованиям отечественных бизнесов. Таких критериев три:
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- данные отрасли в наибольшей степени ориентированы на экспорт своего собственного
продукта либо участие в уже сформированных
глобальных инновационно – инвестиционных
цепочках добавочной стоимости;
- высоко адаптивные к цифровым преобразованиям отрасли производят инновационный
продукт либо их продукт в период распространения Covid-19 подвергся существенной модернизации, либо по технологическим, либо по экономическим паромерам;
- цена на продукцию соответствующих отраслей в период распространения Covid-19 в
долларовом эквиваленте выросла, в то время как
цена на продукцию альтернативной группы отраслей российской экономики падала в долларовом эквиваленте либо оставалась неизменной.
Позитивным для инновационно-инвестиционного развития отечественной экономики последствием ассиметричной адаптации к цифровизации отдельных отраслей народного хозяйства станет интенсификация инновационого
процесса для тех отраслей, которые обладают
адаптивностью выше средней. Поскольку эти
отрасли являются элементом обрабатывающей
промышленности, вынужденный эксперимент
по проведению экстренной цифровизации и моденизации производственного процесса в таких
отраслях позволяет их компаниям – лидерам реализовать импортозамещающий либо экспортный потенциал уже в период 2021 – 2025 гг.
Побочным положительным результатом
асимметричности отраслевого цифрового развития стало то, что отрасли – лидеры обеспечили
технологическое переоснащение в 2021 – 2022 г,
одновременно изучив потенциал глобального
рынка технологий на среднесрочную перспективу. Это сделало эти отрасли на период 2022 –
2025 гг. менее уязвимыми к секционному давлению со стороны возможных ограничений поставок в страну высокотехнологичной продукции в
связи с ситуацией вокруг Украины.
Однако отставание системно значимых отраслей по готовности к использованию цифровых технологий, в первую очередь производства
электрооборудования (рост доли компаний, испытывающих проблемы с цифровой адаптацией
с 34 в 2019 г. до 53 в 2020 г.), производства
пластмасс (34% в 2019 г. против 53% в 2020 г.
соответственно) и ряда иных отраслей снизили
территориальную инновационно – инвестиционную привлекательности для институционального инноватора. Такая привлекательность
обеспечивается в первую очередь за счет высокой емкости рынков потенциальных инновационных решений и целостности предложения
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партнеров по цепочкам добавочной стоимости
инновационного продукта. Системное отставание ряда критически значимы отраслей повышает риск ухода институционального инноватора на иные национальные площадки, где инновационно-инвестиционный климат характеризуется более однородной с точки зрения адаптивности к модернизации, в первую очередь,
цифроваизации, партнеров.
Следует обратить внимание на то, что затраты компаний на технологическое переоснащение и модернизацию не стали значимым бременем для отечественных компаний. На это указывают результаты проведенного Банком России опроса и динамика макроэкономических показателей страны в период 2019 – 2021 гг. Так,
несмотря на то, что значительная часть отечественных компаний провела технологическое

переоснащении и установку инновационного
для соответствующих категорий производителей программного обеспечения в условиях технологического отставания от США и стран Западной Европы, падение ВВП страны оказалось
не столь значимым, как во время предыдущих
кризисов.
Системообразующие отечественные организации также относительно безболезненно пережили период локдауна, при этом ожидания восстановления рынков со стороны этой категории
организаций выглядят достаточно оптимистично. Обратимся к результатам опроса банка
России за январь 2022 г. организаций относительно периода восстановления их экономических показателей на рисунке 3.

16
Восстановили в 2020 г.
31
Восстановили в 2021 г.

Не смогут восстановить ранее
2022 г.
36
17

Covid-19 не привел к
ухудшению финансовых
результатов

Рисунок 3. Доля компаний, восстановивших свой финансовый потенциал в 2020, 2021 и начале 2022г.,
в процентах к итогу [3]

По данным Банка России на начало 2022 г.,
только 17% от общего количества компаний не
сумели восстановить свой финансовый потенциал. Данная цифра укладывается в общемировой тренд на укрупнение бизнеса, сформировавшийся в докоронавирусный период. В сочетании с тем, что восстановление финансовых показателей организациям приходилось осуществлять в условиях повышенных затрат на выполнение санитарных предписаний и технологическое переформатирование бизнеса на основе
цифровых решений, ситуацию на январь 2022 г.
можно трактовать как возвращение состояния
инновационно-инвестиционного климата в Рос-
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сии к докризисных исходным параметрам, однако с более широкими технологическими и инфраструктурными возможностями.
На это же указывают и показатели динамики
доходов и прибыли предприятий. Так, у 24%
всех российских предприятий увеличились доходы пропорционально валовым затратам,
включая и инвестиционные затраты. У 78% от
их числа при этом существенно выросла прибыль, при этом положительная динамика изменения прибыли на 1 рубль затрат сохранялась на
всем протяжении 2020 – 2021 гг.
Компаниями, наиболее выигравшими в период 2020 – 2021 г. с учетом мер, предпринятых
государством для их поддержки, являются ком-
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пании базовых отраслей национальной экономики, в особенности агрохолдинги и компании,
занимающиеся строительством в крупных городах России. Со стороны этих компаний регистрируется увеличение спроса на инновации, в
том числе:
- инновации в сфере технологической реорганизации производственного процесса на основе
автоматизации производства, повышения ресурсосбережения и масштабирования наиболее эффективных процессов;
- инновации в сфере использования инфраструктурных возможностей технологических
платформ, в том числе возможностей спутниковой навигации, возможностей IoT, возможностей онлайн трейдинга;
- инновационные формы организации производственного процесса, в том числе расширение
использования аутсорсинговых схем, вовлечение в производственый процесс ресурсов из других регионов на основе цифрового моделирования бизнес-процессов;
- инновационные решения в сфере организации мониторинга и контроля, в том числе автоматизированного контроля и мониторинга бизнес-процессов в режиме реального времени.
Рост спроса на инновационные решения привели к расширению предложения инновационной продукции со стороны отечественного производителя. Так, отечественные аграрные компании в 2020 – 2021 гг. более активно инвестировали в НИОКР, осуществляемые на базе отечественных научно – исследовательских площадок, резко выросло число выданных за 2020 –
2021 гг. сельскохозяйственных патентов по
сравнению со среднегодовым значением за период 2010 – 2019 гг. Общемировой тренд на
формирование технологических платформ в

формате экосистем в 2020 – 2021 гг. достиг отечественные финансовые организации, такие как
Сбер, Тинькофф и др.
Вместе с тем, благоприятные возможности
для инновационно-инвестиционного развития,
сформированные в коронакризисный период
для крупных организаций, негативно отразились на нишевых компаниях МСБ, социализировавшихся на продукции, вытесняемой в рамк4ах
масштабирования бизнес – процессов.
Особо следует отметить, что экономическая
проекция Covid-19 создала идеальные условия
для развития новых, ранее не свойственных как
массовый фаномен российскому инновационноинвестиционному пространству видов экономических отношений. Рассмотрим каждое из этих
отношений более подробно.
В результате массовой обязательной физической изоляции граждан в период локдаунов и сохранения рисков их возобновления в последующие периоды широкое распространение получили дистанционные формы сотрудничества.
Наиболее востребованы эти формы оказались в
следующих сферах:
- сфера образования;
- сфера занятости работников интеллектуального труда и офисных исполнителей;
- сфера торговли;
- сфера организации официальных мероприятий, памятных и иных встреч в режиме онлайн.
Не являясь технологически и экономически
новыми для российского рынка, дистанционные
формы взаимодействия, реализуемые в массовом формате в период распространения Covid19, привели к переформатинрованию спроса и
предложения. Рассмотрим, каким образом перевод экономического и социального взаимодействия в дистанционный формат повлиял на инновационно-инвестиционный климат.
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Рисунок 3. Динамика показателей прироста рынка интернет–торговли в России в 2017 – 2020 г.,
в процентах к предыдущему году [4]
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После распространения Covid-19 кратно выросли объемы интернет – торговли в России.
Если в 2017 – 2019 гг. темп роста рынка интернет-торговли составлял в среднем менее 1,5% и
был практически неизменен, то в 2020 г. этот показатель составил более 3,5%, как показано на
рисунке 4.
Для целей анализа инновационного – инвестиционного климата в России скачкообразный
рост онлайн – продаж интересен не только сам
по себе как феномен сокращения отличий между
преобладающими формами торговой активности в России и ведущими технологическими
державами, к которым следует отнести лидеров
индекса цифровизации Сингапур и Ю.Корею.
Наиболее интересными последствиями переформатирования отечественной торговли на основе масштабирования онлайн взаимодействий
являются следующие.
1. Снижение роли географического фактора
локализации бизнеса и возрастание роли инфраструктурного фактора. Данный феномен проявлялся в отечественном торговом бизнесе как вытеснение крупных торговых центров и рынков
на переферию крупных городов и за черту города ради экономии на аренде и возможности
освоения больших территорий. Однако, вынос
торговых отношений в онлайн-сферу переводит
данный процесс вытеснения торговых площадок
на общенациональный уровень, когда вне зависимости от локализации каждый регион сможет
стать активным участником торгово-логистических цепочек, в то время как проектированием
складской и транспортной логистики и организацией поставок будут заниматься крупные цифровые агрегаторы. Прототипом подобного агрегатора являются международные торговые цифровые гиганты Amazon и Alibaba; вместе с тем,
поскольку Россия включиласть в процессы формирования таких агрегаторов только после
начала пандемии, в 2022 – 2025 гг. следует ожидать отставание отечественного торгового бизнеса от междурнародных технологических и логистических трендов в части эволюции торговли
даже при благоприятном сценарии.
2. Повышение уровня конкуренции на рынке.
В настоящее время наиболее благоприятными
инновационно-инвестициоными площадками в
России являются специализированные кластеры
и крупнейшие мегаполисы страны – Москва,
Санкт-Петербург, Казань, региональные инновационные центры, такие как Новосибирск,
Волгоград.
Инновационно-инвестиционная привлекательность указанных логистических центров
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обусловлена тем, что они являются прежде
всего крупнейшими информационными и финансовыми хабами, позволяющими увязать в
рамках контрактных отношений все товарные и
ресурсные потоки. Те поставщики, которые не
имеют возможности взаимодействовать с этими
хабами, автоматически выпадают из уже существующих цепочек добавленной стоимости и не
способны образовать собственных.
Вместе с тем, формирование цифровых платформ, выступающих исключительно информационным, а не торговым посредником и не звеном в торговой цепочке позволяет рынку самоорганизовываться. Примерами такой самоорганизации во время событий Covid-19 явились взаимодействие между водителями в Казани во
время введения запрета на пользование общественным транспортом не прошедшим вакцинацию людям, работа цифровых платформ Avita,
функционирование специализированных платформ для поисков билетов, бронирования отелей и иных цифровых платформ.
В настоящее время для России характерен
феномен конвергенции отдельных цифровых
коммерческих платформ и некоммерческих объединений пользователей социальных сетей в
рамках коллективного со стороны клиентов мониторинга состояния рынка. В дальнейшем следует ожидать нарастания взаимодействия между
пользователями на основе использования межплатформенной конвергенции и выстраивания
собственных экономико-коммуникационных сетей с использованием Интернет. Подобный подход позволяет вовлечь в экономический процесс
больше ресурсов, нежели существующие в
настоящее время на базе кластеров и крупнейших мегаполисов финансово-информационные
хабы. Диверсификация предложения ресурсов
за счет вовлечения региональной компоненты
позволяет существенно увеличить конкуренцию
и будет способствовать снижению цен и их выравниванию между регионами во всероссийском масштабе. Одним из главных уроков
Covid-19 является доказательство институциональной уязвимости основных экспортных производств России, в том числе сырьевых, перед
глобальной конъюнктурой. Ценность данного
урока особенно важна в контексте еще более
жесткого повторения сценария 2020 года на
рынке энергоносителей, когда отечественный
экспортер оказался уязвимым перед внешнеэкономическими факторами.
Рассмотрим закономерности реагирования
показателей инвестиционной привлекательности
экспортной и иной деятельности на рисунке 4.
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Рисунок 4. Оценка вклада различных компонент спроса в изменение величины
реального ВВП России в 2015 – 2020 гг. [5]

Как видно из представленной диаграммы,
отечественный экспортер в 2020 г. по-прежнему
остался достаточно уязвим для кризисных явлений. При этом, если кризис 2014-2015 гг. был
инспирирован извне враждебными стране силами, то кризис 2020 г. носил объективный характер и был инициирован изменениями в глобальной конъюнктуре сырьевого рынка.
В рамках реагирования на кризис 20142015гг. Россией была начата политика по импортозамещению, целей которых удалось достичь лишь частично. Кризис 2020 г. позволяет
говорить об относительно хороших инновационно – инвестиционных прогнозах для национального инноватора, вовлеченного в цепочки
добавочной стоимости для производителей традиционной для России экспортной продукции –
нефти, газа, металлов. При этом спектр импортозамещающей продукции к началу 2022 г.,
производство которой национальным производителем подлежит государственной поддержке,
уже к началу 2022 г. оказался существенно расширен. Возможное реагирование в части взаимодействия отечественного инноватора и инструментария государственной поддержки инновационно-инвестиционной деятельности в
контексте событий конца февраля – начала
марта 2022 г. укладываются в уже существующую логику предоставления инноваторам поддержки.
Вывод
Таким образом, события пандемии Covid-19
обозначили болевые точки отечественной экономики в части ассиметричного развития отече-
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ственных отраслей и инфраструктуры проведения инновационо-инвестиционного процесса.
Вместе с тем, те же события послужили мощнейшим катализатором для перестройки как
производственных, так и экономических процессов отечественного бизнеса в соответствии с
возможностями современных цифровых технологий. Вынужденный эксперимент по самоизоляции работников и покупателей вынудили отечественные компании обратиться к положительному опыту использования инновационных
форм экономического взаимодействия, в том
числе форм дистанционных. Соответственно, в
результате событий 2020-2021 гг. в российской
экономике возникли центры долгосрочного инновационного роста в виде зародышей цифровых платформ сетевого взаимодействия бизнесов, что может способствовать решению проблемы автаркии регинального иннновационноинвестиционного ресурса, в настоящее время
остающегося во многом невостребованным современными российскими информационно-финансовыми хабами, в качестве которых выступают крупнейшие мегапполисы и инновационные кластеры. Также кризис 2020 г. доказал существование уязвимости ведущих отечественных экспортеров перед глобальной конъюнктурой, что дает основание ожидать роста востребованности инновационного потенциала этими
участниками рынка как непосредственно, так и
опосредованно, через участие в государственных программ поддержки инновационно-инвестиционной активности российского бизнеса.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Список литературы:
1. Отчет McKinsey & Company «Трансформация
России: новая реальность» [Электронный ресурс],
URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/DigitalRussia-report.pdf (дата обращения 26.02.2022)
2. Цифровизация обрабатывающей промышленности в 2020 г.: векторы цифровой эволюции в пандемию COVID-19. М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 19 с.
3. Карлова Н., Пузанова Е. Изменение бизнес-процессов после пандемии COVID-19: Результаты
опроса предприятий. Аналитическая записка –
М.: Банк России, 2022 [Электронный ресурс],
URL:
https://cbr.ru/Content/Document/File/132395/analyti
c_note_20220126_dip.pdf
4. Влияние пандемии COVID-19 на российский рынок интернет-торговли – М.: KPMG, 2020 [Электронный
ресурс],
URL:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/0
7/ru-ru-russian-e-commerce-in-covid-19.pdf
5. Макроэкономические
эффекты
пандемии
COVID-19 и перспективы восстановления экономики: докл. к XXII Апр. между нар. науч. конф.
по проблемам развития экономики и общества,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

6.

7.

8.

9.

Москва, 13–30 апр. 2021 г. М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2021.
Тимохин Д.В., Панин А.В., Ворона В.Ю., Стрелка
Е.А. Применение модели "экономического креста" в проектировании системы цифрового сопровождения экономического процесса // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. - 2021. - №
2. - С. 37-48.
Gromova E., Timokhin D., Popova G. The role of
digitalisation in the economy development of small
innovative enterprises / Procedia Computer Science.
Postproceedings of the 10th Annual International
Conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures,
BICA
2020.
С.
461-467.
DOI: 10.1016/j.procs.2020.02.224
Литвиненко И.Л. Цифровая экономика, инновации и коронакризис: новые условия развития россии и мира // Экономика устойчивого развития. 2021. - № 2 (46). - С. 248-255.
Литвиненко И.Л. Инновационная политика регионов россии в условиях новой нормальности //
Экономика: теория и практика. - 2021. - № 1 (61).
- С. 13-20.

№ 1-2 (67-68) – 2022

65

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Литвиненко Инна Леонтьевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления и предпринимательства
Московского государственного
гуманитарно-экономического университета.
Россия, Москва
E-mail: innalitvinenko@yandex.ru
DOI 10.51832/22237984_2022_1-2_66
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И МИРА:
ПАНДЕМИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
В статье исследованы тренды видоизменения государственной инновационной политики, имевшие место в 2020 – 2021 гг. под влиянием феномена Covid-19. Выявлены долгосрочные и краткосрочные последствия имевших в этот период в экономической плоскости
событий для инновационной политики государств. Уделено внимание проведению сопоставительной характеристике реагирования Правительств стран мира в плоскости инновационной политики в странах коллективного Запада и новых точках роста многополярного
экономического сообщества, в первую очередь в Китае. Указаны последствия событий
2021 – 2022 гг. для технологического базиса глобального бизнеса. Существенное вниманиие
уделено аспектам, связанным с реализаций государствами инновационной политики в части развития информационных технологий и их практического внедрения в условиях распространения коронавируса.
Ключевые слова: государственная экономическая политика, пандемия COVID-19, инновационая сфера, инновационая политика, государственное регулирование экономики.
Введение
События 2020-2021 гг, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции,
послужили триггером переосмысления подходов к принципам формирования инновационной
политики. Были подвергнуты переоценки тезисы, лежащие в основе сложившейся до 2019 г.
Системы разделения труда в инновационной
сфере, а именно:
- тезис о равной ценности для инновационного процесса партнеров вне зависимости от
географии их локализации; введенные в период
распространения коронавирусной инфекции
ограничений сделало часть зарубежных ресурсов недоступными для логичтических цепочек
национальных производителей, что поставило
вопрос о необходимости диферсификации системно значимых источников ресурсов инновационного производства за счет развития внутреннего производства;
- тезис о производственной и технологической готовности современных экономик функционировать в условиях «идеального шторма»
путем коммерциализации инновационных решений; практика периода распространения
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Covid-19 выявила барьеры, препятствующие
внедрению даже успешно апробированных на
иных площадках инновационных решений в
экономическую практику;
- тезис о технологическом превосходстве
коллективного запада над иными региональными инновационными системами; несмотря на
значительную концентрацию объектов интеллектуальной собственности в странах коллективного запада, падение их экономики оказалось более значительным, чем в альтернативных
центрах роста глобальной экономики, в том
числе в России; в Китае же к концу 2021 года
наметился устойчивый экономический рост в
результате эффективного администрирования
национального инновационного потенциала
Вместе с тем, события 2021-2022 гг. позволили интенсифицировать реализацию ранее
сформированного инновационного потенциала
в экономической деятельности в масштабах отдельных организаций, отраслевом, национальном и глобальном масштабах. Были сформированы новые сферы экономических отношений,
такие как массовый рынок труда дистанционной
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работы, существенный импульс развития получила интернет-торговля. Достигнуты существенные результаты в решении задач цифрового контроля поведения участников экономических отношений.
Практика интенсифицированного внедрения
цифровых технологий и снижения актуальности
традиционного технологического базиса создало условие для роста внимания государств к
проблемам отраслей цифровой экономики, появлению новых форм поддержки их развития и
интенсификации использования старых форм.
Наряду с позитивными последствиями для
развития национальных иннновационных политик, короноакризис обострил некоторые проблемы, такие как:
- проблемы этического измерения использования инструментов цифрового контроля;
- проблематику защиты информации;
- проблемы, связанные с обеспечением равного доступа всех участников экономических
отношений к цифровой инфраструктуре.
Следует обратить также внимание и на асимметричность инновационого развития регионов
мира в период коронакризиса. Данная ассиметричность может считаться прямым последствием различий в инновационной политике
государств, реализуемых ими в докоронакризисный период и мер, предпринятых непросредственно в период наложения ограничений.
Объектом дискуссии среди экономистов стал
вопрос целесообразности наращивания государственной поддержки инноваторов в условиях
коронакризиса и коронакризисный период. С
одной стороны, такое наращивание поддержки
необходимо, на что указывает опыт развитых
стран как в период формирования их инновационных системы, так и собственно в период осуществления цифрового перехода на примере
«новых» глобальных инновационных центров,
как то Китай, Южная Корея и иные страны
Азии, являющиеся лидерами рейтинга развития
цифровой экономики.
С другой стороны, ни одна из мер, реализуемых в рамках посткоронавирусной экономической политики, не должна привести к снижению
мотивации инноватора на результат, которая является частым сопутствующим эффектов огосударствления бизнеса.
Решение поставленной задачи автор видит в
выборочной адаптации наиболее успешного
международного опыта к проблемным звеньям
отечественной инновационной системы и ее
опережающем развитии в контексте постковидной цифровой трансформации глобального хозяйства.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Материалы и методы
Наиболее явно выраженными изменениями
государственной инновационной политики в
контексте событий 2020-2021 гг. стали:
1. Увеличение государственных расходов на
поддержку собственного инноватора, в особенности в странах, характеризующихся трансформационным периодом становления инновационной экономики со значительным инновационым
потенциалом, ранее ориентированных на импорт иностранной высокотехнологичной продукции. К числу подобных государств относится и Российская Федерация.
2. Рост интереса государства к биомедицинским технологиям как в части решения текущих
эпидемиологических задач, так и в долгосрочной перспективе.
3. Интенсификация государственной политики в области поддержки инновационных инициатив частного бизнеса в цифровой сфере и финансирования развития цифровой инфраструктуры и цифровых инновационных проектов за
счет средств государственного бюджета и в рамках государственно-частного партнерства на
принципах софинансирования.
Несмотря на то, что указанные тренды характерны для всех стран, обладающих сформированной инновационной системой, полученный
ими результат различается. Причиной ассиметричности полученных результатов стали различия в исходных условиях, в которых находились
страны мира.
Иными словами, макроэкономическая практика Covid-19 доказала, что за счет точечной
государственной поддержки отдельных инновационных отраслей, производств и технологических решений невозможно обеспечить инновационный порыв по этим направлениям. Обеспечение технологического лидерства страны по
отдельно взятому направлению возможно
только в случае комплексного инновационного
развития всех отраслей экономики.
Так, в максимально короткие сроки позитивных результатов в области создания собственной вакцины достигли Россия, США и Китай.
Такой результат у этих стран стал возможен как
результат ранее реализуемой инновационной
политики этих стран, ключевыми элементами
которой стали:
- наличие у этих стран необходимой первичной инфраструктуры фундаментальной науки,
позволяющей им сформировать конечный инновационный продукт за счет ориентации на собственный интеллектуальный ресурс;
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- достаточный финансово-экономический потенциал, обеспечивающий возможность реализовать масштабные инновационные проекты в
условиях экономической неопределённости
коммерческих параметров этих проектов;
- наличие внутреннего рынка доставочной
для абсорбции медицинского решения емкости.
Вместе с тем, опыт функционирования инновационной сферы в условиях коронакризиса доказал несостоятельность старой схемы функционирования инновационной системы, ориентированной преимущественно на использование
коммерческих инструментов. Так, система медицинского страхования в США, основанная на
самостоятельной оплате гражданами медицинской страховки, не сумела обеспечить надлежащую защиту населения от коронавируса, и показатель смертности в этой стране в 2020-2021 гг.
стал одним из самых высоких в мире. Таким образом, краткосрочный выигрыш государства и
медицинских компаний на максимизации прибыли путем перекладывания медицинских рисков на граждан в долгосрочном периоде стал

причиной долгосрочных финансовых потерь за
счет снижения таких показателей, как:
- совокупный национальный спрос;
- качество человеческого капитала;
- производственные возможности страны.
Ошибки государственной политики жесткой
рыночной системы, приведшие к ограничениям
доступа к медицинским технологиям и иным
востребованным технологиям в ряде регионов
мира, проявились в асимметричности результатов развития экономик мира в 2020-2021 г. Сопоставительная характеристика этих результатов представлена на рисунке 1.
Репрезентативность результатов анализа достигается использованием прогнозов четырех
наиболее востребованных глобальным экономическим сообществом институтов современной
рейтинговой системы – Всемирного банка,
МВФ, аналитического агентства ОЭСР и рейтингового агентства Fitch.

Развивающиеся страны, в целом
ЮАР
Саудовская Аравия
Турция
Россия
Индия

Мексика
Бразилия
Китай
Развитые страны, в целом
ЕС, в целом
Великобритания
Италия
Франция
Германия
Япония
США

Мир
0

1

Fitch

ОЭСР

2
МВФ

3

4

5

6

7

8

Прогноз Всемирного банка

Рисунок 1. Прогнозы ведущих рейтинговых институтов относительно динамики темпов экономического прироста глобальной экономики к концу 2022 г., в процентах [1]
*прогнозы по России составлены до февраля 2022 г.
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Соотношения экономических последствий
кризиса 2020-2021 гг. в указанных странах существенно отличаются от показателей 2008 г. и
более ранних показателей, характерных для глобальных кризисов. В первую очередь, следует
отметить:
- более низкие прогнозные показатели по
группе развитых стран по сравнению с группой
развивающихся стран;
- существенное превышение прогнозных показателей по Китаю и ряду экономик ЮВА со
сходной инновационной моделью показателей
по развитым странам;
- неоднородность прогнозных показателей на
2022 г, сделанных ведущими аналитическими
организациями мира.
Другим результатом анализа представленных цифр является то, что ни одна из стран оказалась не готова к глобальному катаклизму,
коим явилась серия вводимых национальными
правительствами ограничений в 2020-2021 гг.
Причиной такой неготовности следует считать
недостатки инновационной политики государств. Рассмотрим эти недостатки более подробно. Инновационная политика до 2020 года в
странах мира не стимулировала бизнесы, не являющиеся высокотехнологичными, на внедрение инновационных решений на базе новых технологических платформ. Данный недостаток
инновационной политики является критичным.
Действительно, в соответствии с теорией
жизненного цикла инновационного решения,
максимальные затраты, которые несет инноватор, приходятся на начальный этап, связанный с
разработкой и обеспечением промышленной
применимости технологии, а также ее выводом
на рынок и первичной коммерциализацией.
Наряду с этим, объем инвестиций, которые
компания может себе позволить зависит от оценочной емкости рынка инновационного решения на стадии начала инвестирования. В случае,
если емкость рынка уменьшается за счет технологического консерватизма ряда потенциальных
участников, допустимый объем инвестиций
уменьшается, что снижает качество инвестиционного решения. Кроме того, новатору приходится окупать вложенные средства в течении более длительного периода в случае, если потенциальный покупатель осторожен и при прочих
равных условиях предпочитает избегать дополнительных рисков, игнорируя дополнительный
выгода от инвестиционного решения.
Таким образом, самоустранившись от решения задачи по мотивации бизнеса на технологическое переоснащение, государства затягивали
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сроки окупаемости инновационных решений и
снижали качество уже существующих инноваций. Аргументом в пользу такого недостатка докоронакризисной инновационной политики как
в развитых, так и в развивающихся странах является начало опережающего роста технологического переоснащения бизнеса на основе использования инновационных цифровых решений. Хотя такое переоснащение являлось вынужденной мерой, связанной с необходимостью
перестраиваться с учетом вводимых коронакризисных ограничений и локдауной, данный эксперимент можно считать успешным. Так, после
отмены всех коронакризисных ограничений сохранить все технологические новации собираются компании:
- в части использования дистанционных форматов взаимодействия с сотрудниками;
- в части сохранения лицензий на использоание приобретенного за период коронакризиса программного обеспечения;
- в части сохранения новых форматов мониторинга инновационных решений и планирования их внедрения в собственный бизнес.
Иными словами, коронакризис с точки зрения влияния на модель взаимоотношений бизнеса с поставщиками технологических инноваций проявился точно также, как система мер,
направленных на стимулирование технологического переоснащения коммерческих компаний.
Подобная системы мер в настоящее время применяется в странах Европы в отношении решения вопросов перевода коммерческих предприятий на «зеленые» энергетические ресурсы. Отличие состоит в том, что энергетический переход стимулируется непосредственно за счет введения дополнительных сборов с компаний, сохраняющих приверженность традиционым
энергоресурсам. В период коронакризиса аналогичным триггером обеспечения цифровизации
бизнеса стало введение ограничений на традиционную деятельность, но под предлогом санитарных ограничений.
Оценить недофинансирование технологического потенциала в докоронакризисный период
из-за особенностей реализуемой национальными правительствами ограничений позволяет
оценка динамики роста рынков технологических решений в 2020-2021 гг. и интенсификация
экономических отношений на базе использования новых технологий. Соответствующая статистика по изменению использования интернетторговли в 2020-2021 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Карта показателей изменения объемов онлайн торговли в 2020 г.,
в процентах к показателю 2021 г. [2]

Обратим внимание, что развитые страны,
прежде всего США, ряд европейских стран с
наиболее развитым по региону инновационным
сектором и стран ЮВА, а также некоторые
страны переселенческого капитализма продемонстрировали максимальный рост объемов онлайн торговли, что указывает на то, что ранняя
инновационая политика затрудняла реализацию
этого инструмента более существенно, чем в
иных странах. Ряд стран Азии, а также Россия
продемонстрировали средний показатель прироста электронной торговли. Наименьшие показатели наблюдаются у стран с традиционно депрессивными экономиками, локализованных
преимущественно в африканском регионе, ряде
стран Азии Латинской Америке.
Выявим недостатки инновационной политики этих трех групп стран с учетом реакции
участников рынка на возможность использования цифрового технологического базиса взаимодействия в условиях введения ограничений на
физические взаимодействия в 2020-2021 гг.
Группа развитых стран создала благоприятный инновационно-инвестиционных климат для
обеспечения технологического первенства, которое ей удалось удерживать в течении десятилетий. Это превосходство достигалось за счет:
- обеспечения инфраструктурного преимущества;
- активной поддержки инноваторов за счет
стредств государственного бюджета;
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- эффективной системы перераспределения
средств в пользу инновационной экономики за
счет предоставления новаторам налоговых
льгот, инвестиционных и кредитных механизмов; примером инновационного проекта
Вместе с тем, доминирующее положение технологических компаний из США и стран ЕС на
глобальном рынке на фоне активных мер глобального лоббирования их интересов привело к
замедлению технологического прогресса. Рассмотрим те феномены замедления научно-технического прогресса, которые вскрылись на
фоне корона кризиса 2020-2021 гг.:
- расширение ассортимента продукции, созданной на базе ранее реализованного технологического решения, стало замещать собой практику внедрения новых технологических решений на глобальный рынок;
- в странах-лидерах сформировался тренд
вменения потребителю дополнительных потребностей в сфере безопасности и смежных
сферах, средства удовлетворения которых
встраивался в высокотехнологичные продукты
и реализовывались пакетно, вне зависимости от
пожеланий покупателя;
- страны-лидеры усложняли структуру высокотехнологичного продукта обязательными к
покупкам дополнительными услугами в области
консалтинга, выполнения финансовых обязательств и иными элементами;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
- сформировался тренд на использование
иностранными компаниями своего доминирующего положения на рынке в целях оказания давления на организации-конкуренты и страныконкуренты; примером такого давления является введение под давлением администрации
США ограничений на продажу продукции компании Google программного обеспечения китайкой корпорации Huawei.
Подобное поведение внесло корректировку в
повестку инновационной политики новых экономических центров, в том числе Китая, России
и иных стран БРИКС. Данные изменения включали в себя систему мер на формирование собственного инновационного продукта в качестве
аналога иностранному. Вместе с тем, зависимость положения национального производителя
в новых экономических центрах от стран-лидеров через финансовые инструменты препятствовала полноценной реализации национальных
инновационных потенциалов. Непреодолимыми
для национального производителя барьерами
оказывались:
- отсутствие репутации национального производителя инновационного продукта, по причине которой он вытеснялся иностранным конкурентом – транснациональной корпорацией
при наличии у покупателя выбора;
- отсутствие финансовых и иных ресурсов
развития национального инноватора, что приводило к замедленной коммерциализации его технологического решения либо передачи иностранцам в формате стартапа;
- предпочтительности заместить национального производителя иностранной компанией в
случае наличия у нее более выгодного предложения по сочетанию цена-качество; данный меневр, с одной стороны, давал возможность для
сохранения преимуществ в качестве национального производителя, а с другой – значительные
финансовые выгоды.
Сформированная в период 2020-2021 гг. экономическая повестка во многом сняла данные
ограничения. Возник новый рынок, готовый абсорбировать большое количество нового высокотехнологического продукта.
Потребности в таком продукте включали в
себя следующие позиции:
- цифровой продукт, обеспечивающий возможность замещения ставших невозможными в
контексте введения локдаунов и иных санитарных ограничений личных деловых контактов;
- инновационные технологические решения,
обеспечивающие возможность для экономии в
условиях снижения ликвидности организаций;
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- высокотехнологичные решения, способные
заместить поставки выпавших иностранных
участников логистических цепочек.
Значимым для глобального рынка последствием коронакризисной трансформации, не
утратившем актуальности и в настоящее время,
стала ценовая ассиметричность на рынках товаров, ресурсов и технических решений. Так, цены
на энергоносители в начале коронакризиса достигли исторических минимумов, а по ряду
фьючерсных контрактов ушли в отрицательную
зону. В 2021 году, в свою очередь, на данном
рынке наблюдались исторические максимумы,
притом эксперты до настоящего времени не сумели сойтись во мнениях относительно ожидаемых лимитов цен ресурсного рынка и их ценовой дисперсии в 2021-2025 гг.
Соответственно, формирование цепочек добавочной стоимости в логистических цепочках
инновационного продукта стало сопряжено с
повышенным риском в случае высокой географической диверсификации их участников.
Изменения в инновационной политике стран
мира после коронакризиса 2020-2021 гг. базируются на осмыслении ошибок, имевших место в
доковидный период. Главной такой ошибкой
стало избыточное увлечение бизнеса и государства вопросами коммерциализациии технологических решений, что истощило идейный базис и
привело к монополизации товарного рынка гигантами инновационного рынка, деятельность
которых строилась на принципах расцвета модели их бизнеса в конце XX – начале XXI века
до кризиса 2008 г.
Обратимся к статистике государственных
расходов США на НИОКР в доковидный период
на рисунке 2.
Как видно из представленной диаграммы,
расходы на фундаментальную науку в США поступательно уменьшались с середины 1970-х годов, наиболее масштабное снижение этой категории расходов американского бюджета пришлось на период после краха Советского Союза.
Таким образом, в науке США к началу коронакризиса начала формироваться стагнация,
маскируемая коммерческими успехами высокотехнологических компаний, лидерство которых
удерживалось не за счет их инновационной активности, а за счет институциональной структуры глобального рынка, сформированной в интересах удержания такого лидерства за счет финансовых, маркетинговых и контрактных инструментов.

№ 1-2 (67-68) – 2022

71

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
2,5
2

2

1,7

1,6

1,5
1

0,8
0,5

0,9

0,6

0,6

0,5
0,3

0
1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2017

2019

Рисунок 2. Статистика расходов США на НИОКР в процентах от ВВП, 1955 – 2019 гг. [3]

Данный инструментарий оказался достаточно эффективен для сохранения лидерства
американских компаний – гигантов на рынке до
2025-2035 г., до конца периода господства 5окладной экономики.
Вместе с тем, ситуация «идеального
шторма», вызванная серией локдаунов и разрывом цепочек добавочной стоимости, требовала
новых мер и нестандартных решений на рынке,

чего компании – лидеры своевременно обеспечить не смогли. Причиной такого застоя в глобальной технологической сфере является монополизация рынков и доминирование на них
«старых» компаний, абсорбирующих инновационные предложения на стадии стартапов, но не
всегда полноценно реализующие их потенциал.
Обратимся к данным, представленным на рисунке 3.
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53,8

Компании, созданные до 1995 г.
Компании, созданные в период 1995 - 2009 гг.
Компании, созданные после 2009 г.
Рисунок 3. Доля высокотехнологичных компаний, созданных в разный период,
на глобальном рынке, в процентах [4]

Как показывает приведенная выше инфографика, подавляющее количество инновационных
компаний, существующих на глобальном
рынке, было создано до 2009 г., и в период 20092019 гг. период санации рынков проходил
крайне медленно, несмотря на рост глобальных
рисков и возникновение существенных возможностей для технологических новаторов.
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Полученный в период коронакризиса 20202021 гг. опыт стал триггером для развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере как в «старых» индустриально развитых странах, так и в «новых» центрах инновационной глобальной экономики.
За основу новой модели государственночастного партнерства был принят опыт Китая, в
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котором в прерогативу государства стали входить:
- поддержка инноваторов на ранней стадии за
счет средств государственного бюджета; государственно – частное партнерство по наиболее
значимым программам инновационного развития, в первую очередь по направлению развития
цифровых технологий (Китай является первой
страной, апробировавшей связь формата 6G на
олимпиаде, проводимой в этой стране), материалов, основанных на решениях в области нанотехнологий и аддитовных технологий;
- увеличение доли государства в качестве покупателя высокотехнологичных решений; при
этом практикуется как покупка государством по
тендерам патентов и готовой продукции высокотехнологичной с последующим ее использованием в рамках реализации инновационной политики напрямую, так и в качестве посредника,
закупающего продукцию у частного бизнеса и
затем распространяющую ее между участниками технологических цепочек с учетом как соображений коммерческой целесообразности,
так и долгосрочных инновационных приоритетов и социальных задач;
- транснационализация инновационных цепочек, позволяющая привлекать иностранных
партнеров к использованию собственного технологического базиса; данная схема, основанная
на китайской модели выстраивания двусторонних отношений на основе взаимного предоставления гарантий, является альтернативой доковидной модели заключения контрактов на базе
транснациональной институциональной структуры. События в экономической среде, сопровождающие Covid-19, поставили также ряд вопросов, ранее игнорировавшихся инновационной политикой государств, а именно:
- вопрос относительно отсутствия механизма
страхования глобальных (системных) рисков и
распределения ответственности между участниками глобальных технологических цепочек;
- дилемму приоритетности обслуживания
клиентов; так, медицинские и иные высокотехнологичные приборы в ситуации коронакризиса
распределялись странами преимущественно
среди местных покупателей, несмотря на стремление транснациональных структур, в первую
очередь еврократии, обеспечить равный доступ
всех участников рынка к данной продукции вне
зависимости от страновой принадлежности;
- проблему необходимости переоценки активов и отвязки рынков технологий и ресурсов, являющихся базовыми товарами современной экономики, от спекулятивных площадок.
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Представим на рисунке 4 основные тренды
видоизменения российской инновационной политики, имевшей место в 2020-2021 гг.
В целом, события 2020-2021 гг. не привнесли
в повестку российской инновационной политики новых векторов. Вместе с тем, они стали
триггером для интенсификации процессов,
начавшихся в рамках импортозамещающей политики и протекающих в экономике страны с
2014-2019 гг. Действительно, модель санкционного разрыва логистических цепочек в 2014 гг. в
значительной мере воспроизводила ситуацию
2020-2021 гг., когда вводимые государствами
санитарные ограничения вызывали сбои поставок и неопределенность как рынков поставщиков, так и рынков покупателей.
Вместе с тем, поскольку инновационной системе России в 2020-2021 гг. пришлось функционировать в условиях спроса повышенной интенсивности, проблемные звенья отечественной
инновационной системы были за рассматриваемый период идентифицированы достаточно
четко. Это позволило адресно подойти к задаче
трансформации инновационной политики в России, точечно воздействуя на проблемные места.
Так, выявилась зависимость отечественной
экономики, в том числе системы образования от
иностранных платформ на всех уровнях, начиная с уровня школьного обучения и заканчивая
вузовским. Также события 2020-2021 г. показали зависимость отечественных предпринимателей от инностранного программного обеспечения организации конференций, таких как
Skype, Zoom, Link и иные платформы, контролируемые иностранными компаниями. Система
мер, реализованных с этого периода, обеспечила
возможность отечественной экономики более
комфортно пройти период санкционной изоляции в 2022 году в случае введения ограничений
на использование соответствующих платформ
иностранного происхождения.
Еще одним упущением отечественной инновационной политики стала региональная асимметричность инфраструктурного развития. Пилотные модели, успешно реализованные на базе
Москвы и иных мегаполисов, столкнулись с
проблемами инфраструктурного характера в регионах. В 2022 году в бюджете страны предусмотрены обширные затраты на организацию
системы мер по предотвращению инфраструктурного разрыва между регионами и ведущими
мегаполисами по таким направлениям, как:
- обеспечение развития информационно-коммуникационной составляющей региональных
инновационных систем;
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- развитие транспортной инфраструктуры,
позволяющей провести географическую диверсификацию производства инновационной продукции в масштабах всей России;
- развитие технологических платформ вовлечения регионального ресурса в инновационный

процесс с использованием спутниковой навигации, в особенности в таких отраслях, как сельское хозяйство, тяжелое машиностроение, биои медицинское производство.

• Предоставление
налоговых льгот
• Введение обязательного
использования
отечественного ПО
• Госзаказ

• Формирование
производственных
• Цепочек замкнутого
цикла
• Замещение критически
важных участков
инновационных
цепочек

• Адаптация существующих
платформ к потребностям
инноваторов
• Формирование новых
цифровых платформ и
инструментов
Расширение
государственной
поддержки
цифровизации

Развитие
технологических
платформ

Импортозаме
щение

Выравнивание
региональной
инфраструктурн
ой
ассиметричности

• Расширение инфраструкрной
модернизации в регионах
• Формирование условий для
вовлечения региональных
инноваторов
• Развитие системы льгот для
притока капитала в
инновационый сектор в
регионах

Рисунок 4. Тренды трансформации российской инновационной политики в 2020 – 2021 гг.
Составлено автором

Период коронакризиса продемонстрировал
наличие в России проблемы кадровой зависимости, поэтому с 2021 г. в стране существенное
внимание уделяется модернизации системы воспроизводства кадров и преодолению автаркии
науки, образования и производства инновационной продукции. Существенную роль в этом
смысле в рамках инновационной политики
страны до 2025 г. уделяется создаваемому с
2021г. в Москве инновационному кластеру, который наравне с центром Сколково будет решать
прикладные задачи развития и комммерциализации импортозамещающих технологий.
В целом, коронакризис привел к более интенсивной фокусировке внимания ответственных за
реализацию инновационной политики структур
на проблемах импортозамещения путем коммерциализации отечественного инновационного потенциала.
Вывод
Опыт, полученный в условиях коронакризиса,
привел к усилению позиций государства и его
инновационной политики в качестве ключевого
драйвера инновационного развития. Существенное внимание стало уделяться поддержки компаний-инноваторов на ранней стадии развития,
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притом прослеживается вектор на поддержку как
в России, так и в иных странах – импортерах высокотехнологичной продукции собственных импортозамещающих производителей. Уроком коронакризиса стала неспособность рынка реагировать на высокую неопределенность ситуации.
Как показала практика, единственной реакцией
рынка в период 2020-2021 гг. стало кратное и ассиметричное увеличение спредов и ценовой дисперсии как на ресурсы, так и на товары в рамках
единой технологической цепочки. Это обусловило рост роли государства в качестве инструмента поддержки инновационной активности.
В России период коронакризиса обострил ранее существовавшие в отечественной инновационной сфере проблемы, как-то трудности с коммерциализацией отечественного инновационного потенциала и асимметричность развития
инфраструктуры в регионах. Для решения указанных задач действующая инновационная политика задействует инструменты государственночастного партнерства и поддержку наиболее перспективных инновационных направлений за счет
средств государственного бюджета.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Рассмотрены инновационные технологии в организации процесса предоставления единых государственных услуг. Разработана обобщенная схема процесса предоставления единых государственных услуг, которая в отличие от существующих дополнена инновационными технологиями в организации процесса предоставления единых государственных
услуг, связанными с моделированием «больших данных» на основе технологий параллельного обслуживания и использованием искусственного интеллекта на рынке единых государственных услуг, что позволит оценивать влияние реализации государственных программ и их отдельных мероприятий на различные целевые группы, устанавливать причинно-следственные связи между принимаемыми управленческими решениями и достигаемыми результатами, вырабатывать варианты коррекции программ и политик, а также
оценивать вероятность их успешной реализации.
Ключевые слова: инновационные технологии, государственные услуги, единые государственные услуги, ИК-технологии, цифровое правительство, государственное управление,
цифровизация, качество услуги, БД-системы.
Введение
Государственные услуги – это услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Предоставление государственных услуг в социальной
сфере уже стало естественным процессом социальной политики государства. Несмотря на то,
что из определения государственной услуги не
следует, что такая услуга должна способствовать удовлетворению потребностей граждан,
именно удовлетворенность потребителя предоставленной услугой должна являться мерилом
оценки эффективности и качества такой услуги.
В то же время, «качество услуг, оказываемых
населению, относится к числу показателей
оценки эффективности деятельности региональных правительств и иных органов исполнительной власти» [1, с. 94-103].
Процесс цифровизации государственного
управления является частью глобальной стратегии, которая направлена на улучшение доступа
к товарам и услугам, в том числе и государственных услуг, как для граждан, так и для бизнеса,
но также направлена на использование потенци-
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ала информационно-коммуникационных технологий для содействия инновациям, устойчивости, экономическому росту и прогрессу. Благодаря поощрению прав цифрового гражданства и
внедрению модели открытого правительства
(«умного» правительства, цифрового правительства) цифровые технологии открывают бесчисленные возможности, как для организации государственного управления, так и для отношений
между гражданами, предприятиями и администрациями.
Следует отметить, что Д.С. Зарецкая, К.Б.
Костин, А.А. Березовская и другие авторы в
своих исследованиях функционирования рынка
единых государственных услуг изучали эффективность деятельности правительств субъектов
Российской Федерации, формулируя пути повышения и использование современных технологий цифровой экономики на рынке товаров и
услуг. Между тем, сформированные научные
мысли и идеи относительно современных особенностей функционирования рынка единых
государственных услуг на данном этапе все еще
требуют пересмотра и переопределения процедур и услуг в цифровой перспективе на рынке
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единых государственных услуг, детального изучения и совершенствования теоретических и
научно-методологических основ функционирования рынка единых государственных услуг в
целом.
Исследовательская часть
В политической сфере и в управлении государством при выполнении единых государственных услуг экономический эффект от внедрения информационно-коммуникативных технологий заключается в том, что создаются предпосылки для реальной и постоянно контролируемой со стороны общества открытости власти и
деятельности ее отдельных институтов и представителей.
Этой проблематике посвящено немало трудов, авторы которых раскрывали преимущества
перехода к «электронной демократии» и «электронному правительству» на основе совершенствования функционирования рынка единых
государственных услуг, рассматривали возможности общественного контроля за деятельностью законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления,
обосновывали гарантии реализации права граждан на получение информации о решениях различных органов власти, аргументировали теоретические, научно-методологические и практические основы функционирования рынка единых
государственных услуг, что указывает на актуальность, научную значимость и своевременность научного исследования. Эффективное и
инновационное государственное управление
должно обеспечивать быстрое и качественное
обслуживание граждан, обеспечивая надежность, качество, своевременность выполнения
государственных услуг, которые в свою очередь
должны соответствовать элементам цифрового
гражданства.
Процесс разработки требований в системе
поддержки для оценки качества предоставления
государственных услуг предоставляются очень
сложно и важно, так как ошибки в требованиях
могут привести к высоким затратам на развитие
всей системы [2, с. 36–47].
Система единых государственных услуг, в
терминах математического моделирования, является системой массового обслуживания с
наличием К каналов обслуживания.

Канал обслуживания в этой системе может
иметь несколько трактований, например, физическая трактовка может означать количество
серверов, обслуживающих систему. Логическое
представление каналов обслуживания можно
представить в виде уже упомянутых видов
предоставляемых услуг sj. Каналами также являются отдельные виды программного обеспечения, направленные на разновидности расчетов, связанные с выполнением услуг и проч.
В дальнейшем будем опираться на логическое понимание канала, как наиболее соответствующее целям данного исследования.
Поскольку в данной системе рассматриваются случайные поступления независимых заявок на обслуживание, то имеем классическую
систему массового обслуживания с неоднородным потоком, поскольку заявки на обслуживание относятся к разным типам. Поток заявок является случайным и характеризуется следующими свойствами: поток событий является стационарным, без последействия и ординарным.
Исходя из этого поток заявок можно охарактеризовать, как простейший.
Интенсивность потока, как одна из наиболее
важных характеристик, определяемая как предел:
𝛹1 (𝑡0 ,𝛥𝑡)
,
𝛥𝑡
𝛥𝑡→0

λ(t)= lim

(1)

где 𝛹1 (𝑡0 , 𝛥𝑡) – вероятность того, что на интервале(𝑡0 , 𝑡0 + 𝛥𝑡)появятся одна или более заявок. Для рассматриваемого стационарного потока его интенсивность не зависит от времени
λ(t)=λи равна среднему числу событий в единицу времени.
Число заявок m, попадающих на участке времени с произвольной длиной τ, распределяется
по закону Пуассона
(𝜆𝜏)𝑚

𝑃𝑚 (𝜏) =
𝑒 −𝜆𝜏
(2)
𝑚!
Обычно определяется еще вероятность того,
что не произойдет ни одного события 𝑃0 (𝜏) =
𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝜏) и вероятность появления ровно одного события 𝑃0 (𝜏) = 𝜆𝜏𝑒 −𝜆𝜏 .
Соответствие результата деятельности системы поставленной задаче можно выразить
следующим образом:

pik  pi s jl  s j   s j  S f ij  pik ; s jl   r jl  pik ,
N

M

M

i 1

j 1

j 1
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r

где jl – результат, полученный от реализации fij(pik;sjl).
Для всех (∀) запросов ( pik )возникающих


- т.е. принадлежат по значению i) у насеs
ления ( pi ) существует (∃) состояние( jl ),
(

i



принадлежащее по значению j( j ) услуге sj из
(принадлежащие  )
совокупности
услуг
M

 sj

( j 1
- для всех видов услуг j=1,2,…,M) составляющих (  – являющейся тем же, что и)
систему единых государственных услуг (S), такое, что (|) работа системы в соответствии с
функцией fij (pik;sjl) приводит к результату
r
p
( j l ) релевантному запросу ( ik ).
Функционирование системы единых государственных услуг начинается вне указанной
системы с момента возникновения у клиентов
(физических или юридических лиц) потребности в той или иной услуге. Осознав свою потребность и сопоставив ее со списком услуг, предоставляемых системой, клиент формирует запрос
в систему на предоставление ему данной услуги.
В системе происходит анализ данного запроса с
целью определить, есть ли возможность данную
услугу предоставить.
Невозможность предоставления услуги определяется следующими положениями:
1) данной услуги нет в перечне предоставляемых;
2) услуга в запрашиваемом виде не может
быть предоставлена по каким-либо причинам
юридического характера или иным причинам;
3) клиент в принципе не может претендовать
на указанную услугу.
В этом случае клиент оповещается об отказе
в предоставлении услуги с указанием причины
отказа.
Если услуга может быть предоставлена, то на
основании сведений, предоставленных клиентом, и информации из базы данных системы
формируются принципы самой услуги, задание
ответственным органам по организации предоставления услуги и дается подробный ответ клиентам о предоставлении требуемой услуги и возможности ее использования. Ответственные
государственные органы занимаются реализацией процесса предоставления услуги на физическом уровне непосредственно нужному клиенту.
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На рисунке 1 представлена авторская разработка обобщенной схемы процесса предоставления единых государственных услуг, которая в
отличие от существующих дополнена инновационными технологиями в организации процесса предоставления единых государственных
услуг, связанными с моделированием «больших
данных» на основе технологий параллельного
обслуживания и использованием искусственного интеллекта на рынке единых государственных услуг, что позволит оценивать влияние реализации государственных программ и их отдельных мероприятий на различные целевые
группы, устанавливать причинно-следственные
связи между принимаемыми управленческими
решениями и достигаемыми результатами, вырабатывать варианты коррекции программ и политик, а также оценивать вероятность их успешной реализации.
Основными направлениями общественных
потребностей и запросов субъектов электронного управления, которые формируют его объект, являются:
‒ создание, отправка, передача, получения,
обработка, использование, контроль выполнения и хранения электронных документов;
‒ технологическое объединение функционально связанных составляющих системы электронного взаимодействия и комплексная система защиты информации;
‒ доступ и обеспечение с помощью средств
информационно-коммуникационных технологий к загрузке, заполнению, представлению в
электронной форме заявлений и других документов, обращение к дистанционной оплате за
предоставление государственной услуги, в электронной форме, а также получение субъектами
обращения информации о ходе рассмотрения их
заявлений и результатов предоставления административных услуг;
‒ непосредственное удовлетворение потребностей и запросов физических и юридических
лиц в сфере финансов, социальной защиты, регистрации, нотариальной деятельности, гражданства и миграции, образования и культуры,
семьи, безопасности и защиты, связи и информатизации, внешнеэкономической деятельности, недвижимого имущества и строительства,
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, транспорта, интеллектуальной собственности [3, с. 455-480].
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Предоставление информации о возможных государственных
услугах

Возникновение потребности в
государственной услуге

Формирование запроса в систему единых госуслуг
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Оформление задания ответственным органам

Рисунок 1. Обобщенная схема процесса предоставления единых государственных услуг

Процесс цифровизации государственного
управления является частью стратегии, которая
направлена на улучшение доступа к товарам и
услугам по всей Европе, как для граждан, так и
для бизнеса, но также направлена на использование потенциала ИК-технологий для содействия инновациям, устойчивости, экономическому росту и прогрессу. Благодаря поощрению
прав цифрового гражданства и внедрению модели открытого правительства цифровые технологии открывают бесчисленные возможности
как для организации управления, так и для отношений между гражданами, предприятиями и администрациями.
Эффективное и инновационное государственное управление должно обеспечивать
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

быстрое и качественное обслуживание граждан,
которые в свою очередь должны соответствовать элементам цифрового гражданства. Это
означает пересмотр и переопределение процедур и услуг в цифровой перспективе и предоставление другим администрациям и, насколько
это возможно, также гражданскому обществу
свободного доступа к данным и услугам [4].
Практическая значимость полученных результатов научного исследования заключается в
том, что внедряемые в настоящее время цифровые технологии, а именно технологии «цифрового правительства» позволяют значительно
увеличить возможности по анализу данных и,
соответственно, повысить надежность планирования, мониторинга и оценки программного
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обеспечения на рынке единых государственных
услуг.
Вывод
Практические предложения, представленные
в обобщенной схеме процесса предоставления
единых государственных услуг по моделированию «больших данных» и искусственного интеллекта на рынке единых государственных
услуг позволяет оценивать влияние реализации
государственных программ и их отдельных мероприятий на различные целевые группы, устанавливать причинно-следственные связи между
принимаемыми управленческими решениями и
достигаемыми результатами, вырабатывать варианты коррекции программ и политик, а также
оценивать вероятность их успешной реализации.
Перспективными направлениями дальнейших научных исследований являются изучение
теоретических и научно-методологических ас-

пектов формирования рынка единых государственных услуг; исследование и оценка состояния, тенденции и диагностики развития рынка
единых государственных услуг; исследование
современных информационных технологий в
маркетинге на рынке единых государственных
услуг; формирование современных цифровых
бизнес-моделей и экосистем на рынке единых
государственных услуг; разработка маркетинговой кампании с применением интерактивных
технологий на рынке единых государственных
услуг; повышение эффективности внедрения
инновационных технологий для оптимизации
затрат на рынке единых государственных услуг;
оценка моделей и методов экономической диагностики деятельности рынка единых государственных услуг; моделирование формирования
стратегии развития рынка единых государственных услуг.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ «ДИНАМИКА РЕГИОНА»
В статье представлен анализ моделей, применяемых для описания региональных систем. Предложена модель «Динамика региона», связывающая возрастной фактор с производственными ресурсами. Описаны теоретические основы предложенной модели. Определено место предлагаемой модели в соответствии с общей классификацией моделей региональной экономики по А.Н. Гранбергу. Представлены описание информационного обеспечения модели «Динамика региона», система показателей для оценки состояния региона
и описаны функциональные возможности ПК «Динамика региона».
Ключевые слова: модель, программный комплекс, регион, система показателей, функционирование.
Введение
Современные научные исследования трудно
представить без моделирования различных процессов, в том числе при изучении процессов развития регионов и различных региональных систем. По мнению П.А. Чумакова недостаточное
развитие программного обеспечения является
одной из причин, «которые препятствуют распространению применения строгих методов
анализа и синтеза стратегий устойчивого развития России» [20, С. 492]. В настоящее время разработано достаточно большое количество моделей, которые предназначены для описания и
изучения различных региональных процессов.
Анализ литературных источников показывает,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

что значительное внимание уделяется системе
образования [3, 11, 19, 21]. Также вызывают интерес со стороны исследователей процессы, протекающие в сфере экологии и обращении с отходами [1, 2], здравоохранения [16, 18]. Достаточно высокий интерес связан с системой управления регионами [5, 7, 9] и социальной сферой
[8, 17]. Рассматриваются вопросы моделирования инвестиционных процессов и инновационных систем [6, 10, 15], транспортной системы
[14] и др.
Как показал анализ литературных источников, в предлагаемых моделях существует четкое
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разграничение факторов. Так, например, в моделях, применяемых в системах образования, акцент делается на возрастной фактор. Но, в основном, главным фактором выступают производственные ресурсы. Однако региональным
системам присуща качественная неоднородность, которая усложняет взаимодействие
огромного количества подсистем. Нами предложена модель «Динамика региона», учитывающая данный фактор и связывающая его с производственными ресурсами.
Теоретические основы модели «Динамика
региона»
Теоретическими основаниями модели «Динамика региона» являются принципы системной
динамики и математическая теория возрастных
течений А.Т. Надеева [12]. Суть математической
теории возрастных течений А.Т. Надеева состоит в представлении о качественной (возрастной) неоднородности больших систем, состоящих из множества элементов. Возраст элемента
рассматривается как характеристика его полезности, в связи с этим вводится категориальная
структуризация элементов большой системы в
соответствии с некоторой качественной шкалой.
В качестве основных ресурсов регионального
развития в модели рассматриваются демографические и производственные ресурсы.
Для структуризации демографических ресурсов используется качественная шкала, в которой
выделяются три категории населения: дети и молодежь нетрудоспособного возраста, население
в трудоспособном возрасте, пенсионеры.
Для структуризации ресурсов производственной сферы используется качественная
структуризация основных производственных
фондов по категориям: новые, средние, старые в
соответствии с принятыми в модели оценочными критериями.
В рамках теории возрастных течений рассматриваются различные качественные спектры
состояния подсистем региона, а также возможные переходы элементов каждой подсистемы из
одной категории в другую.
Предполагается, что эффективность исследуемой системы зависит от ее «возрастного» спектра. Данное положение позволяет исследовать
эффективность региональной системы, использующей такие виды ресурсов социально-экономической деятельности как трудовые (человеческие) и производственные (объем основных производственных фондов).
Очевидно, что эффективность системы и ее
устойчивость для каждого возрастного спектра
системы, определяющего ее состояние, будут
различными.
82
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Динамика основных переменных характеризующих состояние основных региональных ресурсов описывается системой дифференциальных уравнений следующего вида [12]:
𝑑𝑌1
1
= (𝛿𝑌0 + 𝛼𝑌2 ) − (𝜇1 + ) 𝑌1 ;
𝑑𝑡
𝜏1
𝑑𝑌2 𝑌1
1
= − (𝜇2 + ) 𝑌2 ;
𝑑𝑡
𝜏1
𝜏2
𝑑𝑌3 𝑌2
𝛿
= − (𝜇3 + ) 𝑌3 ,
{ 𝑑𝑡
𝜏2
𝜏3
где Y1, Y2, Y3, – переменные, количественно
характеризующие соответствующую качественную категорию производственных и демографических ресурсов;
µi, τi – параметры, характеризующие соответственно темпы перехода некоторого производственного (демографического) ресурса из одного качественного состояния в другое, а также
параметры, связанные со средним временем
пребывания ресурса в данном состоянии;
δ, α – параметры модели, определяющие характер исследуемого процесса (производственный, демографический).
В соответствии с методом системной динамики Дж. Форрестера первые слагаемые правых
частей дифференциальных уравнений описывают рост основных переменных (за счет инвестиций, рождаемости), в то время как вторые –
естественную их убыль (старение, смертность).
Помимо приведенных уравнений, модель
включает в себя уравнения связи различных видов ресурсов и функциональные зависимости
между переменными и параметрами модели, которые являются модификациями экспоненциальных и логистических s-образных зависимостей и производственной функции Кобба-Дугласа.
Как и во многих экономических моделях региона в компьютерной модели «Динамика региона» используется модификация двухфакторной
модели в форме производственной функции
Кобба-Дугласа вида:
𝑌 = 𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽 ,
где К и L соответственно капитал и живой
труд как главные влияющие на объем производства Y факторы;
А – коэффициент пропорциональности;
α, β – показатели степени в классической
функции Кобба-Дугласа (в сумме предполагаются равными единице).
Кроме того, в компьютерной модели используются различные алгоритмические процедуры,
функциональные связи и балансовые соотношения для определения основных переменных модели.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Это, например, балансы по доходам и расходам регионального бюджета и хозяйствующих
субъектов, балансы распределения трудовых ресурсов по отраслям и секторам экономики региона, затрат ресурсов и объемов выпуска продукции.
Группы уравнений, описывающих функциональные связи, отражают зависимости:
- состояния основных производственных
фондов от инвестиций и эффективности их использования;
- объема выпуска продукции (по отраслям и
секторам, а также в целом по региону) от состояния основных производственных фондов и
числа занятых;
- миграции трудовых ресурсов от уровня финансовой привлекательности отраслей и секторов экономики, а также уровней их фондовооруженности;
- производительности труда от состояния
производственных фондов и уровня денежного
вознаграждения занятых;
- объема реализации товаров и услуг от
уровня спроса и предложения с учетом влияния
внешнего рынка;
- темпов рождаемости и смертности от
уровня доходов населения;
- уровня преступности от уровня занятости и
среднедушевых доходов.
Компьютерная модель «Динамика региона»
не относится к классу оптимизационных моделей, поскольку целевая функция и ограничения
задачи не могут быть формализованы. Оптимизация в случае регионального управления предполагает поиск некоторого равновесного,
«наилучшего решения» среди рассматриваемых
возможных решений по заданному набору критериев для ключевых участников регионального
развития.
Данная компьютерная модель может быть
охарактеризована как:
 комплексная, сочетающая формальные вычислительные процедуры с процедурами
экспертного оценивания и методами коллективного принятия решений;
 динамическая, так как содержит описания
основных переменных во времени (дифференциальные уравнения);
 имитационная, позволяющая имитировать
действия основных экономически активных
участников регионального развития;
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интерактивная, т.е. позволяющая проектировать стратегии активных элементов системы при непосредственном участии специалистов в проблемных областях;
 открытая, поскольку предусматривает возможность изменения параметров модели и
активное участие лиц, принимающих решение (ЛПР) в процессе моделирования.
В соответствии с общей классификацией моделей региональной экономики, предложенной
А.Н. Гранбергом [4], модель «Динамика региона» может быть отнесена к классу моделей отдельного региона как укрупненная модель функционирования экономики региона (рис. 1).
ПК «Динамика региона» представляет собой
человеко-машинный комплекс и позволяет осуществлять, на определенном уровне обобщения,
многоролевое имитационное моделирование социально-экономической деятельности ключевых участников регионального развития.
Моделирование в среде ПК «Динамика региона» рассматривается как один из эффективных
способов сжатия информации об объекте моделирования, инструмент для решения ряда
учебно-аналитических задач, среди которых:
 анализ социально-экономической ситуации
в регионе;
 разработка прогнозных сценариев развития
региона с выделением стратегий ключевых
участников регионального развития;
 разработка конструктивных моделей взаимодействия ключевых участников регионального развития;
 разработка вариантов стратегий ключевых
участников регионального развития.
Информационное обеспечение модели
«Динамика региона»
Для моделирования социально-экономической деятельности региона используется учебные данные о широком спектре показателей социально-экономического развития региона,
структурированных по основным сферам – подсистемам региона.
Показатели демографической подсистемы:
- численность населения региона, численность городского и сельского населения с учетом возрастной стратификации;
- численность трудоспособного населения,
численность городского и сельского трудоспособного населения;
- показатели естественного движения населения (темпы рождаемости и смертности для городского и сельского населения с учетом возрастной стратификации);
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Модели региональной экономики

Модели миграции населения
Многопродуктовая производственно-транспортная
модель

Модели размещения производства
Однопродуктовая производственно-транспортная модель

Модели транспортировки грузов

Укрупненная модель функционирования экономики региона

Модель размещения сельскохозяйственного производства
(задача Й.Тюнена)

Региональные эконометрические
модели

Модели размещения

Оптимизационная модель
региона с открытыми внешними связями

Оптимизационные модели

Межотраслевые модели региона с открытыми внешними связями

Оптимизационная модель
с ограничениями по общим
ппроизводственным ресурсам

Модель межотраслевых зависимостей
цен и добавленной стоимости

Модель межотраслевых материальных
связей

Модели отдельного
региона

Оптимизационная модель
межотраслевого баланса
продукции и производственных мощностей

Модель экономического взаимодействия регионов
Модель с коэффициентами
вывоза и ввоза

Оптимизационные межрегиональные
модели
Модель с недополняющим
ввозом

Модель межрегионального
межотраслевого баланса

Межрегиональные модели национальной
экономики

Рисунок 1. Классификация моделей региональной динамики

Показатели производственной подсистемы:
- объем основных производственных фондов
экономики региона;
- объемы основных производственных фондов в отраслях и секторах экономики;
- численность трудоспособного населения в
отраслях экономики с учетом поселенческого
признака (город, село);
- показатели нормальной производительности труда работника в отраслях и секторах экономики;
- показатели нормальной фондовооруженности работника в каждой отрасли.
Показатели финансовой подсистемы:
- доходы и расходы региона;
- дефицит бюджета региона;
- профицит бюджета;
- размер регионального долга;
- ставки основных налогов и сборов.
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Показатели социальной подсистемы:
- доходы населения;
- обеспеченность продукцией;
- уровень занятости;
- уровень преступности;
- заработная плата работников бюджетной
сферы;
- средний размер пенсий;
- средний размер пособий по уходу за ребенком.
Показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов:
- объем основных производственных фондов;
- фондовооруженность в отраслях и секторах
экономики;
- производительность труда в отраслях и секторах экономики;
- объемы произведенной и реализованной
продукции;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- заработная плата по отраслям (индексы,
функционалы);
- доходы хозяйствующих субъектов (отраслей);
- расходы (издержки) на производство и заработную плату в отраслях;
- расходы (издержки) на выплату налогов и
штрафов;
- региональные инвестиции (задаются администратором);
- внешние инвестиции (задаются администратором);
- собственные инвестиции в отрасль;
- выплаты процентов по долгам хозяйствующих субъектов;
- размер погашения основной суммы долга;
- заимствования отраслей;
- прибыль хозяйствующих субъектов;
- состояние внутреннего счета (задается администратором);
- состояние внешнего счета (задается администратором);
- коэффициент освоения инвестиций;
- показатели открытости финансовой деятельности производственного сектора по отраслям и формам собственности;
- доля заработной платы в выручке предприятия за исключением расходов на приобретение
материалов и выплату налогов;
- ставка процента обслуживания долга.
Система показателей для оценки состояния региона
Для оперативного оценивания состояния региона и его динамики предлагается использовать иерархическую систему показателей, в которой выделяются следующие уровни (снизувверх):
- уровень потенциально измеримых показателей (единичных показателей);
- уровень обобщенных показателей, для каждой из перечисленных сфер (демографической,
производственной, финансовой, социальной);
- уровень интегральных показателей: устойчивого развития, качества жизни населения и
безопасности региона.
Нижний уровень иерархической системы показателей формируется из фактических, потенциально измеримых единичных показателей:
численности населения региона, численности
трудоспособного населения, объемов основных
производственных фондов в основных отраслях
и секторах экономики, объемов выпуска продукции по основным отраслям и секторам экономики, суммарных объемов выпуска продукции,
естественного движения населения и т.д.
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На следующем уровне иерархии - обобщенные показатели по основным сферам, которые
формируются в виде функций от показателей
нижнего уровня, на самом высшем уровне – интегральные показатели-индексы: устойчивого
развития, качества жизни населения и безопасности региона, которые формируются в виде
мультипликативных сверток от показателей –
функционалов.
Для формирования обобщенных и интегральных показателей использовались специальные
методики, разработанные в процессе выполнения прикладных системных исследований в области регионального управления [13].
В процессе компьютерного моделирования
совершенно разнородных по смыслу показателей, влияющих на качество принимаемого решения, возникла необходимость построения достаточно формализованной математической модели [13] для качественной оценки состояния
региональной системы, как объекта управления,
на основе единичных и обобщенных показателей (как для региона, так и для хозяйствующих
субъектов в его составе).
Модель качества функционирования региона
(эффективности регионального управления), реализованная в программном комплексе «Динамика региона», позволяет оперативно решать
учебные задачи, связанные с диагностикой состояния региона, оценкой динамики состояния
региона для принятия стратегических решений
регионального уровня. В таблице 1 приводится
шкала соответствия числовых значений показателей модели и качественных оценок соответствующих ситуаций.
Перевод значений показателей в стандартный диапазон [0; 1] позволяет помимо их количественной оценки приводить оценку качественную.
Как и во многих экспертных системах в программном комплексе «Динамика региона» используется цветовая градация для качественной
оценки состояния региона.
Функциональные возможности ПК «Динамика региона»
По функциональному назначению ПК «Динамика региона» позволяет осуществлять следующие функции:
 аналитические, позволяющие проводить качественный анализ тенденций социальноэкономического развития региона на основе
эффективной структуризации и визуализации информации о динамике его состояния
за некоторый ретроспективный период;
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прогнозные, позволяющие реализовать
идею активного прогнозирования, моделировать варианты прогнозных сценариев развития региона, отвечая на вопрос «что будет,
если...?»;
управленческие, позволяющие формировать
навыки системного видения проблем и синтеза крупных управленческих решений,
стратегий регионального развития;
организационные, позволяющие осуществлять поддержку коллективной прогнозноаналитической деятельности;





учебные, позволяющие отрабатывать технологии принятия коллективных управленческих решений на основе командной работы
и применения информационно-аналитических средств активизации мышления;
воспитательные, поскольку студенты в процессе системного анализа и синтеза управленческого решения осознают сложность и
ответственность управленческой деятельности.

Иерархическая система показателей региона
позволяет описывать и оценивать
его состояние на различных уровнях:

•
•
•

НА ИНТЕГРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
Индекс качества жизни населения;
Индекс безопасности региона;
Индекс устойчивости развития региона.

Эти показатели сформированы на основе перечня
показателей-факторов, который определяется экспертным путем и может при необходимости корректироваться.

НА УРОВНЕ ПОДСИСТЕМ:
 Демографической;
 Производственной;
 Финансовой;
 Социальной.

Это функциональные показатели, которые
формируются в виде некоторых функциональных сверток на основе единичных показателей (т.е. прямых, потенциально измеримых показателей соц.-экономического развития региона).

Рисунок 2. Иерархия показателей
Таблица 1. Шкала соответствия числовых значений показателей модели и качественных оценок
соответствующих ситуаций
Диапазон изменения показателей
[0; 0,25)
[0,25; 0,5)
[0,5; 0,75)
[0,75; 1]

Программный комплекс имеет удобный дружественный интерфейс. В левой части основного окна программы в виде дерева представлен
список показателей для выполнения этапов анализа ситуации (решений) и синтеза управленческих решений. В правой части основного окна
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Качественная оценка
ситуаций
Кризисная
Предкризисная
Удовлетворительная
Благоприятная

Цвет
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

осуществляется вывод входной и выходной информации в виде таблиц, графиков и диаграмм.
На рисунке 3 приведен интерфейс программы на примере представления информации
о возрастной структуре населения.
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Рисунок 3. Пример представления информации о возрастной структуре населения

Соответствующие режимы фильтрации позволяют выводить на экран необходимые группы
показателей:
 только измененные;
 доступные для изменения (только в соответствии с выбранной ролью);
 все показатели модели.
Свойство открытости используемой модели
предполагает на данном этапе ее развития активное ролевое участие пользователей (ЛПР) в
процессе моделирования, а также использование знаний экспертов-специалистов в области
регионального управления (экспертных оценок
и заключений).

Заключение
Таким образом, предложенная модель «Динамика региона» позволяет не только проанализировать социально-экономическое развитие региона с учетом широкого спектра показателей
социально-экономического развития региона
(показатели демографической, производственной, финансовой, социальной подсистем и параметры деятельности хозяйствующих субъектов), но и спрогнозировать его поведение, как
сложной системы, а также облегчает принятие
управленческих решений.
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Введение
Глобальные процессы в мировой экономике,
поиск нетрадиционных направлений для переориентации экспорта и высокая зависимость от
импорта нашей страны формируют главные
стратегические угрозы национальной безопасности РФ. Однако переход страны к разработке
и реализации ценностно-ориентированной государственной стратегии [1] вселяет уверенность
в том, что «перспективы долгосрочного развития и позиционирование России в мире определяются ее внутренним потенциалом, привлекательностью системы ценностей, готовностью и
способностью реализовать свои конкурентные
преимущества путем повышения эффективности государственного управления» (ст. 23). Данная установка соответствует принятым ранее решениям [2]. Это будет решающим аргументом
актуальности нашего исследования.
Исследование условий формирования инновационной среды и их влияния на уровень
затрат на исследования и разработки
Одним из национальных приоритетов в обеспечении национальной безопасности и устойчивого развития страны является научно-техноло-
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гическое развитие. Процесс научно-технологического развития страны может эффективно
протекать только в инновационной среде, по которой будем понимать совокупность благоприятных условий ведения научной, научно-технической и инновационной деятельности. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1], Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации [3,4], в государственной программе
Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [5], формирование инновационной среды предполагает
выполнение следующих условий (рис. 1).
Проведем оценку уровня сформированности
инновационной среды Российской Федерации
на основе информационной базы статистических данных Росстата [6] и НИУ ВШЭ [7] за
2017-2019 гг. (1-й этап реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации) и за 2019-2020 гг. (1-й этап реализации государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации»).
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Рисунок 1. Условия формирования инновационной среды

Выполнение первого условия формирования
инновационной среды связано с целями, поставленных в стратегических документах, которые,
в свою очередь, базируются на внутреннем потенциале страны. По данным Росстата доля
внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по РФ за 2017-2020 гг. составляет
чуть больше 1%, что не соответствует целям построения целостной национальной инновацион-

ной системы и обеспечения структурных изменений экономики страны. По данным НИУ
ВШЭ Россия занимает стабильно на протяжении
наблюдаемого периода 9 место в рейтинге стран
по размеру внутренних затрат на исследования
и разработки.
На рисунке 2 приведена динамика структуры
внутренних текущих затрат на исследования и
разработки по видам работ.

Рисунок 2. Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки
по видам работ, %

90

№ 1-2 (67-68) – 2022

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
Динамика структуры показателя позволила
сформулировать общие закономерностями для
1-ого этапа реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
(Стратегии НТР РФ) и 1-ого этапа реализации
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП РФ «НТР РФ»), заключающиеся в том, что:
- преобладает удельный вес внутренних текущих затрат на разработки в общем объеме внутренних текущих затрат;

180

- самые высокие темпы прироста удельного
веса внутренних затрат характерны для фундаментальных исследований по сравнению с прикладными исследованиями и разработками.
Кроме того, динамика цепного темпа роста
удельного веса внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки в целом по Российской Федерации и в разрезе видов экономической деятельности показана на рис. 3. Нетрудно заметить отсутствие какой-либо заметной динамики показателя в целом по РФ.
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Расшифровка видов экономической деятельности (высокотехнологичные, среднетехнологичные,
наукоемкие) представлена в [7].
Рисунок 3. Цепной темп роста удельного веса внутренних затрат на исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки по Российской Федерации, %

Рассмотрение динамики анализируемого показателя в разрезе видов экономической деятельности и свидетельствует о том, что:
1. на протяжении всего периода наблюдения
происходило последовательное снижение показателя в среднетехнологичных и поддержание
на постоянном уровне значения в наукоемких
видах экономической деятельности.
2. самая нестабильная динамика показателя
отмечается в высокотехнологичных видах экономической деятельности: рост на 1-ом этапе реализации Стратегии НТР РФ и снижение на 1-го
этапе реализации ГП РФ «НТР РФ».
Неблагоприятные тенденции в изменении
значения показателя в целом и по видам экономической деятельности очевидно обусловлены
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

некорректностью выбора базисных технологий
при первичном отборе направлений «инновационного прорыва», закладывающего потенциальные риски неэффективности государственной
политики в области модернизации экономики
России.
Реализация второго условия формирования
инновационной среды за оба периода наблюдения характеризуется данными рисунка 4. Нетрудно заметить, что доля внебюджетных
средств за весь период уменьшись на 1,6%. По
сути, данный факт означает невыполнение второго условия: в Российской Федерации не созданы условия, необходимые для роста инвестиционной привлекательности научной, научнотехнической и инновационной деятельности.
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Рисунок 4. Структура внутренних затрат на исследования и разработки
по источникам финансирования, %

Третье условие формирования инновационной среды определяет эффективность реализации мер, направленных на стимулирование перехода к стадии активной коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности и к
масштабному созданию новых продуктов и
услуг, основанных на технологиях, отвечающих
на большие вызовы. Результативность мер и
оценка их влияния на динамику долгосрочного

экономического развития отражена на рисунках
5-9. Исследование данных, представленных на
рисунках, дает нам основание сделать следующие выводы.
1. Снижение уровня коммерциализации передовых производственных технологий в экономику России характерно для всех видов экономической деятельности кроме деятельности в
сфере информационных технологий (рис. 5).
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Рисунок 5. Уровень коммерциализации передовых производственных технологий в экономику
России (отношение количества используемых к количеству разработанных), единиц
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Высокий уровень показателя (более 100) в
сферах промышленного производства и обеспечения электроэнергией, газом и паром, низкий
уровень − в деятельности в сфере информационных технологий, в сфере научных исследований

и разработок, разработке компьютерного программного обеспечения.
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Рисунок 6. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг по Российской Федерации, %

2. В период реализации 1-го этапа Стратегии
НТР РФ сложилась отрицательная динамика
удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по таким видам экономической
деятельности как промышленное производство
и научные исследования и разработки (рис. 6).
Существенная положительная динамика показателя имела место в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, причем
значение показателя в 2019 г. превысило среднероссийский уровень. В период реализации 1-го
этапа ГП РФ «НТР РФ» только в сфере научных
исследований и разработок произошел прорыв в
росте инновационной активности.
3500

3. Динамика показателя (рис. 7 и 8) в разрезе
большинства видов экономической деятельности по обоим анализируемым периодам реализации стратегических документов не вызывает оптимизма, поскольку речь идет об инновациях,
которые можно отнести по признаку «уровню
новизны» к улучшающим или даже к псевдоинновациям. По нашему мнению, оценка качества
экономического роста страны должна учитывать динамику такого результата инноваций как
«обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам».
На рисунке 8 отражен рост доли результата
«влияние отсутствует» у половины видов экономической деятельности.
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Рисунок 7. Количество результатов инноваций по видам экономической деятельности, влияющих
на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам
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Рисунок 8. Степень влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным
техническим регламентам, правилам и стандартам, %

Резюмируя анализ динамики показателей,
представленных на рисунках 5-8 можно заключить, что внутренний спрос на российскую
наукоемкую и инновационную продукцию не
сформирован.
4. На рисунке 9 отражена динамика доли высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта и импорта с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, в
том числе посредством реализации Национальной технологической инициативы и поддержки

национальных компаний при выходе на глобальный рынок. К сожалению, российская экономика
не справилась с целями и задачами стратегии импортозамещения посредством производства инновационной продукции: двухкратное увеличение доли высокотехнологичных товаров в общем
объеме экспорта имело место только на 1-ом
этапе реализации ГП РФ «НТР РФ».

Название диаграммы
100
50
0

71,5

66,8

14,2

12,2

2017 г.

2019 г.

75,3
26,2
2020 г.

Доля высокотехнологичных товаров, в общем объеме экспорта
Доля высокотехнологичных товаров, в общем объеме импорта
Рисунок 9. Доля высокотехнологичных товаров с учетом приоритетных направлений
модернизации российской экономики, в общем объеме экспорта и импорта, %
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Вывод
На основании проведенного экспресс-исследования, можно утверждать, что:
- во-первых, сложившаяся инновационная
среда не стимулирует и сдерживает развитие
научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации;
- во-вторых, цели и задачи 1-го этапа Стратегии НТР РФ и 1-го этапа НП РФ «НТР РФ» не

выполнены в полной мере. Высока вероятность
возникновения угроз национальной безопасности, обусловленных низким уровнем научнотехнологической безопасности. Эффективность
реализации ценностно-ориентированной государственной стратегии низкая.
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МЕТОД ФАСИЛИТАЦИИ OPEN SPACE КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА
ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ
В статье рассмотрен метод фасилитации Open Space или Технология открытого пространства как один из эффективных способов повышения групповой эффективности в современных компаниях. Рассмотрено положительное влияние данного способа на организацию работы большого количества людей и создание интенсивной коммуникации между
ними, результатом которой становится появление оригинальных идей, нестандартных
решений и стратегий действий при проведении изменений в организациях. Также уделено
внимание недостаткам метода и возможным способам его дальнейшего применения и развития. В результате исследования проведено сравнение данного инновационного метода с
традиционным. Традиционный же метод предполагает принятие решение руководством
компании без какого-либо обсуждения с остальными сотрудниками компании, которые
могут быть более осведомленными в процессах работы компании. Кроме того, возникает
большая дистанция между руководством организации и сотрудниками, так как они не
участвуют в процессе управления, решения принимаются без их влияния. Это может приводить к неэффективности менеджмента компании в целом, что еще раз подтверждает
актуальность применения данного метода в современных компаниях.
Ключевые слова: методы фасилитации, теория принятие решений, организационное
развитие компаний, технология открытого пространства, инновационные практики.
Введение
В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты метода фасилитации, в частности технологии Открытого пространства или Open Space для повышения эффективности работы в больших командах и принятия управленческих решений. Актуальность
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темы исследования связана с недостаточным количеством информации по данному вопросу.
Тема методов фасилитации широко распространена за рубежом, однако в России лишь с
недавнего времени ей стали уделять должное
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внимание. За последнее десятилетие были разработаны десятки новых технологий фасилитации, широко применяемых в крупных компаниях, в России же данные практики известны довольно небольшому количеству специалистов.
В связи с этим целью данной статьи является
описание метода фасилитации, в частности раскрытие технологии Открытого пространства;
анализ эффективности данной технологии; перспективы технологии и возможные способы ее
применения в будущем.
Само понятие фасилитации можно рассматривать с нескольких сторон: с точки зрения результата или процесса. Фасилитация как процесс – это определенное управление групповой

структурой и операциями, благодаря которым
группа может эффективно исполнять поставленные перед ней задачи, устранять риски или снижать последствия от возникающих проблем.
Другими словами, благодаря использованию
фасилитации работа команды осуществляется
более продуктивно, в соответствии с целями
проекта.
Так, в результате программы фасилитации
(рис. 1) члены команды получают ответы на
наиболее важные вопросы: какова конечная
цель, кого необходимо вовлечь в работу, процесс коммуникации, психологическая среда команды, достижение целей и так далее.

Рисунок 1. Структура программы фасилитации
Источник: [14]

При работе с группами фасилитатору необходимо определить конечную цель, после чего уже
разрабатывается примерный план всего мероприятия.
В первую очередь выбирается одна из технологий фасилитации, сочетающая в себе различные методики и практики. Например, если конечной целью мероприятия является стратегическое планирование, то фасилитатору необходимо определить нужное количество участников. По количеству участников может быть либо
малая, либо большая группа (более 15 участников). Стоит отметить, что в настоящее время
продолжают разрабатываться методы фасилитации, предназначенные для больших групп, некоторые из которых могут включать до 500 человек.
Методы фасилитации различаются в основном методиками и техниками, которые они
включают в себя, а также иногда технологией
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

проведения и последовательностью действий
участников. Важная особенность фасилитации –
это высокий уровень адаптивности к каждой
конкретной ситуации, поэтому особых ограничений по применению метода не существует.
Теоретические аспекты изучения методов
фасилитации
Исследования о способах повышения групповой эффективности появились довольно
давно. Одним из первых ученых, кто начал использовать методы фасилитации для работы с
большими группами, был Р. Липпит. Важно отметить, что он стремился фокусироваться на будущем групп и на тех целях, которые они хотят
достичь в определенные сроки. Позже он продолжил работу в этом направлении более чем в
80 городах США.
Позже деятельность Р. Липпита будут анализировать исследователи Б.Бункер и Б. Албан
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[10]. В своей работе они отмечают, что потребность в освоении новых методов работы с большими группами, появившаяся в 1990-е годы,
связаны в первую очередь с усилением международной конкуренции, вследствие которой
большинство компаний нуждалось в совершенствовании своей продукции и снижении затрат
на их производство. Это требовало составления
новых планов, что могло быть достигнуто благодаря тесной коммуникации и взаимодействию
сотрудников разных отделов и уровней [8].
Кроме того, Б. Бункер разработал классификацию методов работы с большими группами, которые подразделились на методы, которые нацелены на создание будущего; методы организации работы и методы, необходимые для выработки решений.
В более поздней своей работе Б. Бункер
также отметил, что появление различных мероприятий, целью которых является проведение
качественных и глобальных изменений, связано
с преобразованием модели организационных изменений. Особенностями такой модели он называет следующие: в основе новой модели лежит
системный подход; изменения охватывают всю
организацию; изменения носят качественный и
фундаментальный характер; необходима роль
консультанта для того, чтобы организовывать
сам процесс [10].
Исследователь Марвин Вайсборд также анализировал организационное развитие и выдвинул свои предположения. Для повышения эффективности работы в период изменений он
предложил новый принцип, который заключался в том, чтобы объединить всех сотрудников предприятия вне зависимости от различий в
статусе, уровне дохода, подразделения и т.д. То
есть работать всей системой одновременно [9].
Изучением методов фасилитации также занимался Р. Маршак. Вместе с Г. Буше они написали несколько работ на эту тему, в которых анализировали результаты своей работы. Так, они
считали, что разработка и применение новых
технологий работы с большими группами уже
становится самостоятельным направлением в
исследовании организационного развития.
Также они выделили два направления внутри
организационного развития – диагностическое и
диалогическое [11]. При этом к диагностическому направлению относят классические подвиды организационного развития: исследование
действием (суть заключается в том, что перед
любыми попытками изменить систему должны
быть проведены эмпирические исследования);
развитие тренинговых групп; нормативный под-
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ход (означает наличие единственного наилучшего способа построения организации); продуктивность и качество рабочей жизни (изучение
взаимосвязи технической и человеческой сторон организации).
К диалогическому направлению организационного развития исследователи отнесли несколько технологий фасилитации, а именно технологии «Позитивные перемены» (Appreciative
Inquiry),
«Конференция
Поиск» (Search
Conferences), «Поиск будущего» (Future Search),
«Технология открытого пространства» (Open
Space Technology) и другие.
Свой вклад в изучение методов фасилитации
внес также Э. Дэвидсон, который выделил несколько уровней в групповом процессе. Само
понятие группового процесса, по его мнению,
означает совокупность различных действий, которые выполняют участники, работая над задачей. Всего он выделил 3 уровня.
Первый – это уровень макропроцесса, который транслирует общую цель группы в процессе
фасилитации (например, миссия, видение проблемы, общий план действий и т.д.).
Следующий уровень – это методы, то есть
особые процессы, которые необходимы для
того, чтобы группа прошла через необходимые
шаги или действия (например, модели решения
конкретной задачи, карты процесса, технология
«Саммит позитивных перемен» и т.д.).
Третий и последний уровень – это микропроцессы, то есть отдельные техники и инструменты (например, мозговой штурм, анализ Парето и другие) [12].
Американский психолог и консультант Р.
Шварц ввел термин базовой фасилитации, под
которой он понимал профессиональный подход
фасилитатора. Также он выделял и развивающую фасилитацию.
По его мнению, если в процессе фасилитации
используется совокупность методик, есть глубокое понимание моделей ее проведения и основных принципов, то тогда она может считаться
профессиональной. В основе базовой и развивающей фасилитации лежат некоторые принципы
системного подхода, а также модель групповой
эффективности, методики взаимного обучения и
другие. Главное же различие между базовой и
развивающей фасилитацией заключается в том,
что в первом случае обязательно необходим фасилитатор для осуществления процесса. Он должен выстраивать весь процесс, руководить им,
обозначать основные моменты для понимания.
Во втором же случае группа полностью самоор-
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ганизующаяся, то есть ей необходимо самостоятельно решить проблему, распределиться на команды и представить результат [13].
Изучение и разработка новых методов фасилитации продолжается и в настоящем времени.
Постоянно возникают новые технологии, которые можно также применять для увеличения
групповой эффективности и успешного разрешения сложных вопросов.
Таким образом, технологии и методики работы с большими группами появились благодаря исследованиям и разработкам американских, английский и австралийских психологов в
1960-е годы. В США методы фасилитации
начали применяться уже в 1990-х годах, но более широкое распространение они получили в
начале 2000-х годов. До этого считалось, что
группы людей более 30 человек не способны решать важные управленческие задачи, так как
ими крайне трудно управлять.
Технология фасилитации как инструмент
повышения групповой эффективности
Методы фасилитации широко применяются в
зарубежных странах, уже разработано несколько десятков различных технологий. Однако в России научных работ на данную тематику крайне мало. Одними из первых исследователей методов фасилитации как инновационной
практики для повышения эффективности командной работы можно считать психологов
Марвина Вайсборда, Рона Липпита, Эрика Триста и Фреда Эмери. Так, были разработаны такие
конкретные технологии, как конференция «Поиск будущего», «Технология открытого пространства», «Стратегические изменения в реальном времени», «Саммит позитивных перемен».
Стоит отметить и разработку новых методов европейскими практиками, например, «Ретроспектива проектов» Норманна Керта [4].
В последнее время в России отмечается распространение методов фасилитации в крупных
компаниях. Так, применяются технологии «Мирового кафе», «Динамической фасилитации»,
«Открытого пространства» и других.
Само понятие фасилитации можно рассматривать с разных сторон.
В данной статье под ним понимается управленческая практика, разработка, позволяющая
повышать эффективность групповой работы,
минимизировать общие проблемы, возникающие в команде. Данный процесс затрагивает такие аспекты, как внутригрупповая коммуникация; групповая энергия, движущие силы и способности участников; физическая и психологическая среда; достижение соответствующего
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уровня участия и использования ресурсов; вовлеченность и т.д.
Метод фасилитации способствует формированию новых идей внутри группы, повышению
качества принимаемых решений, способствует
организационному обучению [1]. Стоит отметить особенности применения различных методов фасилитации. Одной из них является структурированность процесса. Это означает, что
само мероприятие разрабатывается фасилитатором вместе с заказчиком, заранее определяется
цель, к которой необходимо прийти в итоге. Но
участники данного события полностью несут
ответственность за результаты проделанной работы, они же определяют содержание, обсуждаемые вопросы. Но некоторые аспекты неизвестны до самого конца мероприятия.
Так, неизвестно, как будет проходить процесс работы в группах, на какие вопросы будет
поставлен акцент и к каким выводам придут в
итоге команды. Другими словами, есть лишь общее представление о схеме проведения мероприятия, о времени его начала и определенных
временных рамок (в течение скольких дней будет проходить процесс).
Можно привести примеры таких структурированных процессов – это метод «Технология
участия», также «Стратегия изменений в реальном времени». В данных методах фасилитатор
заранее обговаривает с заказчиком то, в какой
последовательности будут осуществляться действия, организует пространство для проведения
фасилитации, определяет направленность, а в
самом процессе лишь следует возникшим
направлениям участников.
Кроме того, фасилитация – это исключительно самоорганизующийся процесс, что следует из особенностей его проведения. Примерами могут служить такие методы, как «Технология открытого пространства» или Open Space,
а также «Динамическая фасилитация». Здесь фасилитатор только запускает процесс, а участники действуют самостоятельно, распределяются на группы, взаимодействуют друг с другом. В данных методах распределение на
группы происходит спонтанно, но в некоторых
других методах фасилитации может быть и запланированное распределение на группы.
Например, так происходит в методе «Выход за
рамки».
Стоит отметить, что методы фасилитации
охватывают довольно широкий спектр проблем.
В зависимости от решаемого вопроса могут проводиться либо одноразовые мероприятия, либо
серия из нескольких мероприятий. Однако чаще
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всего методы фасилитации подразумевают проведение единичных мероприятий. Сторонники
данного способа считают, что лишь в результате
единственного события можно прийти к устойчивым и целенаправленным изменениям. Примером такого метода фасилитации является
«Поиск будущего».
Сторонники же проведения нескольких мероприятий отмечают, что единственная встреча
не поможет решению вопроса, а лишь создаст
его временное решение либо иллюзию его решения, что в итоге приведет только к ухудшению
ситуации и создаст новые риски. Именно поэтому они выступают за неоднократное повторение и повторное проведение этих событий.
Если говорить о длительности мероприятия,
то точных цифр найти невозможно. Время проведения варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Также данные события могут повторяться либо со строгой определенностью,
либо по мере необходимости и возникновения
потребности. Примером метода, осуществление
которого возможно с многократными повторениями, является метод «Парадигма позитивных
перемен».
Еще одним параметром, который влияет на
выбор метода фасилитации для проведения, является широта вопроса. Так, в зависимости от
того, насколько обширный вопрос для организации, формируются рамки для обсуждения.
Например, если вопрос затрагивает развитие
компании в целом, поиск новых направлений и
инновационных решений, то подойдет метод
«Поиск будущего», в котором нет каких-либо
ограничений и четкий правил по обсуждению. А
для более узкого вопроса, например, проектного
управления, может быть применен метод «Планирование действий».
Далее стоит подробнее остановиться на масштабах применения методов фасилитации. Как
говорилось ранее, количество участников может
сильно различаться, от небольших групп до 15
человек, до групп до 500 человек. Исследователи Б. Бункер и Б. Албан также обращали внимание на сложности, с которыми можно столкнуться в процессе фасилитации с большими
группами.
Например, называют следующие: дилемма
структуры, голоса, эгоцентризма, заражение
эмоциями [5].
Под дилеммой голоса авторы понимают то,
что среди участников могут быть люди с большим опытом работы и, вследствие этого, более
глубоким пониманием проблемы, однако в процессе фасилитации их мнение может быть не
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услышано из-за большого количества участвующих. Чтобы более эффективно организовать
процесс фасилитации с большими группами, фасилитатору необходимо применить свой творческий потенциал, использовав методы и технологии работы с маленькими группами.
Следующая дилемма – это дилемма структуры. Она означает следующее: так как фасилитация процесс самоорганизующийся, а работа
групп практически не структурируется, то все
может стать хаотичным и непоследовательным.
В результате этого есть риск, что группы так и
не смогут прийти к логичному решению, а процесс выйдет из-под контроля, не достигнув поставленной цели. Однако в этой ситуации есть и
обратная сторона. Если процесс будет слишком
структурирован, его будут контролировать
извне, то участники будут чувствовать давление
и ограниченность формальными рамками, что
противоречит самой сути фасилитации.
Поэтому стоит обозначить важные моменты,
которые помогут преодолеть эту сложность при
работе с большими группами.
Во-первых, в данном случае нужно тщательно продумать то, как наиболее эффективно
можно разделить группы, чтобы не возникло
конфликтов и противоречий, а работа была продуктивной.
Во-вторых, следует ввести небольшую
форму отчетности: это не должно восприниматься как очередное формальное правило, занимающее время. Отчетность позволяет структурировать работу групп, обозначить решения, к
которым пришли участники в процессе обсуждения, расставить приоритеты и убрать все лишнее.
В-третьих, фасилитатору необходимо организовать обсуждения, то есть координировать
процесс, чтобы избежать хаотичности и непоследовательности.
Дилемма эгоцентризма означает, что при взаимодействии больших групп людей появляется
огромное количество разнообразных идей,
взглядов, убеждений, которые могут сильно
противоречить друг другу, что затруднит групповую работу. Поэтому в этой ситуации фасилитатору также крайне необходимо управлять составом группы, вводить отчетность, а также организовывать рефлексию, чтобы участники
могли взаимодействовать, несмотря на разные
взгляды в определенных моментах.
Таким образом, методы фасилитации очень
разнообразны и зависят от самых разных параметров, что говорит о высокой адаптивности метода под разные условия.
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Фасилитацию можно применять как для малых, так и для больших групп, процесс может
быть по-разному структурирован, масштабы
процесса также сильно различаются. Однако фасилитация действительно повышает групповую
эффективность группы, способствует принятию
инновационных и нестандартных решений, усиливает групповую сплоченность и позволяет
каждому участнику почувствовать свою значимость, ощутить участие в управлении организацией и процессе принятия важных решений.
Инновационная практика Open Space или
Технология открытого пространства
Создателем технологии открытого пространства является Харрисон Оуэн – консультант,
имеющий двадцатилетний опыт работы в организациях разного уровня и масштаба. Технология была изобретена им в 1985 году, а предназначалась для проведения собраний, конференций и совещаний для большого количества людей (максимальное число участников составляло 2000 людей) [1].
В рамках метода принято выделять основные
принципы:
1) каждый, кто пришел — это тот человек, который нужен;
2) что бы ни произошло– это единственное,
что может произойти;
3) когда бы это ни началось – это правильное
время;
4) процесс закончится сам.
Метод Open Space применяется в ситуациях,
когда: существует проблема, волнующая многих сотрудников и требующая решения; вопрос
сложный и неоднозначный, нет четкой стратегии по его решению; группа людей, которая требуется для решения проблемы, очень разнородная и преследует разные интересы.
Главными участниками процесса являются
спонсор, фасилитатор и участники. Задача спонсора грамотно определить тему встречи. Этот
человек или группа лиц заинтересованы в результатах обсуждения. Фасилитатор же координирует работу всех участвующих групп, помогает спонсору в формулировке темы, следит за
формированием отчетов о работе подгрупп, а
также завершает весь процесс. Сами участники
представляют собой всех тех, кто заинтересован
в обсуждении, имеет свои интересы и взгляды
относительно обсуждаемой проблемы. Важно
отметить, что задача фасилитатора состоит
лишь в том, чтобы запустить процесс работы
групп, участники же сами несут ответствен-
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ность за все происходящее, в том числе за результаты работы и формирование отчета по итогам обсуждений.
Существует закон: при обнаружении того,
что человек оказался в ситуации, когда он не может сделать свой вклад, то он ответственен за то,
чтобы перейти в другое место, где он может
быть полезным или научиться чему-либо.
Модель «Технология открытого пространства» осуществляется как самоорганизующийся
процесс, в рамках которого участники вне зависимости от должностей, статуса распределяются
в спонтанные группы для обсуждения конкретного вопроса, при этом в рамках работы можно
свободно переходить из одной группы в другую.
Реализация метода не требует особой подготовки, главное требование к участникам – личная заинтересованность и добровольность участия.
В более кратком виде Технология применения метода Open Space представлена в таблице
ниже (табл. 1).
Инновационная практика OpenSpace или
Технология открытого пространства, как основа принятия решений в современных компаниях
В настоящее время технология Open Space
применяется во многих западных и европейских
странах, таких как – Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания, Канада, а
также Россия. В офисах крупных компаний часто можно увидеть такую систему эффективного принятия решений.
Так, например, один известный случай применения Open Space в практической деятельности - в процессе подготовки Олимпийской деревни к Олимпиаде 1996 года в Атланте. «Перед
собравшимся коллективом компании AT&T, которая занималась планированием Олимпийской
деревни, стояла неосуществимая на первый
взгляд задача: в кратчайшие сроки изменить разрабатывавшийся в течение 10 месяцев план
главного павильона таким образом, чтобы он
вмещал в 15 раз больше посетителей, нежели
планировалось вначале. За два дня работы в «открытом пространстве», где спонтанные мысли
рождают решения, где консультант по безопасности получает возможность свободно обсуждать применение лазерных установок в целях
обеспечения безопасности со специалистом по
освещению концертов, где все глубоко заинтересованы в продуктивности дискуссий, был создан костяк необходимого участникам плана».
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Таблица 1. Технология применения метода Open Space
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Критерий

Описание модели

Особенности процесса

Процесс является самоорганизующимся, состоит из 3 стадий. Время на подготовку
варьируется от 1 дня до недели, само мероприятие длится 1-3 дня. Участникам необходимо самостоятельно создать повестку дня, сформировать идеи и вопросы для обсуждения. В процессе работы участники в свободном порядке распределяются на
группы с возможностью менять их при необходимости
Данная технология предполагается как одноразовое мероприятие. В рамках него могут быть рассмотрены как конкретные и узкие проблемы, так и общезначимые вопросы для компании
Роль фасилитатора заключается лишь в том, чтобы обозначить основные моменты работы в процессе фасилитации, тему обсуждения, а главная его задача состоит в том,
чтобы запустить работу самоорганизующихся групп. Ответственность за результаты
встречи несут сами участники, а также именно они ответственны за свою эффективность в рамках групп
Формирование планов действия и инструментов для решения поставленных задач

Охват проблем и вопросов
Тип интервенций

Тип
продукта
Тип аудитории

Примерно от 25 до 400 человек. Единственные требования к участникам – добровольность участия и их заинтересованность

Источник: составлено авторами

Данный метод фасилитации отличается еще
и тем, что создает ощущение отсутствия какойлибо внешней структуры, рамок и ограничений.
Несмотря на наличие фасилитатора, координирующего деятельность всех групп, его действия
представляются органичными и соответствующими потребностям людей и работе, которую
необходимо осуществить. Эффективность метода обеспечивается еще и личной заинтересованностью участников, их личной ответственностью за процесс и свободой выбора. Возникающие в результате проведения собраний решения
носят реалистичный, практический характер,
при этом они могут работать эффективнее и точнее, чем программы, разработанные управленцами [3].
Технология открытого пространства помогает в таких сферах коллективной деятельности,
как стратегическое планирование, создание новых товаров и услуг, повышение качества продукции, внедрение инноваций, организационная
культура и другие.
Стоит отметить, что современные компании
нацелены на создание офисов нового типа, а
также особого взаимодействия внутри коллективов. Ведь одним из компонентов организационной культуры является система внутреннего
общения, благодаря которой каждый сотрудник
может делиться своими идеями, мыслями и подходами к решению актуальных задач. Поэтому
руководителям важно найти способ, позволяющий получать от сотрудников помощь, идеи в
формировании стратегического планирования.
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В этом помогает технология открытого пространства, создающая творческую неформальную атмосферу, открывающая новые возможности для потенциальных лидеров, создания инноваций.
Примером применения технологии может
служить организованная встреча Национальной
Ассоциации по образованию США, для которой
собрались 420 участников. Длительность мероприятия составила один день, за это время получилось организовать 85 секций. По окончании
участники оценивали результаты проделанной
работы в таком формате по 10-балльной шкале.
Средняя оценка составила 9,3 балла [6].
На данный момент «Технология Открытого
пространства» применяется более чем в 160
странах мира, особенно хорошо она распространена в таких странах, как США, Германия, Великобритания. Так, Берлинская ассоциация добилась значительных успехов в использовании
метода – ее членами являются более 250 коммерческих организаций, школ, НКО, а встречи
проводятся по всей Европе.
Одним из проявлений инновационных практик можно считать создание Open Space офисов.
Стоит отметить, что такие технологические гиганты, как Google и Apple, активно развивают
сферу инноваций, постоянно меняя представление о привычных и, казалось бы, незыблемых
традициях и рутинных процессах. В этих компаниях уже используется практика открытых офисов, создающая атмосферу открытого простран-
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ства, высокой коммуникации между сотрудниками и отсутствия каких-либо препятствий для
создания инноваций.

Сравнительная таблица «Отличия инновационной практики Open Space от традиционной системы принятия решений в современной компании» (табл. 2).

Таблица 2. Отличия инновационной практики Open Space от традиционной системы
принятия решений в современной компании
Метод Open Space

Традиционный метод приятия решений

Варианты решения конкретной проблемы принимаются в
небольших группах, далее из этого выбирается самый лучший. В принятии решения участвуют все, кто этого захочет

Решения принимает обычно один человек –
руководитель компании

Есть 4 основных правила проведения мероприятия

Нет никаких правил для принятия решений, так как это делает 1 человек
Есть иерархия по статусу
Нет многогранного подхода к решению
вопроса
Мнение рядовых сотрудников практически не ценится
Можно предугадать выбранное решение,
исходя из личности руководителя
Только 1 подход, нет разногласий

Нет иерархии по статусу
В результате работы происходит эволюция в сфере, появляются новые методы работы
Мнение каждого участника ценится одинаково
Исход практически невозможно предугадать
Зачастую у участников бывают разногласия из-за разных
подходов к решению вопроса
Источник: составлено авторами

Положительные и отрицательные стороны
использования метода фасилитации Open
Space
Данный метод фасилитации имеет свои
плюсы и минусы при использовании его в компании для решения интересующих вопросов.
Так, одним из плюсов, который оказывает существенное влияние на компанию, является то,
что в результате работы с данной техникой происходит эволюция в сфере, появляются новые
методы работы, выявляются основные минусы и
плюсы, которые невозможно было бы заметить
по-другому.
Вторым, немаловажным плюсом, является
то, что за относительно небольшой период времени при использовании метода Open Space
можно собрать огромное количество мнений
всех участников собрания.
Третьим плюсом использования метода Open
Space является факт того, что в результате у
участников команды формируется полное ощущение того, что мнение каждого работника ценится, оно важно и учитывается при принятии
финального решения. Это помогает работнику
лучше и уверенней чувствовать себя в коллективе, осознавая свою ценность и значимость.
Четвертым плюсом можно назвать полную свободу перемещения, то есть каждый из участни-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ков сам решает, сколько времени, в каком порядке будет работать у какого флипчарта во
время сессии [2]. Еще одним плюсом является
то, что в данном методе нет какой-либо иерархии, то есть участник вне зависимости от своего
статуса может как задавать интересующий его
вопрос, так и находить ответ на него.
Однако минусы все же есть.
Так основным минусом будет являться то,
что эта система не имеет четких рамок и правил,
она самоорганизующаяся и зависит конкретно
от участников. Участники сами определяют
круг интересующих их вопросов по выбранной
теме, что иногда при неполной вовлеченности и
понимании ответственности может быть выбрано некорректно. Также, говоря о минусах,
можно сказать, что вы никогда не будете знать
исход проведенного Open Space, потому что он
каждый раз будет разным. Единственное, что
точно произойдет – будут рассмотрены все выбранные вопросы, которые важны и интересны
участникам.
Третьим минусом является факт того, что на
таких мероприятиях почти всегда находятся
представители всех социальных групп. Они зачастую имеют разные подходы к решению тех
или иных вопросов, их мнения обычно не совпадают друг с другом, что может впоследствии
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привести к возникновению серьезных конфликтов и споров.
Это в свою очередь будет не только сильно
тормозить процесс решения выбранных вопросов, но и иногда может и вовсе завершить подобное мероприятие из-за сильных разногласий [5].
Особенности использования метода Open
Space в деятельности организации
Если говорить про особенности применения
данного метода, то можно выделить наличие
двухэтапного подведения итогов – пленарная
сессия.
Первая часть – по процессу (как именно происходило движение и насколько успешно), вторая – по содержанию (правильно и корректно ли
были подобраны вопросы, получились ли в результате необходимые выводы). Такое подробное исследование помогает в будущем добиться
улучшений во взаимодействии участников на
сессии, а также улучшить качество и количество
задаваемых вопросов. Также особенностью использования данного метода фасилитации является то, что участники сами выбирают количество и состав участников в группе, самостоятельно распределяют время работы над выбранным вопросом. Также поощряется переход из
одной группы в другую прямо во время сессии –
закон двух ног. Важнейшей особенностью применения данного метода фасилитации будет являться количество участников процесса. Из-за
отсутствия четного плана мероприятия и какихлибо рамок нельзя определить точное количество участников. Обычно цифры колеблются от
5 до 1000 (2000). Этот широкий диапазон позволяет проводить собрания Open Space практически во всех компаниях и фирмах – от мелкого
бизнеса до крупных корпораций.
Харрисон Оуэн [5] говорит про метод Open
Space, что он во многом подобен самой жизни –
в результате проведения фисилитации могут открыться как новые долгожданные решения проблемы, так и негативные стороны этого же вопроса, которые также придется решить в ближайшем будущем.
Если говорить про применение метода Open
Space в будущем, можно сказать с уверенностью, что он точно будет применяться во многих
компаниях как крупных, так и самых маленьких.
Однако, скорее всего, будут произведены какието модификации, улучшения для получения еще
более высоких результатов. Какие именно –
сейчас сказать очень трудно, потому что все те
минусы, которые были выявлены в исследовании, являются его особенностями, без которых
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невозможно в полной мере ощутить метод Open
Space.
Однако стоит отметить возможность применения данной технологии в том числе и для образовательной сферы: научные семинары, дискуссии, конференции, круглые столы. Перспективно развитие технологии и в учебном процессе для вовлечения обучающихся и создания
необходимой атмосферы.
Заключение
Метод фасилитации Open Space - это современный инновационный метод решения возникающих проблем в компании, благодаря которому не только получается найти огромное количество решений за очень короткий промежуток времени (от нескольких часов до 2-3 суток),
но и сплотить участников команды, заставить
почувствовать их значимость и пользу.
Однако, несмотря на то что Open Space - это
максимально самоорганизующаяся система, в
ней все-таки есть ряд правил и принципов, которые помогают облегчить работу участников в
команде и добиться максимального результата.
Существует 4 незыблемых принципа и 1 закон,
который ни при каких обстоятельствах нельзя
нарушать, а следует четко соблюдать.
В результате исследования было выяснено,
что метод фасилитации Open Space является одним их передовым методом для решения сложных вопросов при проведении изменений в организациях. Проведено сравнение данного инновационного метода с традиционным. Традиционный же метод предполагает принятие решение руководством компании без какого-либо
обсуждения с остальными сотрудниками компании, которые могут быть более осведомленными в процессах работы компании. Кроме
того, возникает большая дистанция между руководством организации и сотрудниками, так как
они не участвуют в процессе управления, решения принимаются без их влияния. Это может
приводить к неэффективности менеджмента
компании в целом.
В заключении хотелось бы сказать, что Open
Space - это не просто метод решения сложных
проблем, это определенный стиль жизни, который вырабатывается и становится привычным
для участников компании. Они учатся быстрому
принятию решений, привыкают к постоянному
взаимодействию друг с другом в команде и понимают, что не бывает ни одной проблемы, для
которой не нашлось бы определенного способа
решения – стоит только собраться и тщательно
обдумать это, применяя метод Open Space.
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СПЕЦИФИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ
Специфика электронной коммерции, обусловленная использованием возможностей Интернета и применением информационно-коммуникационных технологий, требует тщательного изучения ряда вопросов, связанных с процессом ценообразования в условиях электронной торговли, и выявления особенностей, обусловленных спецификой торгуемого информационного продукта. Цель статьи – в изучении методов ценообразования, учитывающего особенности Интернет-торговли информацией на рекламных биржах, а именно,
детальном исследовании видов необходимых затрат при использовании методов затратного ценообразования, и изучении воздействия соотношения спроса и предложения как основного фактора рыночного ценообразования. Полученные результаты необходимо использовать при проведении стоимостной оценки такого виртуального бизнеса как рекламная биржа.
Ключевые слова: электронная коммерция, информационный продукт, методы ценообразования, специфика затрат, затратное ценообразования, спрос и предложение, рыночное ценообразование.
Введение
В настоящее время Интернет стал необходимым инструментом для сбора и анализа информации любой природы, при поиске потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов, а также
при изучении ценообразования на виртуальном
рынке и формировании адекватной собственной
цены на производимые товары и услуги, что является залогом эффективности всякого бизнеса.
Принято считать, что электронная или Интернет-коммерция (electronic commerce - ЕС) как
покупка и продажа товаров и услуг в Интернете
не является альтернативной по отношению к
коммерции традиционной, – это всего лишь новый формат коммерции, использующий информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ) и успешно применяемый во многих секторах экономики.
Роль ценообразования как одного из аспектов
деятельности любого предпринимателя является весьма важной, независимо от типа рынка,
отрасли и особенностей самого продукта. Действительно, цена, по сути, является основным
связующим звеном между покупателем и про-
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давцом, и одним из ее назначений (функций) является обслуживание товарооборота. Ценообразование по праву можно назвать структурным
элементом коммерции, а саму цену - инструментом коммерческой политики фирмы. Цена способна максимизировать доход, поскольку доход
- это цена, умноженная на единицу объема, а оптимальная цена - это цена, при которой достигается максимальный валовой доход, независимо от того, сколько копий информационного
товара продано.
Специфика исследуемого нами вида виртуального бизнеса (а именно, такого вида электронной коммерции, как рекламная биржа), без
сомнения, обусловливает и особенности ценообразования в этой сфере, которые необходимо
внимательно изучить, поскольку автору поставлена задача стоимостного оценивания этого
вида бизнеса в дальнейшем. Так, в классике - по
мере приближения цены к нулю спрос приближается к бесконечности. «Бесконечный спрос»
действительно является следствием свойств популярной функции Кобба-Дугласа, которая использовалась для моделирования реакции рынка
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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на увеличение цен [6, с. 383–407]. Однако, поскольку одна из особенностей, отличающих информацию как от товаров, так и от услуг [4], заключается в том, что она не используется (не истощается) в потреблении, конкретное информационное предложение не может привести к бесконечному спросу, потому что рынок станет
насыщенным, когда у каждого пользователя появляется своя копия.
С целью выявления особенностей ценообразования в случае торговли информацией на рекламных биржах используем также результаты
исследования, изложенные в нашей статье [5, с.
57-68], касающиеся отличительных особенностей ценообразования в случае торговли в сети
Интернет, где объект торговли не был идентифицирован. Таким образом, актуальными вопросами дальнейшего исследования становятся:
виды необходимых затрат при использовании
методов затратного ценообразования, и также
характер воздействия соотношения спроса и
предложения как основного фактора рыночного
ценообразования.
1. Новые методы ценообразования в условиях Интернет-коммерции
В традиционном (не виртуальном) варианте
все методы ценообразования разделяют на три
группы: затратные, рыночные и эконометрические [1].
Затратные методы базируются на предположении, что цена товара определяется затратами на его изготовление и реализацию, являющимися главным фактором, а остальные факторы (спрос, конкуренция и пр.) считаются второстепенными или не учитываются вовсе. В рыночных методах акцент ставится на факторах,
описывающих состояние рынка в конкретный
момент. Это наличие и характер спроса, его эластичность, специфика предложения, степень
конкуренции на рынке, уровень конкурентоспособности товара и пр. В основу эконометрических методов ценообразования положена зависимость между ценой и значением какого-то одного основного параметра или нескольких второстепенных (технических) параметров оцениваемого товара/услуги.
Методы классической теории могут быть
применены и в случае Интернет-торговл. Это
необходимая классика, которая должна быть использована в процессе ценообразования. Однако
особенности ЕС внесли свои коррективы в практику ценообразования, изменив содержание
процедур классических методов и добавив несколько новых. Эти методы позволяют отслеживать ценовую чувствительность потребителей и
формировать соответствующую этим условиям
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

цену. Многие аспекты ценообразования в условиях функционирования компании в Интернете
оказываются под влиянием создаваемой им
среды. Могут понадобиться также новые принципы ценообразования и особые стоимостные
факторы. При этом многие компании используют некоторые приемы ценообразования в режиме реального времени. И здесь речь идет уже
о новых методах ценообразования, детально
описанных в нашей статье [5, с. 57-68]. Это онлайновые аукционы, онлайновая аренда, пакетирование, метод «Реклама платит за товар», стратегия одновременного динамического ценообразования.
Кроме того, в случае электронной коммерции
с применением новых схем ценообразования
вместо конкуренции продавцов друг с другом за
покупателя, зачастую реализуется принцип конкуренции покупателей за продавца, предлагающего наиболее выгодную цену.
2. Специфика затратного ценообразования
в случае ЕС
Традиционно под затратами понимается денежная сумма, необходимая для производства
товара/услуги, продвижения его на рынке и продажи. Оценка и учет затрат производится, в
частности, для расчета себестоимости продукции, и в этом случае перечень статей затрат достаточно стандартен для любого товара, реализуемого в рамках торговли офлайн. Однако в онлайн-торговле, в которой Интернет участвует в
качестве электронного посредника, в вопросе о
затратах есть некоторые отличия.
При оценке затрат главным отличием в случае ЕС будет сущность и величина затрат на
реализацию товара. Их исследование чрезвычайно важно, поскольку именно затраты определяют особенности применения Затратного подхода в оценке стоимости виртуального бизнеса.
И, прежде всего, следует отметить необходимость создания электронного магазина, затраты
на содержание и организацию которого, кроме
традиционных (таких как затраты на рекламу и
привлечение потребителей, а также на обслуживающий персонал) состоят из следующих новых
элементов:
- затраты на создание и обслуживание коммерческого web-сайта (оценка которого не
представляет особых трудностей), доступ в Интернет, хостинг. Хостинг может быть платный
или бесплатный, часто с принудительной рекламой, обычно портящей дизайн страницы, а
также это хостинг у провайдера, жесткая привязанность к которому может создать дополнительные риски для магазина. Плюс затраты на
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регистрацию доменного имени (платный хостинг может включать ее), дизайн сайта и пр.;
- затраты, связанные с выбором платежной
системы1, поскольку оплата покупки носит
электронный характер. Кроме денег, используются пластиковые карты (кредитные и дебетовые), электронные деньги, причем следует учитывать, что каждая из систем имеет свои достоинства и недостатки;
- затраты на доставку товара покупателю.
Доставка может осуществляться: собственной
службой доставки (как это делают Ozon и
Wildberries), службой почтовой экспресс-доставки (DHL, UPS, FedEx, Pony Express и др.),
электронной почтой (для информационных
услуг), предоставлением доступа к информационным ресурсам или каналам связи. Этот вид затрат напрямую влияет на цену продукта: чем затраты на доставку меньше, тем дешевле в итоге
товар/услуга;
- существуют и другие виды затрат.
Однако и традиционные виды затрат получают современную окраску. Так, затраты на
привлечение потребителей могут включать затраты на web-рекламу, бесплатное предоставление образцов товара или информации о нем.
Сюда же входят и затраты на активизацию взаимодействия с потребителями, а именно:
- на сбор и обработку информации о существующих и потенциальных клиентах,
- на создание Интернет-сообществ как средства получения лояльных пользователей (анкетирование и получение положительных отзывов), а также
- на оптимизацию существующей системы
связи с потребителями.
Затраты на рекламу в случае традиционной
торговли ограничивались изготовлением и распространением визиток, рекламных проспектов,
справочников и отраслевых каталогов. А в условиях онлайн-торговли используются совершенно новые приемы регистрации в современных поисковых системах и каталогах (Google,

Yandex, Yahoo! и др.). Это обмен ссылками, баннерная реклама (обычно это графические, часто
анимированные образы, дающие отсылку на тот
или иной ресурс Интернета) и пр. Сюда же следует отнести и затраты труда специалистов на
подготовку конкретного рекламного проекта.
На цену за такую рекламу влияет количество посетителей, щелкнувших мышью и оказавшихся
на рекламируемом сайте (через исчисление стоимости одного «щелчка» (клика) - Cost Per Click
- CPC). И здесь также уместно упомянуть о прямом сетевом эффекте, который возникает, когда ценность (и цена) одного продукта для одного пользователя зависит от количества пользователей этого продукта [7]. Можно вспомнить
и Законе Меткалфа, который гласит, что количество подключений, отражающих ценность
сети, можно рассчитать как N(N-1)/2, где N - количество устройств [11, с. 26–31].
Затраты на обслуживающий персонал электронного магазина в случае Интернет-торговли
значительно меньше, поскольку нет необходимости держать целый штат продавцов-консультантов (вся информация находится на сайте).
Однако IT-специалист необходим для создания
web-сайта и обеспечения его дальнейшей работы. Заметим, что за время существования
рынков ЕС сформировалось мнение, что цены
онлайн ниже, чем на традиционных рынках.
Действительно, цена на конкурентном рынке
равна предельным издержкам производства и
продажи товара. Так как издержки продажи товара ниже в условиях ЕС из-за отсутствия необходимости содержания складских помещений,
то можно ожидать, что цены будут ниже, чем у
традиционных продавцов. Аналогичная ситуация наблюдается и с издержками входа. Они
тоже ниже, чем на традиционных рынках, и продавцы опасаются устанавливать цену выше предельных издержек, так как существует вероятность появления нового игрока с более низкими
ценами, а, следовательно, и угрозы потери рыночной доли. Данные факты могут приводить к
более низким ценам в Интернете2.

Платежные системы (ПС) являются одним из основных элементов инфраструктуры системы электронной коммерции. Основными критериями оптимальности платежных систем являются: стоимость
осуществления транзакций, уровень ответственности
участников системы и уровень ее безопасности. Примерами ПС являются: Яндекс.Касса, PayPal, Qiwi,
Apple Pay и др.
2
Однако в статье И.В. Никитиной [3, с. 32–41] исследована группа факторов, при которых цены могут
быть как ниже, так и выше в условиях ЭК, а именно:

- ценовая дискриминация,
- различные ценовые стратегии фирм,
- издержки меню, поиска и переключения,
- особенности торговли в веб-пространстве,
- сигналы потребителей.
Сделан вывод, что нельзя однозначно сказать, являются ли цены в Интернет-магазинах более низкими
или более высокими, чем в других торговых организациях, поэтому, решая вопрос о покупке, следует
учитывать специфику рынков в условиях электронной коммерции.

1
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Изменения в ИКТ не только привели к сокращению переменных затрат, но и уменьшили капитальные вложения или начальные затраты,
необходимые для производства информации.
Когда барьеры для входа минимальны, как и затраты на хранение «запасов», то согласно классической экономической теории, это означает
рост множества представителей предложения.
Такое снижение общих затрат убедительно свидетельствует о том, что экономия на масштабе
и размах работы на информационных рынках
будут нарастать. Так, отказ от необходимости
покупать печатные машины и бумагу, печатать
или копировать информацию уменьшает входные барьеры и позволяет многим более мелким
фирмам войти, например, в издательский бизнес. Сетевое телевидение дает еще один пример:
если раньше было мало поставщиков программ
широкого спроса, то теперь увеличилось количество более мелких компаний, ориентированных на конкретные ниши зрительских интересов. Ввиду этого, на информационных рынках
со стороны поставщиков должен был наблюдаться нелинейный взрывной рост, что и подтверждается характером распространения Интернета, и этот рост задокументирован [12, с. 10;
15, с. 104-18].
Отметим также, что большую долю в стоимости виртуальной продукции составляет стоимость, производимая нематериальными активами бизнеса, и по мере увеличения объёма производства виртуальной продукции затраты на её
выпуск уменьшаются, а потребности в ней увеличиваются. Это приводит к увеличению её потребительной стоимости и снижению рыночной
цены, несмотря на конкуренцию покупателей и
монопольное право производителей [2, с. 12-13].
Все эти виды затрат должны быть учтены в
оценке рекламной биржи как виртуального бизнеса Затратным подходом.
3. Особенности рыночного ценообразования в условиях Интернет-торговли информационными продуктами
Применение рыночных методов ценообразования можно считать более оправданным, поскольку Интернет-рынки очень динамичны, они
отражают и обострение конкуренции, и меняющийся спрос, часто за счет роста числа пользователей Интернета. И здесь важно учитывать
свойства информационных продуктов [4, с. 12],
торгуемых в Интернете, хотя на первый взгляд
эти продукты кажутся фундаментально отличными от того, что мы обычно считаем товарами.
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В целом, виртуальная продукция (товары или
услуги) может создаваться благодаря последним
достижениям в области обработки информации,
организационной динамики и развития производственных систем. Выпуск такой продукции
становится доступным в любое время, в любом
месте и в бесчисленном количестве вариантов
моделей и форматов. Общей чертой такой продукции является то, что она оплачивается потребителем мгновенно. Другая особенность виртуальной продукции - возрастание роли потребителя как сопроизводителя продукции [2, с. 1213]. Рыночная стоимость информационного товара/услуги, формируемая на основе систематического анализа его свойств, определяется его
способностью поддерживать процессы принятия решений или контроля на основе конкретной информации, предоставляемой товаром.
Одним из ключевых различий между информацией и товарами и услугами является то, что
информация имеет чрезвычайно низкие переменные удельные издержки, зависящие от среды
и каналов распространения. Ниже на рисунке
графически представлены зависимости затрат
как функции от количества производимого продукта для трех продуктов. Это
(1) материальный товар с высокими фиксированными затратами и медленно уменьшающимися со временем переменными затратами
благодаря формирующемуся производственному опыту;
(2) нематериальная услуга с низкими постоянными затратами и растущими с ростом количества производимого продукта переменными
затратами; и
(3) информационный продукт со средними
фиксированными затратами и почти нулевыми
переменными затратами [14].
Этот эффект распределения затрат в определенном смысле упрощает наше представление о
ценообразовании, поскольку переменные затраты играют минимальную роль в формировании прибыли, но при этом усиливают важность знания и понимания того, сколько потребители готовы платить.
Из рисунка 1 следует, что цена на информацию в значительной степени определяется постоянными затратами, фактически не завися от
переменных затрат. Другими словами, следует
сосредоточиться на оценке спроса, поскольку
после создания инфраструктуры распределения
переменные затраты уже мало будут влиять на
цену.
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Товар
Услуга
Информация
Количество производимого продукта
Рисунок 1. Затраты как функция от количества производимого продукта
(для товара, услуг и информации) [14]

Поскольку информация (выделяемая в [4, с.
12] как продукт III-го типа) имеет высокие фиксированные затраты, но низкие переменные издержки, ее производители предпочтут стратегию (наращивания) объема, чтобы максимизировать прибыль. Условно-бесплатное программное обеспечение (ПО), бета-тестирование и бесплатные образцы продуктов - варианты этой
стратегии. Это предполагает меньшее количество конкурирующих компаний, поскольку
наиболее прибыльными будут фирмы с большим объемом продаж, примером которых является Microsoft.
С другой стороны, в то время как информационные продукты, как правило, являются «нетленными», - этого нельзя сказать об их стоимости, то есть ценность информации часто резко
падает со временем. Это предполагает целесообразность использования стандартной стратегии ценообразования - стратегии скимминга1,
используемой продавцами книг и продюсерами
фильмов, при которых начальные тиражи обходятся дороже (это издания в твердом переплете
или первые копии фильма). Но со временем цена
снижается до момента насыщения рынка.
Некоторые информационные продукты, такие как ПО, становятся более ценными для продавца и покупателя со временем, - чем больше
копий оказывается в руках покупателей, тем
скорее продукт становится стандартом де-факто

[9]. В этом случае необходима стратегия ценообразования, называемая стратегией проникновения.
Нематериальный аспект информации в сочетании с ее низкой маржинальной стоимостью
делает ее вероятным кандидатом и для групповых стратегий. Заметим, что производители
программного обеспечения не включают компьютер в покупку, в то время как производители
оборудования часто включают ПО [9]. Так,
Microsoft Windows в комплекте с основным продуктом обеспечивает пользователя и программой доступа в Интернет, что является иллюстрацией этой стратегии.
4. Спрос и предложение на информацию в
условиях ЕС
Цены на информационные продукты и
услуги, как и на любой другой товар, зависят от
спроса и предложения. Поэтому следует рассмотреть концепции спроса и предложения для
информации, поскольку этот фактор является
основополагающим как в рыночном ценообразовании, так и в оценке стоимости бизнеса Сравнительным (Рыночным) подходом.
Спрос на информацию
Основная концепция, лежащая в основе
спроса на любой товар, это - потребности человека, сформированные культурой и его индивидуальностью. У людей почти неограниченные

Скимминг – (от английского «skimming» – «снятие
сливок») это ценовая стратегия, направленная на
установление максимально возможной высокой

цены на новый рыночный продукт в расчете на потребителей, готовых купить его по этой цене.

1
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потребности, но ограниченные ресурсы, поэтому они выбирают те продукты, которые приносят максимальное удовлетворение за их
деньги. Их потребности становятся требованиями, когда они подкреплены покупательной
способностью. Таким образом, спрос в экономике означает желание иметь конкретный товар
или услугу, а также готовность и способность
потратить определенную сумму денег на это. В
противном случае требования остаются простым желанием.
На информационном рынке существует разнообразная клиентура с широким спектром информационных потребностей. Эти желания основаны на факторах, которые могут варьироваться в зависимости от возраста, образования,
дохода и других переменных, связанных с предпочтениями и определяющих их.
На информационном рынке потребительские
предпочтения складываются из двух основных
аспектов. Это
- субъективная оценка потребителем потребности в информации
- объективная способность платить за нее.
Доход и цены являются той объективной составляющей, которая накладывает ограничения
на варианты потребления. Окончательный выбор зависит от этих ограничений и субъективной оценки вариантов или предпочтений в отношении конкретной информации.
Таким образом, спрос на конкретный товар
или услугу является функцией вкусов потребителя, дохода, цены товара и цен на товары, которые связаны с ним при потреблении. Спрос выражает готовность потребителя приобрести товар по разным конкретным ценам, в то время как
другие факторы остаются неизменными.
Кривая спроса иллюстрирует соотношение
цены и количества для конкретного товара при
нанесении на график цены товара по оси Y и его
соответствующего количества по оси X. Эту
кривую включают все учебники по ценообразованию. Кривая спроса на продукт описывает,
как количество спроса будет меняться в зависимости от цены продукта, если изменятся только
цены. Однако есть и другие факторы, которые
могут повлиять на спрос. Но эти факторы оставляют неизменными.
Закон спроса гласит: «При прочих равных
условиях спрос на продукт увеличивается с
уменьшением цены и уменьшается с увеличением цены». Это обратная зависимость между
ценой продукта и спросом на него. Реакция
спроса (Demand) на изменение цены (Price)
называется эластичностью спроса или ценовой
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эластичностью спроса, которая может быть
представлена зависимостью [13]:
Изменение объема спроса
Е=
Изменение цены
Обычно наблюдаются 3 типа эластичности:
1) Единичная эластичность спроса, когда отношение изменения объема спроса к изменению
цены равно 1, то есть спрос на товар изменяется
на тот же процент, что и его цена.
2) Эластичный спрос: когда процент спроса
превышает процентное изменение цены. Кривая
идеально эластичного спроса - горизонтальна
прямая (в системе координат (Х; У) или (Спрос;
Цена)).
3) Неэластичный спрос, когда изменение
цены не сопровождается каким-либо изменением спроса. График в случае идеально неэластичного спроса - вертикальная прямая.
Все эти ситуации также возможны в случае
информационных продуктов и услуг. Обратная
зависимость между ценой и спросом на товар
возможна только тогда, когда другие факторы
остаются постоянными. Но что это за факторы?
Оказывается, что спрос на информационные
продукты и услуги зависит от факторов, аналогичных тем, которые влияют и на другие товары
и услуги. Они включают предпочтения или потребности в информационных продуктах и услугах, которые в свою очередь зависят от возраста, уровня образования, дохода, культуры и
т.д.:
 Образование. Лицо с более высоким уровнем образования будет иметь большее предпочтение в отношении информационных
продуктов и услуг и наоборот. Поэтому
предпочтения варьируются в зависимости от
этого фактора. И если количество образованных людей увеличится, то им потребуется больше информационных продуктов и
услуг;
 Доход, - по мере роста реального дохода
люди
обычно
потребляют/используют
больше информационных продуктов и
услуг. Следовательно, спрос увеличивается
с увеличением дохода;
 Ожидания. Если потенциальный пользователь информации ожидает определенного
уровня обслуживания, и ему отказывают в
этом уровне, то, вероятно, он не будет повторным пользователем. С другой стороны,
если он получит что-то большее, чем его
ожидания, то в будущем он может стать постоянным клиентом, но при этом и его требования могут возрасти;
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 Население. С ростом населения количество
потребителей увеличивается, а вместе с тем
возрастает и спрос на различные продукты и
услуги;
 Время года. Как и другие продукты, спрос на
информационные услуги может также зависеть от времени года. Например, зимой
обычно проводится больше конференций и
семинаров, - и обязательно возрастает спрос
на различные информационные услуги и
продукты;
 Технологии и иные достижения в области
электроники влияют на обработку информации, а это в конечном итоге влияет и на цены
на продукцию;
 Цена на сопутствующие товары. Например, если цены на информационные услуги
упадут по сравнению с другими библиотечными услугами, спрос на информационные
услуги увеличится по сравнению со спросом
на другие библиотечные услуги и наоборот.
Но эти факторы, не влияя на характер кривой
спроса, вызывают лишь ее сдвиги в плоскости
(Х; Y). При этом необходимо различать движение по заданной кривой спроса, которое представляет собой изменение количества взятого
товара в результате изменения цены товара, когда все другие факторы, влияющие на это количество, остаются неизменными, и движение
кривой спроса целиком в плоскости (Х; Y), обусловленное изменением иных факторов.
Когда мы изучаем спрос на продукт, интерес
представляют не индивидуальный спрос или соотношение цены и количества, - скорее, это рыночный спрос, количество, которое все потребители на данном рынке купят по преобладающей
цене. Этот спрос позволяет нам анализировать,
как потребители реагируют на изменения на
рынке, как изменяются их потребности.
По словам Филиппа Котлера [10] потребности рынка бывают следующих типов:
1) Отрицательный спрос, когда большинство потребителей испытывают сильную неприязнь к продукту и готовы заплатить цену, чтобы
избежать его;
2) Нулевой спрос на продукт. Спроса нет, когда целевые потребители не заинтересованы или
безразличны к продукту;
3) Скрытый спрос, когда большинство потребителей испытывают сильное желание или
потребность в определенном типе продукта, но
рынок не может предоставить его;
4) Падение спроса, - обычно видно, что спрос
на продукт падает после некоторого периода с
наличием спроса. К падению спроса могут привести разные ситуации;
112
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5) Нерегулярный спрос, - спрос на продукт
может расти и падать с изменением предпочтений, вкусов, времен года и т.д.;
6) Полный спрос, - когда производитель или
продавец довольны объемом проделанной работы;
7) Общий спрос, - когда уровень спроса
выше, чем может предложить производитель;
8) Неблагоприятный спрос, - известен также
как нездоровый спрос. Это спрос на те продукты,
которые могут препятствовать потреблению.
Подобные ситуации в отношении спроса могут иметь место и на информационном рынке.
Предложение информации
Предложение товара определяется как его
количество, которое продавцы выставят на рынок по всем возможным альтернативным ценам
при прочих равных условиях.
В отличие от кривой спроса, кривая предложения обычно растет вправо вверх, что указывает на то, что более высокая цена побудит продавцов предлагать больше товаров на рынке.
Следовательно, предложение продукта напрямую связано с его ценой. Иные факторы, которые при этом остаются неизменными для конкретной кривой предложения, это:
1) цена ресурсов, используемых для производства этого продукта;
2) технологии, доступные для производства
этого продукта.
Движение вдоль кривой предложения происходит, когда эти два фактора остаются постоянными.
Таким образом, кривая спроса указывает на
то, что готовы делать потребители, а кривая
предложения указывает на то, что готовы делать
продавцы, причем, предполагается, что потребительский спрос не зависит от деятельности
продавцов, а кривая предложения не зависит от
деятельности потребителей. Размещение кривой
спроса и кривой предложения для любого конкретного товара или услуги на одной диаграмме
определяет в точке пересечения кривых их рыночную цену.
Как и любой другой продукт, информацию
также необходимо продвигать и распространять среди потенциальных пользователей. Информация будет интенсивно использоваться
только тогда, когда о ней узнают потенциальные
пользователи. Для этого необходимо проводить
мероприятия по продвижению продукции. Это
может быть сделано в форме личных контактов,
распространения брошюр, рекламных объявлений и т.д. Однако для продвижения информаци-
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онных продуктов и услуг важно сначала продвигать концепцию доступности информации в информационном продукте или услуге.
Особенности продвижения. Одной из отличительных черт информационных продуктов является «неуловимость» или неопределенность
[16]. Получить полный доступ ко всему информационному содержанию информационного
продукта, значит - потребить этот продукт. Это
основная причина, по которой с информационными продуктами так часто возникают проблемы с авторским правом и интеллектуальной
собственностью. Таким образом, цель продвижения - только намекнуть на контент или «подразнить» им, не выдавая всего его содержания.
Распространение информации. С одной стороны, - есть производители информационных
продуктов и услуг, а с другой - потребители информации с их конкретными потребностями или
требованиями. Процесс генерации или производства информации является непрерывным, и
информация накапливается в таком быстром
темпе, что пользователям становится все труднее ее обработать (ознакомиться), чтобы извлечь релевантную информацию. Чтобы помочь
в этом пользователю необходимы каналы распространения, отвечающие конкретным его потребностям.
Функция этих так называемых дистрибьюторов заключается в том, чтобы действовать как
посредники, которые могут связывать потенциальных пользователей информационных продуктов и услуг с различными информационными продуктами и услугами в соответствии с
их потребностями. Традиционно функции фасилитаторов1 выполняли библиотеки. Теперь, с
развитием технологий, возникли и другие раз-

личные типы центров, цель которых, по сути, состоит в том, чтобы удовлетворять потребности
пользователей информации2.
Очень важный момент в маркетинге информационных продуктов и услуг - это то, что они
должны быть доставлены в нужное время и в
нужном месте, иначе они потеряют свою полезность для пользователя. Сразу отметим, что для
маркетинга информационных продуктов и
услуг используются следующие методы:
 адресная почтовая рассылка;
 распространение брошюр;
 участие в выставках в стране и за рубежом;
 персональные продажи;
 связи с общественностью;
 особые стимулы для клиентов.
Заключение
В статье предпринята попытка изучения особенностей ценообразования, учитывающего
свойства и характеристики информации как товара, состава затрат по созданию информационного продукта, спроса и предложения на рынке
информационных товаров/услуг и аспектов распространения информации. Результаты проведенного исследования позволяют перейти к
этапу изучения рекламной биржи как объекта
стоимостной оценки.
Действительно, анализ видов затрат на создание информационного продукта необходим
при использовании методов затратного ценообразования и Затратного (Имущественного)
подхода в оценке данного вида виртуального
бизнеса, а изучение соотношения спроса и предложения как основного фактора рыночного ценообразования важно в оценке этого бизнеса
Сравнительным (Рыночным) подходом.

Фасилитатор – (от англ. facilitate – «делать проще»
или «упрощать процесс») - это проводник, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию.
2
К таким центрам относятся:
1) Центры документации и информации. Целью
этих центров является ускорение. процесс поиска и
распространения информации. Центры документации обслуживают информационные потребности
пользователей в области науки, социальных наук и
т.д. Типы услуг, предоставляемых ими, включают
услуги индексирования и реферирования, услуги онлайн-баз данных и т. д.;
2) Информационно-аналитические центры. Это
тип организаций, ключевыми видами деятельности

которых являются интерпретация, анализ и синтез,
оценка и переупаковка информации или числовых
данных. Они предоставляют следующие виды услуг:
индексирование и реферирование, услуги перевода,
обзор литературы и т.д. в определенных областях;
3) Справочные центры. Они функционируют как
своего рода «информационная стойка», - не предоставляют клиентам напрямую необходимую им информацию, а предлагают источники (организацию
или конкретное лицо), которые могут удовлетворить
запрашивающих. Основная функция этих центров накапливать, обрабатывать, готовить информацию для потребления пользователями.

1
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СТРУКТУР КЛАСТЕРНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В статье на основе анализа работ, посвященных исследованию влияния антироссийских
санкций как на российскую экономику в целом, так и на отдельные её регионы и отрасли,
формулируется гипотеза о том, что субъекты РФ получают новые возможности для экономического развития. Фокус исследований авторов сосредоточен на одном из таких субъектов РФ, который имеет высокий потенциал социально-экономического развития, это
Республика Татарстан. Приводятся результаты исследования особенностей формирования и развития экономической ситуации и, в частности, промышленности Республики Татарстан в условиях санкционных ограничений. Анализируются особенности функционирования и стратегического развития кластерных образований Татарстана, перспективы и
возможности инновационно-инвестиционной инфраструктуры региона.
Ключевые слова: инновации, кластерные агломерации, кластеры, санкции, Республика
Татарстан, промышленность.
Введение
В условиях усиления санкционного давления
со стороны США, стран-членов ЕС и ряда других государств субъекты Российской Федерации
оказываются в новых постоянно меняющихся
экономических обстоятельствах. Эти изменения
затрагивают практически все отрасли и сферы
экономики страны и регионов. Гипотеза иссле-
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дования состояла в предположении, что субъекты РФ получают новые возможности для экономического развития, повышения конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых инжиниринговых услуг.
Вначале был проведен обширный анализ и систематизация российских и зарубежных публикаций о воздействии санкций на экономику
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страны. Это показало, что большое количество
современных научных работ посвящено исследованию влияния санкций как на российскую
экономику в целом, так и на отдельные её отрасли и сферы. Так же в работах встречаются исследования влияния санкций в региональном
разрезе, применительно к некоторым субъектам
и регионам РФ. Большинство из этих исследований согласуются с гипотезой и выводами авторов о том, что санкции несут не только негативные эффекты, но и приводят к появлению дополнительных, положительных, а порой уникальных, перспектив и стимулов для экономического, технологического, индустриального роста. Появление подобных перспектив и возможностей наиболее актуально для тех субъектов,
которые имеют высокий потенциал социальноэкономического развития. Фокусом наших исследований в течение нескольких лет является
один из таких субъектов - Республика Татарстан.
Таким образом, объектом данного исследования
является экономическое состояние Республики
Татарстан в период санкционных ограничений в
отраслевом разрезе: машиностроение Татарстана, инновационно-ориентированные кластеры и предприятия промышленности региона.
В ходе данного исследования выявлены ключевые особенности формирования и развития
экономической ситуации Республики Татарстан
в условиях санкционных ограничений, установлена положительная динамика инновационного
развития. Проведено описание и структуризация кластерных образований республики, определена их роль в экономической системе региона. Разработана схема условий эффективного
функционирования кластера. Проведен анализ и
составлена схема инновационно-инвестиционной инфраструктуры Республики Татарстан. В
рамках данного субъекта РФ установлено, что
санкционные ограничения могут открывать новые стимулы для экономического, технологического, индустриального роста регионов.
Особенности формирования и развития
экономической ситуации Республики Татарстан
В настоящее время Татарстан успешно преодолел инерцию прошлого, когда стратегия деятельности республики формировалась в рамках
закрытой экономической системы.
Подобный подход ограничивал выход компаний Татарстана на новые рынки сбыта и препятствовал привлечению российских и иностранных инвесторов. Кроме того, в республике фактически отсутствовали эффективные каналы
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продвижения продукции и услуг не только на
мировые рынки высоких технологий и наукоемкой продукции, но и на рынки других субъектов
Российской Федерации.
В статье [12] со ссылкой на Министерство
экономики Республики Татарстан [15] отмечается: «Чтобы выстоять в сложный период, в регионе решили сделать выбор в пользу республиканского бизнеса, который может полностью
обеспечить экономику закупаемым сейчас за рубежом товаром. В Министерстве РТ разработаны четыре направления, по которым произойдет импортозамещение:
1. Нефтехимия (малотоннажная нефтехимия,
использование полимеров).
2. Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Полностью заменить импорт для
промышленности планируется и за счет развития в республике робототехники и лазерных технологий: инжиниринговый центр «КАИЛАЗЕР», центр прототипирования и внедрения
отечественной робототехники и центр цифровых технологий. В регионе рассматривается вопрос полной замены «КрАзов» на «Камазы», а
канадской техники, применяемой при наклонном бурении – на аналог с елабужского конвейера.
3. Деревообработка.
4. Потребительский рынок.»
Объектом и сферой нашего исследования является одно из этих направлений, а именно: машиностроение Татарстана, в частности, инновационно-ориентированные кластеры и предприятия промышленности региона.
Переход к системе открытых инноваций изменил экономическую ситуацию в Татарстане.
На текущий момент согласно рейтингу социально-экономического положения регионов
2021 г. Республика Татарстан занимает 5-е место среди 85-ти субъектов Российской Федерации с интегральным рейтингом 69,263 балла [21,
23]. По оценке «Сколково», Татарстан занимает
2-е место по цифровизации регионов, уступив
первенство лишь Москве [18, 23].
Инновационно-активные предприятия республики, осуществляя свою деятельность, кардинальным образом изменили парадигму проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Что убедительно демонстрирует положительная динамика
доли затрат на НИОКР в объеме валового регионального продукта республики (см. рис. 1) и
доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства Татарстана
(см. рис. 2).
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Рисунок 1. Динамика доли затрат на НИОКР в % от ВРП Республики Татарстан
Источник: составлено авторами по данным [25] и [26]

Рисунок 2. Динамика доли инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства в Республике Татарстан
Источник: составлено авторами по данным [25] и [26]

Предприятия стали ориентироваться на модели, использование которых изменяет концепцию формирования инновационной деятельности. В этих моделях источником качественно
новых результатов, получаемых в виде созданных процессных и продуктовых инноваций, становятся не только результаты корпоративных
НИОКР, но и привлекаемые из рыночной среды
идеи, а также компетенции сторонних участников инновационной деятельности.
Переход к открытой инновационной системе
позволил Республике Татарстан сформировать
ряд эксклюзивных конкурентных преимуществ:
 во-первых, Татарстан приобрел устойчивую
репутацию региона с высоким уровнем
управляемости и экономической самостоятельности;
 во-вторых, наличие большого объема разведанных запасов углеводородного сырья и
эффективного нефтегазохимического бизнеса позволили создать отлаженные цепочки производства конкурентоспособных
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конечных продуктов с высокой долей добавленной стоимости.
Однако такой фактор, как наличие в Татарстане высокорентабельного углеводородного
сектора в стратегической перспективе, может
негативно отразиться на динамике роста валового регионального продукта, поскольку снижается уровень мотивации предприятий в развитии
инновационной деятельности и повышении эффективности производства за счет активизации
инновационных факторов. Поэтому в рамках
стратегии социально-экономического развития
Татарстана до 2030 года [24] в республике реализуется региональная программа стимулирования инновационной деятельности предприятий
различных отраслей промышленности.
Анализ факторов и перспектив промышленности Республики Татарстан
Сформировавшийся в республике конкурентоспособный машиностроительный комплекс,
обеспечивает рост объемов продукции «высокого передела» с высокой добавленной стоимостью, а потенциал социальной сферы является
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достаточным для формирования эффективной
системы развития человеческого капитала [8].
Ключевые предприятия находятся в собственности Республики Татарстан, а производственные
комплексы региональной экономической системы, проводя согласованную экономическую
политику, имеют высокий уровень энергетической независимости. Кроме того, республика
имеет выгодное географическое положение,
находясь в центре Волжско-Камского бассейна
на пересечении евразийских транспортных коридоров, а наличие развитой логистической инфраструктуры обеспечивают республиканским
предприятиям доступность рынков сбыта производимых продуктовых инноваций [30].
В настоящее время в республике проводится
активная политика инфраструктурного развития, реализуются программы стимулирования
ведущих агломераций (Казанской, Камской и
Альметьевской), осуществляются масштабные
инвестиции бюджетных средств и средств региональных компаний, как в добывающие, так и в
обрабатывающие отрасли промышленности.
Стратегический вектор развития Республики
Татарстан связан с углублением и расширением
объемов сотрудничества республиканских предприятий и университетов с аналогичными
структурами стран Западной Европы, Восточной и Центральной Азии, а также Северной и
Южной Америки. Это сотрудничество, приобретая черты стратегического партнерства, охватывает ключевые направления экономического
развития республики на основе инновационных
решений, подготовки интеллектуальных ресурсов и повышения качества человеческого капитала. Принятая «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030
года» [24] предусматривает достижение создаваемых в республике технологических инноваций международного уровня конкурентоспособности. Решение этой задачи предполагает углубление связей с развитыми мировыми экономиками. Трансграничное и межрегиональное сотрудничество с ведущими компаниями и университетами Восточной и центральной Азии, в
первую очередь Китая [3], позволит в значительной мере нивелировать действие санкционных
инструментов, введенных в отношении Российской Федерации странами ЕС, США, Японией и
другими промышленно развитыми государствами. Для выработки стратегии международного сотрудничества необходим анализ глобальных трендов мирового развития и разработка
мероприятий, адекватных этим трендам. В
настоящее время стратегически значимой для
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Республики Татарстан задачей является достижение к 2030г. глобальной конкурентоспособности экономики республики. Другой задачей
является поддержание в стратегической перс
пективе сформированной в республике и ее агломерациях устойчивости системы управления
конкурентоспособностью создаваемых технологических инноваций. В условиях санкционного
давления на Россию решение этой задачи усложняется в связи с тем, что внешняя среда становится все более турбулентной. Это приводит не
только к постоянному появлению новых факторов риска, но и к усилению возмущающих воздействий, стремящихся вывести систему управления конкурентоспособностью технологических инноваций из равновесия.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов важную роль приобретают механизмы
государственно-частного партнерства. Подобные механизмы и финансовые инновации [11]
становятся особенно актуальными в связи с реализацией в Татарстане крупномасштабных инвестиционных проектов. В первую очередь это
касается таких проектов, как:
 проект создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»,
 проект строительства Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра,
 а также проекта, который может быть реализован в перспективе и связан со строительством
высокоскоростной
магистрали
«Москва – Казань».
Роль структур кластерных агломераций в
экономической системе Республики Татарстан
В настоящее время в Республике Татарстан
сформирован конкурентоспособный ВолгоКамский метрополис, объединяющий Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломерации,
в которых ключевую роль играют кластерные
образования. Приоритетом развития структур
кластерных образований этих агломераций являются инновационные факторы, активизация
которых обеспечивает создание конкурентоспособных технологических инноваций. Поэтому
деятельность кластерных образований агломераций Волго-Камского метрополиса оказывает
доминирующее влияние на экономическое развитие республики. Доля продукции, произведенной в рамках кластерных образований, планомерно возрастает в общем объеме продукции,
производимой республикой (см. рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика доли продукции, произведенной в рамках кластеров,
в общем объеме продукции Республики Татарстан
Источник: составлено авторами по данным [25] и [26]

В первую очередь это касается кластеров
нефтегазохимического и энергетического комплексов, машиностроительного кластера, кластера «Наука и образование». Кроме того, существенный вклад в валовой региональный продукт Республики Татарстан вносят инновационные кластеры, созданные в рамках флагманского проекта «Татарстанская технологическая
инициатива». В рамках этих кластеров реализуются ключевые компетенции в таких сферах,
как информационные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные технологии,
социогуманитарные технологии, аддитивные
технологии.
Кластер «Умные материалы»
Так инновационный кластер «Умные материалы» объединяет структуры, разрабатывающие
новые пластики и композиты, а также наноструктурированные материалы. Для эффективного функционирования кластера необходимо
создание условий, способствующих образованию новых и развитию существующих в республике инновационных компаний. Ключевыми из
этих условий являются;
 во-первых, развитие производства новых
«умных» материалов на основе современных нанотехнологий,
 во-вторых, углубление сотрудничества компаний кластера с нефтегазохимическим и
энергетическим бизнесом, а также отраслевой наукой и региональными органами
управления.
Это будет способствовать переходу системы
«бизнес-наука-государство» на принципы стратегического партнерства (см. рис. 4).
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В стратегической перспективе в инновационном кластере «Умные материалы» намечена реализация ряда проектов и программ, в частности:
 проект по производству синтетического сапфира компанией «Кама Кристалл Технолоджи»,
 создание Центра компетенций по разработке
и производству композиционных агрегатов
«КАПО-Композит»,
 ввод в эксплуатацию комплекса по производству кремнийорганической продукции
«КЗСК-Силикон».
Результаты реализации совместного проекта
ОАО «Роснано» и ОАО «Нижнекамскшина» по
использованию нанотрубок при производстве
автомобильных покрышек дадут возможность
интегрировать нанотрубки в композитные материалы, применяемые в различных областях машиностроения.
Кластер «Умные машины»
Ключевой задачей развития инновационного
кластера «Умные машины» выступает конвергенция производства транспортных средств и
оборудования, используемого для их производства. Решение этой задачи позволит интегрировать в единый процесс разработку и внедрение в
производство машин качественно новых процессных инноваций. Это касается, как пилотируемого, так и беспилотного авиационного, автомобильного, водного транспорта. Создание
для этих видов транспорта «умных двигателей»
(гибридных, энерго-, био-, газо-, гелио-, электродвигателей), а также интеллектуальных
транспортных систем существенным образом
повысит конкурентоспособность отечественных
производителей транспортных средств.

№ 1-2 (67-68) – 2022

121

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Рисунок 4. Схема условий эффективного функционирования кластера
Источник: составлено авторами

Кластер «Умное оборудование»
Одним из направлений деятельности структур инновационного кластера «Умное оборудование» является разработка и производство
электронных компонентов технологического
(нефтесервисного, газового, пищевого, энергетического, электрооборудования и т.д.) и вспомогательного оборудования (в первую очередь
это касается промышленной и коллаборативной
робототехники, а также «умных» сервисов), использование которого способствует повышению
национальной безопасности России. Другим
направлением деятельности структур кластера
выступает создание и использованию аддитивных технологий (например технологий 3D-печати).
Кластер «Умные информационные технологии»
Инновационный кластер «Умные информационные технологии» ориентирован на развитие
информационных и когнитивных технологий,
создание инновационных программных продуктов, систем искусственного интеллекта и т. д.
Созданию и коммерциализации прорывных ИТтехнологий способствует центр подготовки высококвалифицированных специалистов, сформированный в городе будущего Иннополис. Эффективное развитие кластера «Умные информационные технологии» в значительной степени
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обеспечивается за счет синергии, образующейся
при взаимодействии его структур со структурами других инновационных кластеров. В
первую очередь это касается кластеров:
 «Здоровый образ жизни» (сервисы электронной медицины и фармакологии, системы профилактики заболеваний и мониторинга состояния здоровья),
 «Умные» машины» (робототехника, беспилотные технологии),
 «Умная» инфраструктура» (системы управления и мониторинга),
 «Биосистемы»,
 «Устойчивая энергетика».
Био- и эко-кластеры
В инновационном кластере «Здоровый образ
жизни» развиваются перспективные направления «умной медицины» (сервисы электронной
медицины и фармакологии, системы профилактики заболеваний и мониторинга состояния здоровья), а также реализуются различные спортивно-оздоровительные инициативы в рамках
региональной программы «Татарстан – спортивный регион».
Структуры инновационного кластера «Экопитание» специализируются в области разработки технологий производства высококачественной органической продукции, применяя
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экологически чистое сырье и технологии его переработки, генерируя при этом высокую добавленную стоимость конечного продукта.
Инновационный кластер «Умная» инфраструктура» реализует спектр решений в области
развития пространства и инфраструктуры республики, включая такие программы, как «умный» город, «умное» землепользование, «умная» дорога, «умный» дом и ряд других.
Инновационный кластер «Биосистемы» ориентирован на развитие био- и нанотехнологий в
здравоохранении, промышленности и сельском
хозяйстве. Ключевыми факторами формирования эффективной стратегии такого развития выступают рост инновационного и технологического потенциала малых и средних биотехнологических предприятий республики, стимулирование различных форм коммерциализации интеллектуального капитала, вложенного в биотехнологические компании Татарстана. В рамках глобальной стратегии развития кластера реализуется ряд приоритетных направлений. В
сфере здравоохранения и фармацевтики – это
био- и парафармацевтика, вакцины, диагностические системы, биодобавки, биоэнергетики. В
промышленности подобные направления охватывают создание клеточных технологий, ферментов, биокатализаторов, биотоплива, биопластика, биосредств очистки и уничтожения отходов. В сельскохозяйственной сфере – исследования в области биостимулирования, генной инженерии, селекции, биоудобрений, агробиобезопасности и т.д.
Инновационный кластер «Устойчивая энергетика» обеспечивает разработку и использование технологических инноваций в энергетике,
включая такие продуктовые и процессные инновации, как «умная» генерация и «умные» сети,
новые аккумуляторы и провода, а также создание механизмов перехода к альтернативным
энергетическим источникам (солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы и бытовых
отходов и т.д.). Важными направлениями деятельности структур кластера являются проектирование интеллектуальных систем учета энергии, разработка прикладного программного
обеспечения поддержки бизнес-процессов биллинга для конечных потребителей энергетических ресурсов.
Научные и образовательные кластеры
Структуры инновационного кластера «Smartобразование», взаимодействия с организациями
кластера «Наука и образование», оказывают инновационные образовательные услуги. Для повышения качества этих услуг структуры кла-
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стера «Smart-образование», используя региональную «базу компетенций», адаптируют образовательные программы к требованиям потребителей. Одной из ключевых задач, решаемых
структурами кластера, является повышение доступности образовательных программ для широкого круга потребителей. Подобная задача решается с помощью создания в рамках кластера
«открытых университетов», которые для повышения качества образовательных услуг привлекают высококвалифицированных российских и
зарубежных преподавателей.
Инновационно-инвестиционная инфраструктура Республики Татарстан
В кластерных образованиях Республики Татарстан большая часть валового регионального
продукта формируется за счет деятельности,
связанной:
 во-первых, с созданием, обработкой, хранением, использованием информации и знаний,
 во-вторых, с производством продуктовых
инноваций с высокой долей затрат интеллектуального труда и добавленной стоимости.
Кластерные агломерации Республики Татарстан обладают высоким производственным и
интеллектуальным потенциалом, используя который, эти кластерные образования способны
стать не только катализаторами изменений в
экономической системе республики, но и лидерами развития в условиях перехода Татарстана к
«умной экономике». Используя развитую инфокоммуникационную систему, Татарстан эффективно реализует проекты создания технологических инноваций (в числе приоритетных проектов следует отметить создание IT-Парка, Иннополиса, Смарт-Сити Казань и т.д.).
В настоящее время в республике активно
формируется
инновационно-инвестиционная
инфраструктура, ключевыми объектами которой являются особые экономические зоны
(ОЭЗ) различных типов, индустриальные парки,
технопарки, инжиниринговые центры, территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) и т.д. (см. рис. 5).
Особые экономические зоны
Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Алабуга», созданная в
Камской агломерации, ориентирована на приоритетное привлечение крупных инвесторов. При
этом эта зона предоставляет широкие возможности для предприятий малого и среднего бизнеса
путем развития кооперации со структурами
крупного бизнеса.
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Рисунок 5. Диаграмма инновационно-инвестиционной инфраструктуры Республики Татарстан
Источник: составлено авторами

Реализация в Казанской агломерации Татарстана макропроекта «Иннополис» позволила создать особую экономическую зону техниковнедренческого типа «Иннополис», в рамках которой осуществляется разработка и коммерциализация инновационных решений в ИТ-сфере. В
2020 г. ОЭЗ «Иннополис» насчитывала 109 компаний-резидентов, 50 компаний получили статус стартапа. Зарегистрированные в ОЭЗ «Иннополис» компании инвестировали в 2020 г. в инновационные разработки около 27 млрд руб, создав при этом 3,8 тыс. рабочих мест [22]. В инфраструктуру ОЭЗ «Иннополис» входят два
многофункциональных технопарка. Кроме того,
в ОЭЗ «Иннополис» реализован проект «Университет Иннополис», который осуществляет
подготовку специалистов в области информационных технологий и робототехники. В рамках
инновационных кластеров «умной экономики»
в Татарстане созданы региональные инжиниринговые центры, включая Центр «КАИЛАЗЕР», Центр медицинской науки «Эйдос» и
ряд других.
Индустриальные (промышленные парки)
и технопарки
Значимым элементом инновационно-инвестиционной инфраструктуры являются индустриальные (промышленные) парки, численность которых в Республике Татарстан динамично растет. По данным [16, 17] на первый
квартал 2020 г. индекс роста отгруженной продукции предприятиями промышленных парков
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Татарстана по отношению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,45 (объем
отгруженной продукции достиг величины 46,7
млрд руб.), индекс роста числа резидентов составил 1,1 (число компаний-резидентов приблизилось к 1,5 тыс.), индекс роста налоговых отчислений составил 1,6, а объем перечисленных
в федеральный и региональный бюджеты налогов достиг 6 млрд руб. В течение 2020 г. в индустриальных парках республики было создано 17
новых промышленных объектов, что привело к
образованию 354 дополнительных рабочих
мест.
В Камской агломерации Татарстана значимыми элементами экономической деятельности
являются промышленный парк «Развитие» и
Камский индустриальный парк «Мастер», охватывающий совокупность малых и средних производственных предприятий. В 2020 г. в качестве резидентов Камского индустриального
парка «Мастер» зарегистрировано 302 компании, из которых 31 компания с участием иностранного капитала [1].
В рамках Комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в
сфере высоких технологий» [20] в Казани и
Набережных Челнах образовано и успешно
функционирует государственное автономное
учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Основная цель создания этого
технопарка связана с необходимостью ускорения развития ИТ-компаний и увеличения доли

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
информационно-интеллектуальных активов в
экономическом потенциале республики.
Территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
Особые условия для бизнеса, включая льготы
по страховым взносам и налоговым платежам на
прибыль, имущество и земельному налогу, создаются для резидентов ТОСЭР. Создание
ТОСЭР, а в Татарстане такой статус имеют моногорода Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и Менделеевск, дает возможность ускорить социально-экономическое
развитие региона.
Так, например, ТОСЭР «Набережные
Челны» была создана с целью минимизации финансовых рисков муниципального образования
путем диверсификации этих рисков. Актуальность достижения этой цели была обусловлена
тем, что на момент создания ТОСЭР в 2016 г. основным источником формирования доходной
части бюджета Набережных Челнов были налоговые платежи градообразующего предприятия
ПАО «КАМАЗ», на долю которого приходилось
46% доходной части бюджета, а на начало 2021
г. доля ПАО «КАМАЗ» снизилась до 39 % [13,
14, 19].
По данным Управления информационной политики и по связям с общественностью администрации г. Набережные Челны, за время своего
функционирования
ТОСЭР
«Набережные
Челны» показала высокую эффективность и
привлекла более 50% инвестиций всех созданных в Российской Федерации ТОСЭР. На окончание 2021 г. на предприятиях ТОСЭР «Набережные Челны» было занято 6197 чел., суммарные инвестиции резидентов ТОСЭР составили
около 21 млрд. руб., величина налоговых платежей более чем в два раза превысила объем
предоставленных резидентам льгот, перечисления во все уровни бюджетов и внебюджетные
фонды налогов составили 8,2 млрд. руб. [27].
Машиностроительный кластер Республики Татарстан
Одним из основных системообразующих элементов инновационно-инвестиционной инфраструктуры Камской агломерации является Машиностроительный кластер Республики Татарстан, созданный с целью развития межрегиональной и международной кооперации в сфере
разработки и использования технологических
инноваций. Реализуемые участниками кластера
проекты охватывают сферы машино- и автомобилестроения, нефтедобычи, нефтехимии, строительства, энергетики и т.д. В исследованиях [2,
47, 9, 10, 28, 3034] рассматривается ряд этих
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проектов, приводятся разработки и результаты,
полученные в ходе их реализации, в том числе и
с участием авторов. Проекты направлены на разработку аддитивных технологий, повышение
производительности труда путем цифровизации
и автоматизации производственных процессов,
включая их роботизацию и информатизацию.
Структуры Машиностроительного кластера
Республики Татарстан участвуют в Федеральной экологической программе утилизации шин.
В рамках программы был реализован ряд проектов, как в субъектах Российской Федерации
(Республика Татарстан, Калужская, Московская, Ростовская, Саратовская, Свердловская,
Ярославская области и Ставропольский край),
так и за рубежом (Китай и Республика Беларусь). Основу этих проектов составляют разработанные в Машиностроительном кластере Республики Татарстан экологически чистые инновационные технологии переработки шин во вторичный каучук. Реализованные проекты показали высокую эффективность. Так, средний уровень их рентабельности составил 50% на вложенный капитал.
Для решения задач импортозамещения, разработки на основе кооперации инновационных
технологий ремонта и технического обслуживания промышленного оборудования Машиностроительный кластер участвует в деятельности
Евразийской технологической платформы «Технологии технического обслуживания и ремонта
промышленного оборудования». Платформа
объединяет компетенции, формируемые промышленными предприятиями и образовательными организациями, а также решения, предлагаемые инжиниринговыми центрами в области
ремонтных работ.
В настоящее время в рамках платформы
структурами Машиностроительного кластера
реализован ряд актуальных проектов. Разработан спектр инновационных технологических решений, включая технологию ремонта насоснокомпрессорного оборудования, использующегося предприятиями нефтехимической отрасли,
технологию наплавки хвостовиков якоря электродвигателя, а также технологию ремонта баббитовых подшипников скольжения.
В основе технологии ремонта насосно-компрессорного оборудования лежит 3D сканирование и построение 3D модели оборудования, а
технология наплавки хвостовиков якоря электродвигателя ориентирована на использование
импульсно-дуговой микросварки, которая при
наплавке оказывает минимальное тепловое воздействие на поверхность материала, исключая
его деформацию, появление микродефектов и
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отслаивание. Технология ремонта баббитовых
подшипников скольжения основана на газопламенном напылении при восстановлении баббитовых подшипников, что исключает возникновение, как полостей, так и твердых включений.
Кроме того, в результате напыления в баббитовом слое образуются микропоры, что позволяет
пропитывать его маслом и удерживать масляную пленку в случае нарушения подачи масла, а
после длительной остановки машины исключить режим сухого трения.
Технология ремонта насосно-компрессорного оборудования апробирована в крупнейшей
нефтехимической компании Европы – ПАО
«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск), которая является одним из мировых лидеров по производству синтетических каучуков и пластиков.
Технология наплавки хвостовиков якоря электродвигателя внедрена на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума. Технология ремонта баббитовых подшипников
скольжения путем газопламенного напыления
применяется на Челябинском трубопрокатном
заводе, ПАО «Уралкалий» и Майкопской ГЭС.
Машиностроительный кластер Республики
Татарстан активно участвует в разработке и
внедрении проектов роботизации. В работах [10,
28, 29, 31, 32] приводятся теоретические предпосылки, математические модели и их практическая реализация в рамках инновационных кластерных структур. Данные проекты роботизации позволяют решать задачи комплексного инжиниринга на промышленных предприятиях и
интегрировать в производственные процессы
робототехнические комплексы, созданные на
базе роботов Kuka и Fanuc. Для компании «Росспецизделие» (г. Обнинск), являющейся ведущим российским производителем специализированного POS-оборудования, а также сложных
изделий из металла, пластика, композитных материалов, выполнено проектирование и внедрение роботизированного сварочного комплекса.
Для крупнейшего российского разработчика
и производителя электронных и ИТ-решений
НПП «Итэлма» разработан роботизированный
программно-аппаратный комплекс на основе робота Fanuc LR Mate 200iD/7L с системой машинного зрения. Реализация проекта привела к:
 исключению человеческого фактора при
программировании и тестирования блоков
государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»,
 улучшению повторяемости процессов,
 увеличению производительности,
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уменьшению процента брака.
Внедрение роботизированного программноаппаратного комплекса позволило улучшить качество выпускаемой продукции и сократить издержки производства.
Для производственного участка калибровочного цеха предприятия «Северсталь-метиз»
(г.Череповец) на базе робота Fanuc и системы
машинного зрения разработана система автоматического контроля геометрии и сортировки железнодорожной клеммы в процессе ее производства, что позволило перевести контроль качества выпускаемой продукции на цифровой уровень. Создание на базе промышленного робота
Kuka KR 240 R2500 prime для предприятия
«Национальная водная компания «Ниагара»
(г.Челябинск) робототехнического комплекса
для паллетизации продукции дало возможность
минимизировать ручной труд, увеличив производительность на операциях укладки бутылей с
водой в металлическую или пластиковую паллету.
Заключение
Таким образом, исследование авторов и других работ, посвященных влиянию антироссийских санкций как на российскую экономику в
целом, так и на отдельные её регионы и отрасли,
констатируют, что санкционные ограничения
могут открывать новые стимулы для экономического, технологического, индустриального роста страны. Такие перспективы наиболее актуальны для субъектов, имеющих высокий потенциал социально-экономического развития. Одним из таких субъектов является Республика Татарстан. Этот регион РФ характеризуется положительной динамикой в реализации подобных
возможностей в сфере промышленности, функционировании инновационно-ориентированных
кластерных структур, развитии инновационноинвестиционной инфраструктуры.
Анализ особенностей функционирования инновационно-ориентированных структур кластерных агломераций Республики Татарстан выявил их высокий стратегический потенциал.
Однако, для эффективного использования
этого потенциала в цифровой среде, необходимы дальнейшие разработки:
 организационно-экономического
механизма, отражающего модели взаимодействия государственных и региональных органов управления, науки, образования и бизнеса;
 путей перехода системы «бизнес-наука-государство» на принципы стратегического
партнерства;
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стратегии углубления и расширения объемов сотрудничества республиканских предприятий и университетов с аналогичными
структурами других субъектов;



подготовки интеллектуальных ресурсов и
повышения качества человеческого капитала.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ СФЕРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В настоящее время предлагается множество методик по оценки эффективности компаний, такие как система сбалансированных и ключевых показателей, экономическая добавленная стоимость и многие другие. Одиноко многие из них не учитывают специфику
деятельности организаций. Как правило традиционные показатели не являются информативными в целях принятия управленческих решений. Следовательно, необходимо развивать отдельные аспекты оценки эффективности деятельности компаний, учитывающих
особенности их функционирования.
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности, финансовые показатели, сфера
развлечений.
Введение
Как правило основные подходы и системы
оценки эффективности деятельности компаний
не учитывают специфические особенности их
функционирования и формирование бизнеспроцессов. Следовательно, необходимо проводить комплексное исследование ключевых бизнес-процессов компании и на основание этого
разрабатывать собственную систему показателей, учитывающую специфику деятельности.
Рассмотрим основные особенности функционирования организаций сферы развлечений, в
частности спортивно-развлекательных центров.
Объектом исследования является компания –
один из лидеров в регионе среди спортивно-развлекательных центров. Предлагает различные
услуги: боулинг, бильярд, аэрохоккей, ресторан,
кофейня, спорт-бар, а также реализует сувенирную продукцию.
Основная часть
В виду специфики деятельности, в процессе
комплексного исследования ключевых бизнеспроцессов компаний сферы развлечений особое
внимание необходимо уделять процессам логистики, производства и продаж.
Проведем оценку эффективности деятельности компании и ее подразделений. Для сопостав-
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ления отдельных статей доходов, расходов и активов необходимо рассчитать традиционные показатели эффективности, характеризующие результаты деятельности компании – коэффициенты рентабельности.
Сгруппируем показатели по трем направлениям: расходные, доходные и ресурсные показатели рентабельности [1, С. 67-73]. Анализ динамики показателей первых двух групп приведен в
разрезе кварталов 2021 года, для расчета ресурсных показателей использованы только годовые
значения. Данные показатели приведены в таблице 1.
Рассчитанные показатели свидетельствуют о
том, что деятельность компании является прибыльной. Каждый рубль производственных издержек приносит компании в среднем 66 копеек
валовой прибыли. За 2021 год, рентабельность
производства составила 68 %, в период минимального спроса она держалась на уровне 52 %.
Разброс значений показателя рентабельности
продукции в течение года достаточно большой:
от минус 11 % до плюс 25 %, что обусловлено
влиянием на него фактора сезонности. В итоге,
годовая рентабельность продукции компании
составила 6,8 %.
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Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей рентабельности, в тыс. рублей*
Показатель
Доходы от основной деятельности
Итого производственные
издержки
Коммерческие издержки
Административно-управленческие издержки
Маржинальный доход
Прибыль/убыток от текущей деятельности
Прибыль/убыток до налогообложения
Чистая прибыль
Среднегодовая величина:
совокупных активов
текущих активов
внеоборотных активов
арендованного имущества

Итого за
2020 год

I

Квартал (2021 год)
II
III

IV

Итого за
2021 год

12 541

8 460

8 822

14 917

44 741

39 872

8 584

6 472

7 213

9 891

32 160

20 998

89

16

24

104

233

0

2 384

3 019

2 156

1 936

9 495

18 743

6 737

4 033

3 799

7 433

22 003

18 874

1 483

-1 047

-571

2 987

2 854

130

1 668

-663

-63

3 957

4 899

485
230

1 401

-559

-189

3 717

4 370

46 720
4 460
212
8 178

3 856
3 641
215

*Согласно данным бухгалтерской отчетности компании

Рентабельность продаж во втором квартале
минимальна - на один рубль выручки приходится 12 копеек убытков. В итоге за 2021 год
рентабельность продаж составила 6,3 %, а если
учесть результаты от прочей деятельности, то
каждый рубль доходов формирует 9,7 копеек
чистой прибыли. Это свидетельствует о существенном влиянии на финансовый результат

компании доходов и расходов от прочих видов
деятельности.
Ресурсные показатели рентабельности демонстрируют очень высокие значения. Это связано с имущественным положением компании и
структурой баланса. Рассмотрим систему показателей, используемых в организации (табл. 2).

Таблица 2. Система показателей рентабельности анализируемой компании, в процентах*

I

II

III

IV

Итого
за 2021
год

Рентабельность производства

78,49

62,31

52,67

75,16

68,42

Рентабельность продукции
2 Доходные показатели рентабельности

13,41

-11,01

-6,07

25,04

6,81

Рентабельность продаж

11,83

-12,37

-6,47

20,03

6,38

Рентабельность чистой прибыли

11,17

-6,61

-2,15

24,92

9,77

Квартал

Показатель
1 Расходные показатели

3 Ресурсные показатели рентабельности
Рентабельность текущих активов

63,98

Рентабельность активов

104,85

Рентабельность производственных фондов
Рентабельность производственных фондов (с учетом арендованного имущества)

2310,95
58,39

*Согласно данным бухгалтерской отчетности компании
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Наиболее объективными будут являться показатели рентабельности текущих активов и
производственных фондов с учетом арендованного имущества. Рентабельность текущих активов составила 64 %. Такое значение было обусловлено рентабельностью продаж на уровне
6,38 % и оборачиваемостью текущих активов
(10,03 оборота). Один рубль используемых активов приносит компании 58 копеек прибыли.
В целом, показатели свидетельствуют о повышении эффективности деятельности компании. Сравнивая их с аналогичными данными
предыдущего года, которые представлены в таблице 3, можно отметить значительный рост всех
коэффициентов.
Отрицательная
динамика
наблюдается только у показателя рентабельности продаж, однако это, скорее всего, связано с
бухгалтерским учетом затрат. Следует также
учесть ограничения в деятельности компании,
связанные с COVID 19.

С другой стороны такой существенный рост
рентабельности нельзя переоценивать, ввиду
того, показатели прибыли в 2020 году впервые
стали положительными, а в 2021 году начали
увеличиваться. В относительном выражении
скачек с нулевого до положительного значения
является значительным, однако, с точки зрения
перспектив компании, это не максимальные значения рентабельности. Такой вывод позволяют
сделать группа внутренних и внешних факторов. Снижение арендных платежей, работа по
оптимизации деятельности подразделений и
внедрение системы планирования и бюджетирования позволят снизить совокупные расходы
компании. А ввод в действие домов и школ,
строящихся в непосредственной близости от
развлекательного комплекса, обеспечит увеличение клиентской базы, а, следовательно, и потенциальной выручки компании [2, С. 73-93].

Таблица 3. Динамика показателей рентабельности анализируемой компании
в период 2020-2021 гг., в процентах
Год

Показатели рентабельности
1 Расходные показатели рентабельности
Рентабельность производства
Рентабельность продукции
2 Доходные показатели рентабельности
Рентабельность продаж
Рентабельность чистой прибыли
3 Ресурсные показатели рентабельности
Коэффициент рентабельности текущих активов
Коэффициент рентабельности активов
Коэффициент рентабельности производственных фондов
Коэффициент рентабельности производственных
фондов (с учетом арендованного имущества)

В самой компании оценкой эффективности
фактически не занимаются. В целом по организации рассчитывается только показатель рентабельности чистой прибыли. Оценка эффективности деятельности подразделений также не
осуществляется, несмотря на то, что такая система показателей разработана и является составной частью бюджета. Большим недостатком
данной системы выступает отсутствие формальной ответственности конкретных сотрудников
за данные показатели. Также не разработаны
формы отчетов и периодичность их составления.
Существующая система показателей оценки
эффективности деятельности подразделений
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2020

2021

Абс.
откл.

89,88
0,33

68,42
6,81

-21,46
+6,48

0,33
0,58

6,38
9,77

+6,05
+9,19

3,58
12,57
225,70

63,98
104,85
2310,95

+60,40
+92,28
+2085,25

5,79

58,39

+52,60

компании хоть и является информативной, но не
в полной мере удовлетворяет потребностям
управления. Показатели эффективности деятельности организации и оценки финансового
состояния не учитывают особенности формирования некоторых бизнес-процессов.
Предлагаем включить в систему как финансовые показатели оценки эффективности, так и
нефинансовые, отвечающие требованиям и позволяющие оценить эффективность бизнес-процессов компании.
Группу разработанных показателей эффективности, представленных в таблице 4, предлагается использовать для оценки бизнес-процесса
«Логистика»
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Таблица 4. Показатели эффективности бизнес-процесса «Логистика»
Показатели

Расчет

Единицы
измерения

Финансовые
Оборотные активы /Выручка за
период
Доля ТМЗ в оборотных активах
ТМЗ/Оборотные активы
Доля стоимости списанного сырья в общей сумме
Стоимость списанного сырья/Общая
за период
стоимость сырья
Нефинансовые
Количество внеплановых закупок за период
Коэффициент оборачиваемости запасов

В качестве финансовых показателей предлагается использовать те, которые характеризуют
интенсивность использования запасов, а также
отражают их долю в общей структуре активов
[3]. На начальном этапе внедрения системы показателей оценки эффективности бизнес-процесса «Логистика» данные показатели носят информационный характер, по результатам регулярного учета, сбора статистических данных и
анализа предлагаемые показатели станут основой контроля уровня запасов, их оборачиваемости в каждом конкретном периоде. Заключительные показатели данной группы отражают
проблемные аспекты бизнес-процесса «Логистика». Доля стоимости списанного сырья свидетельствует об излишках закупленного сырья,
которое успевает испортиться, либо о его неудовлетворительном качестве. Нефинансовый показатель «количество внеплановых закупок за
период» отражает слабые стороны процесса планирования, формирования заявки, использование в работе некорректных норм и нормативов.
Для оценки эффективности бизнес-процесса
«Производство» также использована совокуп-

Число
оборотов
%
%
Число
закупок

ность финансовых и нефинансовых показателей, которые представлены в таблице 5. К первой группе относится показатель доли себестоимости продукта в среднем чеке. Данный показатель отражает то, насколько шеф-повар экономно расходует сырье и подбирает ингредиенты для приготовления блюд. Второй финансовый показатель – это недостача сырья и материалов, характеризующий добросовестное отношение персонала к производственным сырью
материалам. К группе нефинансовых показателей отнесены индикаторы, свидетельствующие
о проблемах в процессе производства. К наиболее объективным относится доля испорченных
блюд в их общем количестве. Этот показатель
характеризует компетентность поваров, их профессиональные навыки. Оценка качества продукции и соблюдение временного показателя
при приготовлении блюд являются более субъективными, но, тем не менее, необходимыми в
оценке работы подразделения. Эти индикаторы
определяются по числу жалоб от клиентов.

Таблица 5. Показатели эффективности бизнес-процесса «Производство»
Показатели

Расчет

Финансовые
Себестоимость продукта в среднем чеке
Себестоимость/Выручка/Количество чеков
Недостача сырья и материалов (без пересорта)
Нефинансовые
Оценка качества продукции клиентами
Количество жалоб от посетителей
Соблюдение временного показателя при приготовлении блюд
Доля испорченных блюд в их общем количестве Количество испорченных блюд/Количество
(по категориям блюд/напитков)
приготовленных блюд

Разработанные показатели оценки эффективности бизнес-процесса «Продажи» разделены на
три группы:
- показатели, характеризующие эффективность процесса реализации блюд и напитков;
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р.
шт.
%

- коэффициенты взаимосвязи выручки от
продажи блюд и напитков и оказания услуг;
- показатели выручки.
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Показатели первой группы, представленные
в таблица 6, являются традиционными для компаний, работающих в сфере продаж и общественного питания. Важность постоянного мониторинга величины среднего чека, количества
гостей и недостачи сложно переоценить. Они

должны рассчитываться по каждой точке продаж. В качестве нефинансового показателя, характеризующего качество работы официантов,
мы предлагаем использовать долю блюд, которые испорчены по их вине.

Таблица 6. Показатели эффективности бизнес-процесса «Продажи» (реализация блюд и напитков)
Показатели

Единицы
измерения

Расчет
Финансовые
Выручка/Количество чеков
Число посетителей заведения за период
Выручка/Количество чеков/Количество гостей
Выручка точки продаж

Средний чек
Количество гостей
Средний чек на гостя
Выручка
Недостача в кассе
Доля блюд, испорченных по вине официантов

Нефинансовые
Количество испорченных блюд/Общее количество приготовленных блюд

Ежедневного пристального внимания требуют коэффициенты взаимосвязи. Их перечень
и способ расчета представлены в таблице 7. Вычисленная последовательность значений коэффициентов позволит определить пределы его
нормальных колебаний, статистический коридор. Существенные отклонения этого коэффициента дают достоверный повод для выяснения

р.
чел.
р.
р.
р.
%

причин этих отклонений. Если отклонения регулярно повторяются и наблюдается зависимость
от конкретной смены персонала, то практически
достоверен факт злоупотреблений именно в
этой смене.

Таблица 7. Коэффициенты взаимосвязи продажи блюд и напитков и оказания услуг
Расчет

Единицы
измерения

Отношение соответствующих показателей выручки

-

Показатели
Коэффициент взаимосвязи Бар/Кухня
Коэффициент взаимосвязи Бар бильярда/Бильярд
Коэффициент взаимосвязи Бар + Кухня бильярда /Бильярд
Коэффициент взаимосвязи Бар боулинга/Боулинг
Коэффициент взаимосвязи Бар + Кухня боулинга/Боулинг
Коэффициент взаимосвязи Бильярд/Боулинг

Таблица 8. Показатели выручки для бизнес-процесса «Продажи»
Показатели
Общий объем продаж
Объем продаж по услугам, всего
- боулинг
- бильярд
Объем продаж по кухне, всего
- ресторан
- кофейня
- бильярд
- боулинг
Объем продаж по бару, всего
- ресторан
- кофейня
- бильярд
- боулинг
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Сумма, тыс. р.

Удельный вес, %
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Также к важнейшим оперативным индикаторам, которые необходимо постоянно отслеживать, следует отнести показатели выручки, которые перечислены в таблице 8. Их следует рассчитывать в разрезе предоставляемых услуг,
продукции и точек продаж, отслеживать структуру и динамику.
Персонал – это важнейшая составляющая ресторанно-развлекательного комплекса и оценка

его эффективности немаловажна для компании.
Рассмотрим показатели, которые помогут
управленцам оценить эффективность персонала
компании. Следует отметить, что большая часть
показателей таблицы 9 имеют стратегическое
значение для компании.

Таблица 9. Показатели эффективности по персоналу
Показатели
Текучесть кадров
Средний чек по официантам/барменам, руб.
Объем продаж по официантам/барменам, руб.
Лучшие в текущем периоде сотрудники

Расчет
Числа работников, выбывших за период/Среднесписочная численность за период
Выручка официанта (бармена)/количество чеков
Выручка официанта (бармена)
По величине выручки и среднему чеку,
по выполнению плана

Недостача по официантам/барменам

Одной из главных задач руководства и старших менеджеров является постановка четких целей рядовым сотрудникам. Эти цели должны
быть понятными, достижимыми и конкретными.

Для этого предлагается использовать в компании систему показателей, отраженную в таблице 10.

Таблица 10. Плановые и фактические ежедневные показатели процесса продаж
Характер показателя

Показатель
Количество гостей

Плановое значение

Фактическое значение

Средний чек
Выручка
Официант 1
Официант 2
Официант 3
Официант 4
Официант 1
Официант 2
Официант 3
Официант 4

Имея информацию о плановой выручке за
месяц, необходимо рассчитать недельный планируемый оборот. На основании статистики
продаж, необходимо вычислить долю каждого
дня недели в рамках недельной выручки. В результате цель на конкретный день ставится не
простым делением плановой месячной выручки
на количество дней в месяце, а на основании статистики продаж компании. Далее, на основании
графика работы, рассчитываются цели по продажам персонально для каждого сотрудника. В
итоге формируется система оценки качества ра-
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Примечание по заполнению
Среднее количество гостей в день
Целевое значение среднего чека
Целевой показатель продаж на день
Целевые показатели продаж для каждого официанта

Фактические показатели по каждому показателю
и официанту

боты персонала сразу по нескольким направлениям – степень выполнения плана, количество
обслуженных гостей и средний чек.
В целях повышения эффективности деятельности подразделений и бизнес-процессов компании рассматриваемой компании, предлагается
внедрить разработанный комплекс мероприятий
и рекомендаций.
Для формализации и отладки действий с продуктами и товарами в бизнес-процессе «Производство» необходимо оптимизировать ассортиментный перечень продаваемых блюд, товаров
и услуг. Он должен быть оптимизирован по со-
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ставу на основе анализа доходности реализуемых блюд и напитков. В данном документе
должны быть указаны себестоимость каждой
позиции, цена продажи и маржинальный коэффициент.
Создание и анализ указанного выше документа возможны при использовании данных, которые содержатся в базе программы «R-Keeper».
Целью повышение эффективности бизнеспроцесса «Продажи» является увеличение совокупных доходов компании в целом, в частности
в период сезонного падения спроса.
Для обеспечения поступлений доходов в летние месяцы и нивелирования фактора сезонности предлагается внедрение новых продуктов
продаж. В виду того, что корпоративная культура в компаниях постепенно растет, практика
проведения праздничных мероприятий для рабочих коллективов становится постоянной. Оказание широкого спектра услуг по проведению
корпоративных праздников позволит компании
увеличить показатели выручки в течение года по
всем направлениям деятельности: услуги боулинга, бильярда, аэрохоккея, реализация блюд
и напитков, аренда помещений, реализация сувенирной продукции.
Иной целевой группой клиентов компании
являются дети и подростки. Для максимально
результативного охвата данной категории посетителей должна проводиться постоянная работа
с местными образовательными учреждениями.
Особое внимание следует уделять данным мероприятиям в дни школьных каникул и работы
летних лагерей. Массовые регулярные школьные посещения боулинга в летний период позволят добиться роста выручки в летние месяцы
и повысить посещаемость в дневной и утренний
период.
Необходимо тщательное внимание уделить
концепции проведения данных мероприятий,
которая позволила бы привлекать максимальное
число клиентов в летние месяцы, так как загруженность работы компании в выходные дни
осенне-зимнего сезона не позволит удовлетворить спрос без потери постоянных и сезонных
клиентов.
Выручка от услуги «Пакет предложений»,
ориентированная на проведение детских праздников и дней рождений, предоставляемая в
только течение второго полугодия составила 5,5
% всех доходов соответствующего периода и 3
% годовой выручки. На основании сложившихся тенденций и формированию положительной репутации компании можно сделать вывод,
что реализация предложенных мероприятий
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позволит добиться роста выручки от оказания
данных услуг и ее доли в общих доходах.
Для роста выручки магазина спортивных товаров необходимо закупить легкие детские
шары для игры в боулинг. В связи с тем, что
стандартные шары для боулинга слишком тяжелые для детей, в компанию часто поступают
просьбы обеспечить детские мероприятия специальными легкими шарами. Покупка ребенку
собственного удобного шара для игры обеспечит его регулярные посещения комплекса вместе с родителями [4, С. 81-85].
В рамках повышения эффективности бизнеспроцесса «Управление» рассматривается повышение эффективности работы подразделений и
компании в целом. Управление компанией требует полноценного информационного обеспечения относительно всех процессов компании и
постоянного контроля над ними. Реализация
этих задач возможна только путем внедрения
управленческого учета и предложенной системы оценки эффективности деятельности подразделений. Формализация целей управления и
оценка степени их достижения может быть осуществлена за счет внедрения системы финансового планирования и бюджетирования. Формирование плановых показателей бюджетов подразделений должно осуществляться при непосредственном участии начальников каждого из
них. Ответственность руководителей центров
затрат за расходную часть соответствующего
бюджета должна быть строго определена, так же
как и ответственность за исполнение его доходной части.
Повышение эффективности бизнес-процесса
«Логистика» предлагается реализовать за счет
оптимизации работы с поставщиками и организации поставок напрямую от производителей.
Группа расходов на сырье и материалы является наиболее весомой в структуре затрат компании. Реализация предложенного мероприятия
позволит добиться значительного сокращения
расходов на продукты и их доставку и, следовательно, существенно снизить общую величину
расходов. Конкуренция на рынке поставщиков
заставляет их переходить на более выгодные для
потребителей условия в отношении ценовой политики и оказания сопутствующих услуг, таких
как доставка, отгрузка. Мониторинг возможных
поставщиков в компании на текущий момент не
производится. В виду того, что цены на данную
продукцию для юридических лиц отсутствуют в
свободном доступе и чаще всего фиксируются
на договорной основе в процессе заключения
контракта на поставку, существует возможность
выбора наиболее выгодных условий.
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Конечное решение о выборе поставщика
строится как на основании объективных факторов, так и на основе суждений о множестве факторов, не подлежащих количественному отображению, и тех, формализовать которые представляется затруднительным.
Для анализа поставщиков (на примере производителей куриного мяса Оренбургской области) используется метод иерархий [5]. Выбор
оптимальных поставщиков из множества потенциальных для заключения контракта на основе
числовой шкалы требует предварительного формирования рангов важности. Ранги важности
представлены в таблице 11.

Значения 2, 4, 6, 8 соответствуют промежуточным суждениям и используются, когда выбор между двумя соседними нечетными числами вызывает затруднение.
Оценку эффективности поставщиков, участвующих в анализе, будем проводить по следующим критериям: цена, качество, надежность поставок, удобное местоположение, информационная прозрачность.
В таблице 12 приведены числовые оценки
матрицы парных сравнений для критериев и соответствующие веса значимости каждого критерия.

Таблица 11. Определение рангов важности критериев и поставщиков
Степень
важности
0

Определение

Пояснение

Несравнимы

Сравнение бессмысленно
Могут внести одинаковый вклад в достижение представленной цели
Есть некоторые основания предпочесть одно предприятие (критерий) другому, но их нельзя считать неопровержимыми

1

Имеют одинаковую значимость

3

Слабое превосходство одного над
другим

5
7
9

Одно существенно выгоднее другого
(сильное превосходство)
Очевидная конкурентоспособность

Обладает значительными конкурентными преимуществами
Имеются неопровержимые основания, чтобы предпочесть одно предприятие (критерий) другому
Превосходство столь очевидно, что не может вызвать
ни малейшего сомнения

Абсолютная значимость

Надежность

Финансовое состояние

Информационная прозрачность

Среднее геометрическое

Удельный вес критерия (значимость)

Цена (А)
Качество (Б)
Надежность (В)
Финансовое состояние (Г)
Информационная прозрачность (Д)

Качество

Критерии

Цена

Таблица 12. Числовые оценки матрицы парных сравнений критериев

1
3
4
1/6
¼

1/3
1
1/3
1/5
1/7

¼
3
1
1/7
1/5

6
5
7
1
3

4
7
5
1/3
1

1,149
2,914
2,339
0,276
0,464

0,161
0,408
0,328
0,039
0,065

Наибольший вес имеет качество, за ним следует надежность поставок, а далее – стоимость
поставки, и, наконец, менее значимые критерии
– информационная прозрачность и местоположение.
Выбор поставщиков и производителей осуществляется из следующего перечня:
- ЗАО «Птицефабрика Оренбургская»;
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- ЗАО «Оренбургский бройлер»;
- СПК «Птицефабрика Гайская»;
- АО «Уральский бройлер».
По аналогии с определением весов значимости выбранных критериев определим веса значимости каждого поставщика в соответствии с
конкретным критерием. Окончательный выбор
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поставщиков осуществляется на основе результатов аддитивной свертки критериев по каждому из предприятий и выбора наибольшего

значения. Таблица 13 содержит итоговые результаты, основанные на промежуточных расчетах в XL.

Таблица 13. Аддитивная свертка критериев по каждому из поставщиков
Поставщик
ЗАО «Птицефабрика Оренбургская»
ЗАО «Оренбургский бройлер»
СПК «Птицефабрика Гайская»
АО «Уральский бройлер»

А
0,079
0,037
0,026
0,019

Проведенный анализ показал, что в качестве
поставщика куриного мяса ЗАО «Птицефабрика
Оренбургская» в соответствии с выбранными
критериями является оптимальным вариантом.
Данная схема выбора поставщиков может быть
легко модифицирована, если ввести другие существенные критерии и перераспределить веса
значимости. Так, получив от поставщиков детальную информацию о сроках, ценах и скидках
на продукцию, стоимости дополнительных
услуг по транспортировке, погрузке и складированию, можно объективно оптимизировать список поставщиков по ценовому критерию (для
продуктов, которые закупаются часто и (или)
крупными партиями), по срокам и надежности
поставок (для специализированных товаров или
необходимых к определенному моменту времени).
Выводы
Система оценки эффективности деятельности организации создавалась таким образом,
чтобы входящие в нее показатели были максимально информативными, а их значения были
подконтрольны ответственным за конкретный
процесс сотрудникам. Главным требованием к
качественным показателям была минимизация
субъективности в процессе их расчета. Именно

Б
0,179
0,127
0,060
0,042

Критерий
В
0,099
0,089
0,106
0,034

Г
0,014
0,014
0,006
0,004

Д
0,019
0,036
0,006
0,004

Сумма
0,390
0,303
0,205
0,102

поэтому лишь два качественных показателя эффективности основаны на данных анкетирования посетителей.
Наиболее многочисленная группа разработанных показателей относится к оценке процесса продаж, как единственного центра доходов. Отдельная группа показателей, ориентированная на персонал компании, используются для
оценки эффективности работы сотрудников
компании, их справедливого вознаграждения.
Залогом успешности применения разработанных показателей является система управленческого учета, а также правильно организованное планирование. Оно в обязательном порядке
предполагает планирование объема продаж
блюд, товаров, услуг. Выполнение плана по объему продаж напрямую зависит от качества работы персонала и слаженности функционирования всех структурных подразделений предприятия.
Данный алгоритм можно применить при
оценке эффективности компаний сферы развлечения, меняя только актуальные показатели.
Механизм принятия управленческих решений
на основе полученных результатов также применим для других организаций.
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РЕПУТАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ГЕНЕРИРОВАНИЯ,
МОТИВАЦИИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
В статье сформулированы основы формирования концептуальных основ развития репутационного маркетинга, как основного инструмента генерирования, мотивации, популяризации компании в интернет-среде, который будет способствовать созданию и форматированию повышению узнаваемости бренда, роста продаж, поддержанию доверия потенциальных покупателей, систематическому накоплению положительных отзывов о
компании в интернете, в целом формирования благоприятного имиджа компании и будет
являться базисом для дальнейшего формирования стратегии развития репутационного
маркетинга.
Ключевые слова: репутационный маркетинг, мотивация, генерирование, репутация,
имидж, бренд, популяризация, точки контакта, сайт, управление, стратегия развития.
Введение
Учеными и маркетологами определено, что
репутационный маркетинг способствует усилению позитивного имиджа и позитивного контента бренда, что влияет на формирование благоприятных отзывов клиентов, потенциальных
потребителей, покупателей, при этом используя
классические и инновационные каналы продвижения, маркетинговые каналы формирования
спроса и предложения с целью увеличения конверсии продаж, повышения рентабельности
продаж, формирования благоприятного имиджа
компании и его популярного бренда.
Определено, что репутационный маркетинг –
это стратегия продвижения сформированной и
положительной
репутации
современного
бренда, хотя некоторые ученые и маркетологипрактики, имиджмейкеры утверждают, что репутационный маркетинг направлен на поддержание и восстановление имиджа на основе инновационных имиджмейкерских технологий,
основанных на технологиях искусственного интеллекта.
Репутационный маркетинг действительно
оказывает положительное влияние на имидж
бренда. Поскольку маркетинговые инициативы
создают условия и предпосылки для исследования потребителями бренда в Google, то лучше
разместить позитивный контент в удобной локации для удобства его поиска и предложения
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быстрой реакции на информацию, полученную
в результате поиска.
Формирование концептуальных основ развития репутационного маркетинга, как основного
инструмента генерирования, мотивации, популяризации компании в интернет-среде, будет
способствовать созданию и форматированию
повышению узнаваемости бренда, роста продаж, поддержанию доверия потенциальных покупателей, систематическому накоплению положительных отзывов о компании в интернете,
в целом формирования благоприятного имиджа
компании и будет являться базисом для дальнейшего формирования стратегии развития репутационного маркетинга.
Важные тактические и оперативные задачи,
решение которых будет способствовать реализации основной цели научного исследования, а
именно формирование стратегии развития репутационного маркетинга, как основного инструмента генерирования, мотивации, популяризации компании в интернет-среде, являются основой научного поиска альтернативных решений в
формировании стратегии на данного этапе научного исследования.
Анализ последних исследований и публикаций
Гаврилов В.В., Гончарова И.В., Макаренко
Ю.А., Вертайм К., Фенвик Я. в своих научных
трудах исследовали критерии и показатели
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
оценки эффективности маркетинговой деятельности компании, имидж и бренд как инструменты повышения прибыльности бизнеса, цифровой маркетинг и основные проблемы увеличения продаж с помощью социальных сетей,
блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и
других современных технологий, особенности
репутационного маркетинга.
Формирование цели статьи
Основная цель научной статьи заключается в
формировании концептуальных основ развития
репутационного маркетинга, как основного инструмента генерирования, мотивации, популяризации компании в интернет-среде.
Основной материал исследования
Общеизвестным фактом является то, что
негативная репутация может нивелировать позитивный эффект от общей работ компании по
продвижению на рынке товаров и у слуг.
Для формирования правильной и положительной реакции потребителей на рынке товаров
и услуг необходимо формировать и поддерживать положительную репутацию и в этом главную роль играет репутационный маркетинг.
Службы управления репутацией используют
SEO, создание контента, социальные сети, связи
с общественностью и многое другое для создания положительной репутации в поиске для
частных лиц и компаний. Эти стратегии укрепляют присутствие бренда в Интернете естественным образом, чтобы скрыть негативные
результаты поиска. В результате поисковые системы показывают людям наиболее выгодный
контент современного бренда.
Возможно, сделан акцент в результате научного исследования и уточнено, что службы маркетинга, которые систематически в режиме реального времени проводят маркетинговые исследования, разрабатывают и реализуют стратегию репутационного маркетинга, направленного на формирование благоприятного имиджа
и бренда, используют управление репутацией с
целью формирования положительного присутствия бренда в интернете.
Новое исследование, проведенное по заказу
Forrester Consulting, показало, что 50% руководителей считают, что сокращение неблагоприятных результатов поиска повысит доверие клиентов. То же исследование показало, что 43%
руководителей считают, что улучшение результатов поиска приведет к увеличению продаж [1].
Таким образом, на данном этапе научного исследования видим, что репутационный маркетинг с целью управления маркетингом, управления репутацией в интернете требует многочис-
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ленных затрат, как материальных, так и трудовых, профессиональных, технических и технологических [2].
Репутационный маркетинг – это продвижение, мониторинг и приобретение позитивного
контента бренда, такого как обзоры, комментарии в социальных сетях, онлайн-форумы и традиционная пресса.
Хотя между репутационным маркетингом и
управлением репутацией есть много общего, репутационный маркетинг, как правило, фокусируется на продвижении позитивного контента с
целью улучшения имиджа бренда и, как следствие, его продаж. Управление репутацией тоже
делает это, но это лишь один из аспектов в рамках широкого спектра услуг по управлению репутацией.
Обе тактики используются для улучшения
общего имиджа бренда и могут привести к таким преимуществам, как повышение доверия,
повышение квалификации, снижение бизнесрисков, улучшение маркетинговых усилий и
увеличение прибыли. Репутация является ключевым фактором, отличающим компанию на современном насыщенном рынке.
Репутационный маркетинг продвигает позитивный контент от третьих сторон, такой как онлайн-обзоры, публикации в социальных сетях,
онлайн-форумы и традиционная пресса, чтобы
улучшить репутацию в Интернете. Он сочетает
управление репутацией с созданием бренда, что
открывает больше позитивных возможностей и
эффективно создает линию защиты от негативного контента.
Слишком часто компании не задумываются
об управлении репутацией до тех пор, пока не
столкнутся с наплывом негативной прессы, плохими отзывами или другим вредоносным онлайн-контентом. Репутационный маркетинг
предоставляет возможность укрепить авторитет
и репутацию бренда до того, как компания окажется в кризисной ситуации.
Представим основные преимущества и недостатки в управлении репутационным маркетингом, тем самым на данном этапе научного исследования определив приоритетность и критические моменты, связанные и использованием
маркетингового инструментария в управлении
компанией.
Преимущества репутационного маркетинга
заключаются в формировании следующих условий в развитии репутационного маркетинга:
- повышение эффективности отзывов и рейтингов;
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- формирование имиджа о компании будет в
будущем способствовать созданию страницы в
википедии;
- повышение репутационного имиджа и
бренда способствовать формированию направления, группы, сообщества, ассоциации других
видов объединений;
- формирование своего места и рейтинга на
панели знаний Google и других поисковых систем;
- формирование своей личной учетной записи Google My Business;
- оптимизация своего бизнес-профиля с целью создания индивидуального бренда и определения позиций в поисковых системах;
- законодательное основы регулирования порядка управления репутацией, формирования

имиджа и бренда и защиты своих авторских и
индивидуальных прав.
Хорошо продуманная стратегия развития репутационного маркетинга может помочь бизнесу выделиться в результатах поиска, одновременно повышая узнаваемость бренда. Стратегия
развития репутационного маркетинга должна
быть адаптирована к уникальным бизнес-потребностям и целям, но есть некоторые основные компоненты, которыми должна обладать
каждая кампания по маркетингу репутации.
Однако следует отметить, что для формирования стратегии развития репутационного маркетинга следует выделить компоненты репутационного маркетинга, которые станут основой
для создания основных блоков стратегии репутационного маркетинга (рис. 1).

форумы, блоги, группы
точки контакта в интернет-среде

Компоненты репутационного маркетинга

сайты вопросов и ответов

Сайт компании, сайт
отзывов, прайс-агрегаторы, справочники
и каталоги

аккаунты в социальных сетях
PR-статьи в популярных СМИ

карты организаций в поиске
точки контакта в интернет-среде

связи с общественностью

Рисунок 1. Компоненты репутационного маркетинга

Репутация – это самый ценный актив бренда.
Как таковой, он должен тщательно контролироваться, управляться и продаваться на рынке,
чтобы поддерживать его в наилучшей возможной форме.
Репутационный маркетинг предоставляет
возможность взять под контроль репутацию,
продвигая, отслеживая и приобретая позитивный контент бренда, при этом выступая инструментом генерирования, мотивации и популяризации в интернет-среде [3].
С позиций маркетинговой деятельности [4, С.
99-108] такие термины, как «сложившаяся репутация» и «воспринимаемый имидж», являются
идентичными понятиями, так как отражают
оценку бизнеса, закрепленную в памяти целе-
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вых потребителей, которую используют в процессе организации продаж, вовлечения и удержания клиентов и т.п.
Репутационный маркетинг в смысле разработки и управления имиджем объектов (товара,
услуги, компании, бренда, бизнеса в целом, территории) появился практически одновременно с
возникновением брендинга [5, С. 3-7].
Брендинг − концепция рыночной деятельности в условиях жесткой конкуренции, представляет собой синтез достижений в различных областях экономики, быстро стала одной из ведущих, поскольку использует идеи признания важной роли клиента в создании добавленной стоимости, позволяет конструктивно влиять на результаты маркетинговых программ и в итоге
способствует прибыльности бизнеса.
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Базой для развития репутационного маркетинга является процесс закономерного совершенствования стратегий формирования имиджа
объектов коммерческой деятельности. Следует
отметить, что современный бренд существенно
отличается от имиджа товара или услуги использованием приемов, реализация которых затрагивает само производство, уровни менеджмента компании, квалификацию персонала.
Бренд включает отличительные особенности
бизнеса, а также репутацию, созданную позитивным опытом взаимодействия потребителей с
компанией при каждом контакте. Для того
чтобы передавался позитивный имидж от потребителя к другому потребителю, содержащиеся
обещания в маркетинговых программах бренда
должны соответствовать тому, что на самом
деле может предложить компания.
По мере укрепления имиджа бренда в сознании потребителей возрастает их готовность покупать продукты компании по более высоким
ценам, так называемая «премия за репутацию»,
за то, что продукты завоевали хорошую репутацию своим качеством и надежностью. При этом
формируемые денежные потоки способствуют
накоплению капитала, а объединение материальных и нематериальных усилий бизнеса
предоставляет возможность контроля разработки конкурентоспособности бренда и формализованных правил повышения результативности маркетинговой деятельности.
Цели и задачи научного исследования указывают на то, что своевременно и актуально проводить исследование теории и практики функционирования репутационного маркетинга,
формирования комплекса репутационного маркетинга, выделения элементов комплекса репутационного маркетинга с целью дальнейшей
разработки стратегии развития репутационного
маркетинга на основе искусственного интеллекта и цифровых технологий в период структурных изменений в мире. Практическая значимость формирования модернизированной стратегии развития репутационного маркетинга связана с повышением узнаваемости бренда, положительного имиджа компании с целью повышения рентабельности компании и четкого определения конкурентных позиций и рейтинга на
рынке товаров и услуг.
На данном этапе научного исследования в период трансформационных преобразований и
структурных изменений рынка товаров и услуг,
следует обратить внимание на дальнейшее развитие специфики такого термина вариабель-
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ность, которое указывает на некоторые неопределенности, которые могут быть получены в результате реализации проектов по поддержанию
бренда и имиджа, особенно ожидаемых результатов и при этом следует сегментировать
группы факторов, которые могут оказать влияние на изменение тех или иных показателей проектов по формированию и размещению контента, насыщения аккаунту компании, мониторинга сайта компании и конкурентов.
При реализации основных положений репутационного маркетинга следует выделить основные направления организации и реорганизации, реализации репутационного маркетинга в
период структурных изменений.
Во-первых, существует мнение, что имидж
отдельных составляющих в деятельности бизнеса (товара, услуги, логотипа компании) существенного влияния на восприятие потребителей
не оказывает, однако маркетинговые исследования указывают на то, что все эти факторы имеют
второстепенное значение для формирования
полной картины восприятия компании на основе
бренда и имиджа, на что указывают глобальные
статистические показатели в период введения
санкционных мер [6, С. 16-23].
Формирование имиджа с привлечением широкого арсенала средств обеспечивает всестороннее и более полное влияние на поведение потенциальных потребителей и создает их максимальную лояльность.
Во-вторых, состав имиджформирующей информации содержит большое число измеримых
характеристик (в интернете с помощью современных информационных технологий), поэтому
существенно повышаются возможности мониторинга этапов покупательского поведения потребителей и формирования мнения о репутации бизнеса онлайн.
В-третьих, с возрастанием количества точек
контакта улучшаются результаты в анализе эффективности маркетинговых программ бренда и
маркетинговой деятельности бизнеса; в разработке стратегии позиционирования; в моделировании отклика; сегментации потребителей;
платного поиска, а также в целом повышаются
возможности воздействия на потребителей [7,
С.63-70].
В результате научного исследования стоит
остановиться на составляющих репутационного
маркетинга или характерные элементы репутационного маркетинга, которые дают полное
представление о характере и содержании данной
экономической категории (рис. 2).
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Социальная роль

Экономическая роль

Имидж компании

Конкурентный имидж

ЭЛЕМЕНТЫ
РЕПУТАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГА
Финансовый имидж

Социальная роль

Имидж товаров и продуктов

Эмоциональная составляющая

Рисунок 2. Характерные элементы репутационного маркетинга

Систематизируем задачи репутационного
маркетинга в виде следующего перечня:
- формирование широких баз данных путем
сбора информации по определенным критериям
относительно репутации и ее уровня привлекательности и узнаваемости на основе мониторинга упоминаний в интернет-среде с помощью
брендовых запросов и анализа влияния имиджа
на продажи;
- мониторинг, оценка и контроль отрицательных и негативных отзывов и реакции, поддержание положительной репутации;
- формирование новых форм коммуникаций
на основе технологий искусственного интеллекта с целевой аудиторией и потенциальными
клиентами;
- повышение узнаваемости на основе положительных и ярких эмоций, приятных впечатлений, ярких событий в памяти;
- формирование пула лояльных клиентов,
рост среднего чека, формирование трек-листа
покупок и брони на товары, рост повторных
продаж;
- повышение позиций в выдаче: результаты
репутационного маркетинга (в частности, известность бренда, присутствие в социальных сетях, приятные и хорошие отзывы), которые положительно влияют на сегментирование рынка
и рейтинг компании [8].
В результате научного исследования выделим инструменты работа с репутационным маркетингом:
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1. Работа с негативом. Маркетологам при
проведении стратегии репутационного маркетинга необходимо выработать свой подход при
выстраивании диалога с авторами негативных
отзывов, при этом следует ему уточнить причину такого отзыва и обязательно найти источник негатива и помочь решить возникшую проблему. Таким образом, оценка ситуации поможет эффективно и своевременно устранить негативные эмоции и предложить альтернативный
вариант решения кризисной ситуации, что поможет в будущем налаживать работу с целевой
аудиторией и заранее предвидеть исход ситуации и предотвратить негативные последствия.
2. Размещение положительных отзывов.
Сбор реальных отзывов для формирования положительной репутации и в рамках стратегии
репутационного маркетинга следует активно искать инновационные технологии, методы и способы размещения информации с положительной
эмоцией и потенциалом. «Сарафанный» маркетинг, вирусный маркетинг это - размещение вирусов с информацией, распространение положительных слухов о бренде на форумах и в социальных сетях.
3. Репутационный маркетинг в социальных
сетях предусматривает ведение сообщества для
поддержания репутации компании, которое основано на создании аккаунтов на площадках, где
сосредоточена целевая аудитория, где можно
выстраивать коммуникацию с потенциальными
клиентами и продвигать компанию. Проведение
акций, конкурсов, лотерей в социальных сетях
для повышения узнаваемости бренда.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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4. Классические офлайн-инструменты управления репутацией: пресс-релизы, скрытая реклама, анонсы масштабных акций.
5. Репутационный маркетинг в поисковых системах, при этом используется эффективный инструмент – реверсивное SEO.
6. Управление репутацией на официальном
сайте компании.
Выводы
Таким образом, в результате научного исследования определено и выделены для формирования стратегии развития репутационного маркетинга компоненты репутационного маркетинга, которые станут основой для создания основных блоков стратегии репутационного маркетинга и определены составляющие репутационного маркетинга или характерные элементы

репутационного маркетинга, которые дают полное представление о характере и содержании
данной экономической категории.
В перспективе для дальнейшего изучения
теоретических и научно-методологических положений относительно развития репутационного маркетинга следует в научных публикациях обратить внимание на изучение современных методов формирования имиджа организации на основе технологий имиджмейкинга, технологических приемов и методов формирования
и управления репутацией и имиджем организации, технологии управления репутационным
маркетингом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В статье представлена сформированная модель концепции экологического маркетинга,
которая будет играть важную роль при формировании и разработке инвестиционной
стратегии развития территорий, будет способствовать снижению уровня загрязнения,
повышению уровня развития экономики в целом, рациональному и качественному использованию сырья и ресурсов, повышению качества и уровня жизни населения, обеспечению
экологической безопасности, развитию и модернизации территориального пространства,
информационной среды «умного города» и «умного региона», для того чтобы территории
могли оказывать влияние на стейкхолдеров (государственные органы, население региона,
инвесторы, туристы и т. д.), как внутренних, так и внешних.
Ключевые слова: экологический маркетинг, инвестиционная стратегия, развитие территорий, экологическая безопасность, концепция экологического маркетинга, концепция
экологического маркетинга.
Введение
При изучении специфики обеспечения экологической безопасности следует выделить, что
экологический маркетинг, как показывают результаты научного мнения и исследований,
представляет собой деятельность по обеспечению экологической безопасности, связанную с
разработкой, созданием и реализацией экологически чистой продукции для удовлетворения потребностей населения, учитывающая экологические последствия в период «зеленой революции» и экологической революции [1].
Понятие экологически безопасная деятельность является очень широким понятием, которое требует конкретизации в контексте маркетинговой деятельности. Анализируя трактовки
термина «экологический маркетинг», можно
увидеть уровни его применения и глубину концептуальной (философской) и управленческой
сути этого понятия у разных авторов. Самые узкие определения отражают коммуникативные
возможности маркетинга по продвижению экологических идей, созданию осведомленности и
отношения к экологическим проблемам, формированию экологического мировоззрения у населения. Более широкие понятия включают в классическое определение маркетинга необходи-
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мость учета экологических последствий от выпуска и реализации товаров и услуг компании,
для потребителя, работника и общества в целом.
Экологический маркетинг региона включает
в себя:
 образ мышления, который предполагает, что
устойчивое развитие региона может быть
достигнуто на основе управления регионом
через адаптацию к постоянно меняющимся
условиям среды под воздействием экологического императива, создание и продвижение обладающих экологической ценностью
товаров для внешних и внутренних региональных рынков при активном участии потенциальных потребителей региональных
товаров и других факторов регионального
рынка.
 образ действия, который включает в себя использование определенных методов и
средств для удовлетворения потребностей
внутренних и внешних целевых потребителей, создания экологической ценности на
основе построения взаимоотношений и сетевого взаимодействия факторов рынка в интересах устойчивого развития региона.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Экологический маркетинг отдельного субъекта рынка включает в себя:
 образ мышления, который предполагает, что
для успешного функционирования на рынке
организации необходимо учитывать экологический императив, ориентируясь на требования рынка и создавая ценность для потребителей;
 образ действия, который включает в себя использование определенных методов и
средств для удовлетворения потребностей
потребителей, создания экологической ценности и получения на этой основе прибыли.
Анализ последних исследований и публикаций
В статье отражены труды известных ученых
и практиков, которые посвятили важные научные публикации важные для социально-экономического развития территорий вопросы: экологический маркетинг, проблемы и перспективы
его развития, разработка модели экологического
маркетинга в регионе, организационно-экономический механизм управления инновационной
деятельностью предприятия, формирование организационно-экономического механизма регионального развитие, трансформация тенденций
развития региональной экономической системы. Среди этих ученых следует выделить таких ученых, как: Сармурзина А.Г., Жубанова
Л.К., Ефремова Ш.Ш., Резник Г.А., Малышев
А.А., Белякова Н.А., Титов А.Б., Машевская
О.В., Ибрагимхалилова Т.В., Корабейников,
И.Н., Гирина А.Н.
Формирование цели статьи
Формирование концепции экологического
маркетинга с целью дальнейшего формирования
и разработки инвестиционной стратегии развития территорий.
Основной материал исследования
Своевременным и актуальным является формирование и разработка экологически ориентированной концепции маркетинга развития территорий и является сверх необходимым условием обеспечения конкурентоспособности, социальной и экологической ответственности
предприятия в период структурных изменений
экономики в целом [2, С. 12-19].
Разработка концепции экологического маркетинга с целью дальнейшего развития маркетинга территорий (рис. 1) имеет ряд важных
предпосылок, обусловлена важными и значимыми факторами:
 снижение стоимости природных ресурсов и
энергии в моменты структурных сдвигов и
диспропорций;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 формирование допустимого уровня природно-ресурсного потенциала регионов в
необходимых объемах для последующей реализации программ обеспечения экологической безопасности;
 формирование комплекса показателей для
оценки потенциального и реального экономического ущерба от загрязнения окружающей среды;
 игнорирование возникшей ситуации перерасхода потенциала окружающей среды;
 нежелание учитывать реально грозящую величину экологического риска;
 современные серьезные угрозы человеческому обществу, принципиально отличающиеся от прежнего относительно безвредного товарного голода и кризиса перепроизводства;
 деградация и сильное истощение природных
ресурсов, по ряду ресурсов необратимое;
 загрязнение биосферы до уровня, предельно
опасного для жизни.
Маркетинговое планирование, исследование
потребительских предпочтений, возможных
траекторий позитивной эволюции региональной
социально-экономической системы имеют большое значение в развитии территорий на современном этапе. Успех региональной социальноэкономической политики, ориентированной на
благосостояние населения и бизнеса в регионе,
основан на маркетинговом анализе интересов
внутренних и внешних потребителей территориального продукта [3, С. 77-82].
Все это актуализирует интерес к маркетингу
территорий как эффективной философии клиентоориентированного управления региональным
развитием. Классические модели планирования
пространственного развития, возможно, основывались на имеющемся внутреннем потенциале и его опосредованной конкурентоспособности на внешних рынках, но в нынешней экономике, основанной на непрерывном росте спроса
как внутри территории, так и за ее пределами,
необходимо сосредоточиться на интересах целевых групп, что позволяет различная реализация
региональных планов экономического развития.
В рамках маркетингу территорий представлены различные подходы, связанные с поиском
адекватных метрик, систем оценок, позволяющих делать выводы об уровне социально-экономического развития конкретного региона и возможностях его позитивной эволюции в интересах целевых групп потребителей территориального продукта.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
Цель (миссия): способствовать снижению уровня загрязнения, повышению уровня развития экономики в целом, рациональному и качественному использованию сырья и ресурсов, повышению качества и уровня жизни населения, обеспечению экологической
безопасности, развитию и модернизации территориального пространства, информационной среды «умного города» и «умного региона», для того чтобы территории могли оказывать влияние на стейкхолдеров.

Субъект: государство; местные органы
власти различных уровней; предприниматели; предприятия и организации производственного профиля; НИИ, КБ вузов; общественные организации и политические партии; физические лица.

Объект: определенные методы и средства для
удовлетворения потребностей внутренних и
внешних целевых потребителей, создания экологической ценности на основе построения
взаимоотношений и сетевого взаимодействия
факторов рынка в интересах устойчивого развития территорий.

ФАКТОРЫ, ВЛИЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

Территориальное размещение, природный потенциал, инвестиционный климат, уровень жизни населения, инновационные возможности, экологическая
безопасность, уровень и качество образования, экологическая грамотность
населения, уровень загрязнения окружающей среды.

Инструменты управления экологическим маркетингом: экологический мониторинг,
экологический контроль, экологический аудит, экологическая экспертиза, экологическая оценка,
экологические налоги и сборы, экологическая пропаганда, экологические нормы и показатели,
экологическая страховка.

Рисунок 1. Концепция экологического маркетинга

К таким показателям обычно относятся,
например, индексы развития инфраструктуры,
размер валового регионального продукта, доля
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, привлекательность региона для молодежи и так далее.
На наш взгляд, наиболее оправданной, отражающей целевые показатели в рамках инновационной направленности экономического развития, может быть оценка индекса человеческого капитала (демонстрирующего готовность
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персонала к инновационному росту), готовности
экономики и общества к инновациям (индекс
инновационного развития) и инвестиционной
привлекательности конкретного территория
(индекс инвестиционной привлекательности).
Следует также понимать, что инвестиционная составляющая в маркетинге территорий, во
многом, является преобладающей, определяя
возможности развития человеческого капитала
и инновационного роста экономики, хотя, в то
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же время, сама привлекательность для инвесторов зависит от факторов качественного состояния территории. В этом аспекте актуальным является изучение вопросов привлечения инвестиций в региональное развитие в рамках территориального маркетинга.
Однако следует понимать, что инвестиционные маркетинговые решения, принимаемые на
современном этапе, основаны на устоявшейся и
укоренившейся модели, ориентированной на
прогресс и инновации. По этой причине представляется необходимым проследить эволюцию
от устоявшейся модели пространственного развития к проявлению в ее структуре такого элемента, как инвестиционный маркетинг территории [4, С. 907-914].
Значимость инструментов государственного
регулирования, предназначенных для привлечения инвестиций на территориальное развитие
вообще и, прежде всего, в развитие проблемных
с депрессивной экономикой территорий (федеральные целевые программы, свободные экономические зоны, различного рода преференции и
т.д.), как показывает практика, оказывается не
столь значимой [5, С. 110-114].
Необходимость исследований в области совершенствования государственного регулирования развития маркетинга территорий диктуется
долговременным характером территориальных
проблем, особенностями развития каждой территории, сложным переплетением политических, экономических, социальных, экологических, гуманитарных и других проблем.
Учитывая вважность проблемы регулирования развития территорий, основываясь на зарубежном опыте и современных научных представлениях, четко и объективно вырисовывается
необходимость в формировании более эффективной системы, а именно механизма государственного регулирования развития территорий,
основываясь на маркетинговом подходе [6,
С.175-183].
Организационно-экономический механизм
управления формированием тенденций развития экономической системы территорий в современных условиях – это совокупность организационных, социальных и информационных форм

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

взаимодействия всех сторон, а также методов
управления развитием, обеспечивающих прогнозирование, программирование, проектирование и практическую реализацию социально-экономического развития территорий.
Предлагаемый организационно-экономический механизм управления формированием новых тенденций развития экономической системы территорий в современных условиях
представляет собой последовательные этапы,
которые эффективно могут взаимодействовать в
комплексе:
1. Определение целей, задач и основных
направлений формирования новых тенденций
развития территорий.
2. Разработка принципов формирования новых тенденций развития территорий.
3. Моделирование и оценка существующих
тенденций и процессов развития территорий.
4. SWOT-анализ формирования новых тенденций развития территорий.
5. Проектирование перспективных направлений и результативных параметров формирования новых тенденций развития территорий. Развитие системы апробации и внедрения научноинновационных разработок.
7. Обоснование основных направлений государственной поддержки формирования новых
тенденций развития территорий.
8. Модернизация информационно-методического обеспечения управления процессом формирования новых тенденций развития территорий.
На первом этапе определим основные цели и
задачи, направления формирования новых тенденций развития экономической системы территорий. Теоретическим базисом, определяющим
современный этап экономического развития,
становление постиндустриальной экономики,
определены требованиями и особенностями, а
также выявленными закономерностями развития экономики территорий, что четко определяет предложенную систему целей, задач и основных направлений формирования новых тенденций развития экономической системы территорий в современных условиях (табл. 1).
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Таблица 1. Цели, задачи и основные направления формирования новых тенденций развития
экономической системы территорий
№п/п

1

Направления
исследования
Цель формирования

Научная сфера

Производственный
комплекс

Информационно-коммуникационная
сфера

Повышение эффективности развития научной сферы.

Повышение эффективности
и конкурентоспособности
производственного комплекса
Рост эффективности производственного комплекса, повышение производственного
потенциала территорий, создание перспективных технологических комплексов,
повышение конкурентоспособности территорий.

Повышение информационной открытости и
эффективности коммуникационной сферы
Внедрение инновационных технологий в
системе коммуникационной политики, повышение эффективности
управления территориями, формирование системы открытой и прозрачной информации.
Развитие информационных и коммуникационных технологий в
управлении территориями, повышение
уровня информационного взаимодействия,
развития информационного производства
территорий.

2

Задачи формирования
тенденций

Развитие научно-исследовательских институтов, результативности
научных исследований
в научных сферах, повышение количества и
качества подготовки
научных сотрудников.

3

Основные
направления
современных
тенденций

Интеграция в мировое
научное сообщество,
определение рейтинга
среди научно-исследовательских институтов,
взаимодействие между
научными школами и
производственными
структурами.

Инвестиции в высокоэффективные технологические
проекты, повышение инвестиционной активности территорий за счет повышения
производственного потенциала, внедрение информационных технологий, применение зарубежных методов
управления производственного потенциала территорий.

Выделение целей, задач и основных направлений предопределило на втором этапе выделение принципов формирования новых тенденций
развития экономической системы территорий в
современных условиях:
 обеспечения единства экономического пространства территорий;
 создания равных условий для экономического развития территорий (городов и районов);
 свободного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы и информации;
 эффективной защиты экономической среды
независимо от внутренних административных границ;
 равных правовых условий для свободы экономической деятельности;
 равноправия хозяйствующих субъектов;
 оказания государственной помощи (специальные меры поддержки).
Формирование новых тенденций развития
экономической системы территорий должно
происходить исходя из выявленных предпосылок в соответствии с разработанной методикой
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комплексной оценки тенденций развития экономической системы территорий, что привело к
необходимости выделения третьего этапа механизма.
В качестве основы четвертого этапа будем
использовать предложенную методику комплексной оценки тенденций развития экономической системы территорий. Предусматривается оценка тенденций развития научной сферы,
производственного комплекса и рыночной инфраструктуры в контексте развития информационно-коммуникационной инфраструктуры.
На пятом этапе необходимо рассчитать систему результативных параметров, достижение
которых будет обозначать построение экономической среды территорий, позволяющей на
должном уровне осуществить трансформацию
тенденций экономического развития в современных условиях.
На шестом этапе кроме развития информационно-коммуникационной инфраструктуры на
уровне территорий необходимо развивать систему апробации и внедрения научно-инновационных разработок.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
На седьмом этапе необходимо обоснование
основных направлений государственной поддержки формирования новых тенденций развития экономической системы территорий.
Нормативно-правовой базой для государственной поддержки трансформации тенденций
развития экономической системы территорий
должна служить сформированная и взаимообусловленная концептуальная система следующих
документов: Концепция развития научной
сферы на долгосрочную перспективу, Долгосрочная стратегия производственно-экономического развития территорий, Программа информатизации территорий [7, C. 93-107].
Организационно-экономический механизм
управления развитием экономической системы
территорий позволит решить ряд частных задач:
 определить основные принципы, цели и задачи трансформации тенденций развития
экономической системы территорий;
 выделить региональные особенности трансформации тенденций развития экономической системы;
 предложить систему целевых ориентиров
развития региональной экономической системы территорий;
 обосновать систему основных инструментов
государственной поддержки трансформации тенденций развития экономической системы территорий;
 доказать необходимость модернизации информационно-методического обеспечения
управления процессом трансформации экономических тенденций развития социальноэкономической системы территорий.
Таким образом, улучшение инвестиционного
климата должно быть направлено на:
 стимулирование инвестиционной активности за счет внедрения новых механизмов
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;
 активизацию инвестиционных процессов и
увеличение объемов капитальных вложений, в том числе за счет притока иностранных инвестиций;
 повышение эффективности использования
государственного недвижимого имущества.
Для успешной реализации стратегии экономического развития территории в целом и обеспечения финансового благополучия важным является выработка финансовых механизмов в
виде системы практических мер по оптимизации
бюджетного процесса и привлечению инвестиционных ресурсов для эффективного решения
задач развития территории.
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Таким образом, предпосылками обеспечения
финансового благополучия территории являются:
– выделение основных приоритетов развития
экономики для получения доходов;
– продуктивное использование имеющихся
ресурсов;
– поиск наиболее конкурентоспособных источников труда для снижения себестоимости,
цен и, таким образом, повышение стоимости
произведенного продукта по сравнению с затратами;
– перемещение инвестирования денежных
потоков от низкодоходных капиталовложений в
высокодоходные технологии;
– обеспечение достоверного учета затрат для
точного определения прибыли;
– вложение сбережений людей в эффективные сферы деятельности;
– доверие и честность, которые приобретают
свойство ключевого атрибута успешной экономики;
– формирование целостной финансовой системы;
– формирование эффективной институциональной среды в целях сбалансированности финансовых ресурсов;
– развитие международной торговли.
– инновационная модель развития, главным
ресурсом которой являются творческие способности людей, формирующие интеллектуальный
капитал.
Выводы
Сформированная модель концепции экологического маркетинга будет играть важную роль
при формировании и разработке инвестиционной стратегии развития территорий, будет способствовать снижению уровня загрязнения, повышению уровня развития экономики в целом,
рациональному и качественному использованию сырья и ресурсов, повышению качества и
уровня жизни населения, обеспечению экологической безопасности, развитию и модернизации
территориального пространства, информационной среды «умного города» и «умного региона»,
для того чтобы территории могли оказывать
влияние на стейкхолдеров (государственные органы, население региона, инвесторы, туристы и
т. д.), как внутренних, так и внешних.
Также обеспечить повышение уровня инвестиционного потенциала территории с целью
формирования и поддержания бренда позволит
создать условия для укрепления конкурентной
позиции и создания дополнительных конкурент-
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ных преимуществ территории, как на федеральном, так и на глобальном экономическом пространстве.
В последующих публикациях обязательно
следует уделить внимание важным с теоретической и практической точки зрения маркетинг
территорий, как фактор социально-экономического развития в условиях формирования инвестиционной стратегии развития территорий;

направления повышения инвестиционной активности территорий на основе концепции маркетинга с целью формирования благоприятного
инвестиционного климата; маркетинговые цифровые технологии формирования благоприятного имиджа территории с учетом факторов инвестиционного процесса.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С развитием цифровых технологий появляются новые формы совместного потребления
получившее название «экономика совместного использования». Цифровизация позволила
охватить широкий спектр общественных ресурсов и выйти за рамки небольших групп и
личных отношений, таким образом мы наблюдаем технический и социальный аспект экономики совместного использования. Это двойной цифровой переход к совместному использованию позволил добиться широкого доступа к ресурсам, что создало новые модели и
практики совместного использование, что привело к созданию нового класса систем распределения ресурсов, которые получили название «цифровой экономики совместного использования». В статье проведён анализ экономики совместного использования как социально экономического явления.
Ключевые слова: государственный сектор, муниципалитет, недоиспользуемые активы,
потребление, социальный обмен, социальные блага, цифровая экономика, экономика совместного использования, электронная коммерция.
Введение
С глобальным развитием цифровых информационно-технологий, интернета мобильных
устройств появились новые формы совместного
использования различных товаров и услуг. Важным отличием эпохи цифровизации является то,
что практика обмена теперь не ограничена какое-либо местностью или территорией, поскольку обмен возможен между людьми в различных пространствах и группах. Сфера виртуального совместного использования не только
расширила местные сообщества совместного
использования, но и сделала совместное использование возможным для широко распространённых сообществ. Совместное использование
среди знакомых людей стало удобным, эффективным и действенным. Продолжающийся переход к цифровой экономике также является переходом к практике обмена, в результате чего цифровые технологии позволяют расширить практику обмена, масштабируемую для больших сообществ пользователей с очень низким барьером входа. Эти новые качества, а также растущий интерес к способу потребления в виде совместного использования вместо собственности
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превратил совместное использование в обширное явление, которое в настоящее время обсуждается как «экономика совместного использования» [13]. В России и вот 2020 году объем экономики совместного потребления доставил 1,07
трл. руб. Темпы роста в данном секторе 2019
году составили 50%, а в 2020 - 30% [1].
Широкий спектр систем совместного использования, появившихся в эпоху цифровизации,
следует рассматривать в трёх измерениях: техническое измерение, социальное измерение и
измерение координации. Определяющей характеристикой экономики совместного использования является сочетание технических и социальных аспектов совместного использования, что
обеспечивается цифровыми платформами, реализующими механизмы координации, необходимые для согласования спроса и предложения.
Экономика совместного использования основана на платформах, которые поддерживает обмен опытом с использованием цифровых технологий, что делает её примером цифровизация
общества. Рост популярности экономики совместного использования во многом обусловлен
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тем, что позволяет людям подключаться и развивать равные уровни взаимодействия, то есть
взаимодействия с людьми с аналогичными потребностями, социальным статусом для совместного использования независимо от времени
и территории, ограничений на координацию в
цифровую эпоху. Это динамичная участие позволяет большому числу лиц получать долю того,
что другие члены социума уже могут предложить и пользоваться экономическими и социальными преимуществами совместного использования.
Цифровые платформы поддерживают онлайн
взаимодействия с целью предоставление и получение различного рода товаров и услуг [11].
С развитием цифровизации в обмене участвуют значительно большее число участников с
большим количеством и разнообразием ресурсов, которыми они готовы поделиться. Участники могут с большей вероятностью получать
то, что они хотят и, следовательно, эффективность действий по совместному использованию
повышается. Таким образом цифровые платформы обеспечивают более высокую эффективность взаимодействия по совместному использованию [7].
Термины и определения
Термин «экономика совместного использования» Появился в последние десятилетие. Особенность этого феномена заключается в том, что
обмен происходит контексте цифровизации: используются информационно-коммуникационные технологии, соответствующая инфраструктура, цифровая среда. Первое упоминание термина «экономика совместного использования»
встречается в работе Лессинга [11]. Лессиг М.
описал экономику совместного использования
как регулируемую набором социальных отношений, в отличие от коммерческой экономики,
где доступ к материальным благам основан на
динамики цены. Далее множество учёных, в основном зарубежных, обращались к определению этого понятия. Клаус Шваб, характеризуя
экономику совместного использования, причисляет ее к принципиально новой модели, которая
изменит современное общество [3, с. 182]. Ревенко, исследуя сущность экономики совместного использования, характеризовал её как динамично развивающуюся основанную на коллективно использовании товаров услуг их обмене и аренде вместо владения последними позволяющая рационально использовать имеющиеся ресурсы и обмениваться ими [2].
Джон Н.А. утверждал, что экономика совместного использования это экономика которая
работает без перехода денег я из рук в руки и её
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цель не состоит в том, чтобы сделать её участника богаче [10, с. 179]. Ботсман Роджерс [5]
связывает экономику совместного использования с совместным потреблением, что научной
литературе часто встречается в качестве термина «экономика совместного потребления».
Определяет экономику совместного использования как, основанную на совместном использовании недоиспользуемых активов от помещений
до навыков, для получения материальных или не
материальных выгод с возможностью охвата
моделей от т бизнеса к потребителю. Грушка К.
[9] описывает совместное потребление как экономическую модель, основанную на традиционном обмене, кредитовании, торговле, аренде, подарках и обмене реализуемую с помощью технологий и групп заинтересованных участников.
Бекер Л.Меелен Т [4], однако, исключат
услуги, предоставляемые бизнесом потребителю из экономики совместного использования.
Аналогично Френкен К. [8] в понятие «экономика совместного использования» включает
только модели взаимодействия потребителей с
потребителями и исключает случай, когда потребители арендуют товар у бизнеса. Он характеризует экономику совместного использования
как взаимодействие потребителей, предоставляющих друг другу временный доступ к недоиспользуемым физическим активам, безвозмездно
или за определённую плату.
Концепция совместного потребления должна
рассматриваться одновременно в узком и в широком смысле, чтобы точно описать спектр существующих взаимодействий по совместному
использованию. Экономика совместного использования в узком смысле рассматривается
как наличие практик обмена, в которых потребляет только одна сторона сотрудничества.
Например, в случае Uber Водители являются
скорее производителями услуг, чем потребителями последних, даже если они делятся своими
автомобилями. Но, если рассматривать платформу BlaBlaCar, где водитель всё равно отправился бы по обозначенному маршруту независимо от того, путешествуют он один или с пассажирами, таким образом, производя и потребляя поездку одновременно и делясь ею с другими. В широком смысле слова в концепции
совместного потребления следует рассмотреть
такой вид передачи собственности как дарение,
который может быть исключен из экономики
совместного использования. Экономика подарков, как правило отличается от других экономических систем, с точки зрения совместного использования, как только товар передаётся в дар
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или обменивается, он выводится из сферы совместного использования. При смене владельца
товар может вступить в цикл перераспределения
или повторного использования, а может быть
исключён из совместного использования. Система совместного использования ресурсов увеличивается только за счет расширения доступа к
нему, а не за счёт многократной смены владельца.
Экономика цифрового совместного использования – это такая система распределения ресурсов, которая основывается на методах совместного использования, координируемых цифровыми онлайн платформами и реализующиеся
отдельными лицами, а также некоммерческими
организациями с целью предоставления доступа
к материальным или не материальным ресурсам.
Основные направления экономики совместного использования
Экономика цифрового совместного использования затрагивает три фундаментальных аспекта совместного использования: технический,
социальный и координационный.
Технический аспект совместного использования относятся к характеристике ресурса и заключается в том, что он может использоваться
для удовлетворения я множество потребности
независимо от механизма, который позволяет
фактически осуществлять это общее использование. Технический аспект касается возможности совместного использования ресурсов.
Социальный аспект совместного использования связан моделями взаимодействия и включает в себя экономические транзакции между
людьми, которые совершают акты совместного
использования. Этот аспект касается практики
обмена информацией.
Координационный аспект относятся к посредническим услугам, необходимым для обмена информацией. С помощью цифровых платформ могут быть реализованы механизмы координации, которые организуют социальные и
технические аспекты обмена с беспрецедентной
эффективностью. Координационный аспект касается организации и масштабируемости совместного использования. Далее рассмотрим более подробно основные аспекты совместного использования.
Технический аспект совместного использования
Цифровой переход к совместному использованию изменил способы предоставления и получения доступа к различным ресурсам, как материальным, так и нематериальная. Единственное
ограничение, которое применяется, заключается
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в том, что ресурс должен быть доступен для совместного использования в техническом плане.
Всё многообразие совместно используемых ресурсов можно объединить в следующие категории: товары длительного использования, потребляемые материальные блага, не материальные блага длительного использования, расходуемые нематериальные товары.
Товары длительного пользования. Совместное использование данных товаров приводит к
продуктивному использованию существующего
потенциала товара. Каждый раз, когда совместному использованию подвергается товар длительного использования, его не используемая
ёмкость используется либо для параллельного
удовлетворения существующего спроса, например занятия свободных мест в автомобиле, либо
последовательно удовлетворения большого
спроса, например при совместном использовании бытового инструмента сокращает время
простое этого инструмента. Платформы для парковки автомобилей являются известными примерами использования свободных мощностей,
примером платформ, способствующих использованию свободных мощностях является платформы для использования инструментов или такие сервисы как Uber, которые используют простаивающие мощности автомобилей.
Потребляемые материальные блага. Хотя
потребляемые материальные блага, например
такие как продукты питания истощаются при
потреблении, и их можно выделить как отдельную группу. Потребляемые товары являются общими по двум причинам: они предназначены
для того, чтобы их было достаточно для всех,
или они имеются в наличии в изобилии. Это
изобилие может привести к наличию большого
количества отходов. Эти две причины могут
иметь весьма размытый смысл, а также могут зависеть от намерений поставщика общих товаров.
Нематериальные товары длительного пользования. Эта категория товара включает в себя
квалификацию и информационные товары длительного пользования. Квалификация охватывает знания, навыки, способности, поведение
все это позволяет человеку самореализоваться.
Например, такие навыки, как знания языка или
ремонт бытовой техники, является компетенциями, которыми можно делиться с другими. На
платформе Авито многие предлагают такого
рода услуги. Некоторые товары длительного
пользования относятся к информационным продуктам с вневременным содержанием, например, музыка, образовательный контент и т.д.
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Расходуемые нематериальные товары. Такие
товары либо невозможно хранить, либо они
быстро теряют свою ценность в течение времени
(новостной контент или информация о ситуации
на дороге, погода сегодняшнего дня и т.п.)
Рассмотрим социальный аспект обмена
Ожидание получить что-то взамен за услугу
обеспечивается платформой, предоставляющий
услуги, как правило, для участия в обмене применяется либо взаимность, либо компенсация.
Взаимность это - характерная особенность взаимодействия в экономике совместного использования, которая способствует регулированию
участия в платформе, предоставляющий услуги,
и, как социальная норма, требует, чтобы люди
реагировали на действия других участников эквивалентными действиями. Затем ожидается
компенсация деньгами или другими вещами,
представляющие экономическую ценность, в
обмен на полученную услугу. Иными словами,
взаимность представляет собой отмен, основанный на равной отдаче или противодействии каждой из двух сторон и указывает на сходство действий или поведения, что вряд ли подчеркивает
разницу в поведении или действиях двух сторон
взаимодействия.
По экономике совместного использования
различают следующие уровни законных ожиданий, которые фактически представляют способ
совместного использования:
1. Без взаимности или компенсации.
2. С неформальной взаимностью или компенсацией. Получая товар или услуги, рекомендуется (не принудительно) предложить эквивалентную услугу или компенсацию поставщику услуги в какой-то момент.
3. С формальной взаимностью или компенсацией. Получатель услуги вынужден какойто момент предложить эквивалентную
услугу или компенсацию поставщику
услуги.
4. С социальной или денежной компенсацией
поставщика услуги за единицу полученного
товара или услуги.
Аспект координации совместного использования (цифровые платформы). Переход к цифровизации обусловлен тем, что исторически
сложилось, что технологиями получения, обработки, хранения и передачи информации стали
электроне и цифровые, что позволило им объединиться в одну технологию, которая сегодня
называется «цифровые информационно коммуникационные технологии» (ИКТ). В экономике
совместного использования онлайн платформы
обеспечивают общий доступ через смартфон
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или иной гаджет конечным пользователям к требуемой услуге или товару. Используемые онлайн платформы можно также назвать «платформами координации» или «платформами
цифрового обмена».
Платформа цифрового обмена – это основанные на информационно коммуникационных технологиях площадки, оперативно представляющие доступ конкретным потребителям и продавцам к товару или услуге. Функция платформ заключается во внедрении механизмов координации, которая систематически сопоставляют
спрос и предложения, обеспечивая среду поиска
и координацию всех других видов деятельности,
связанных с совместным использованием, включая транзакции и мероприятия после обмена, такие как отзывы. Платформа для обмена цифровыми данными облегчают использование недоиспользуемых активов, позволяя частным лицам
совершать прямые транзакции в своих одноранговых сетях при очень низких затратах на поиск
и транзакции. Транзакционные и издержки—это
все затраты и проблемы, связанные с осуществлением экономической транзакции. Они связаны с поиском торговых партнёров, заключением соглашений, осуществлением платежей,
передачей товара и имеют решающее значение
при обработке информации о поставках, надёжности и формах контрактов. В крупномасштабных сетях трансакционные издержки стали бы
огромными, если бы выполнялись те же процессы, что и в традиционном совместном использовании.
Многие сторонники экономики совместного
использования считают значительным преимуществом данной модели исключение посредника из взаимодействия клиента и исполнителя.
Однако цифровая платформа в данном случае и
является посредником, выявляющим спрос и
предлагающим его удовлетворение. Это особый
цифровой посредник, не имеющий обширный
штат риэлтеров, водителей автомобилей и т.д.,
но агрегирующий предложения товаров и услуг
по различным направлениям. Важным достоинством нового вида посредничества в цифровую
эпоху является, то, что стоимость посреднических услуг гораздо ниже, чем у традиционных
посредников.
Снижение трансакционных издержек может
быть результатом минимизации объема информации, которой необходимо обмениваться
чтобы найти нужный товар или услугу, именно
здесь цифровые платформы помогают, например, посредством оформления соответствующего поиска экономить время. Таким образом,
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экономическая выгода от совместного использования платформы очевидна. Платформа цифрового обмена обеспечивает функциональные механизмы, необходимые для создания доверия в
крупномасштабных сетях. Успешные трансакции системах совместного использования значительной степени зависят от наличия доверия,
особенно в условиях, когда незнакомые люди
взаимодействуют друг с другом и совершают
транзакции, выходящие за рамки их отношений
со знакомыми людьми, друзьями, семьёй или
иными небольшими социальными группами.
Своей традиционной практики обмен информацией ограничивался известными, доверенными
лицами и социальными контактами. Однако при
совместном использовании цифровая платформа скорее необходима для продвижения информации, что заменяет такое знакомство. Ожидается, что платформы установят шаблоны и механизмы для инициирования и поддержания доверия между пользователями и самими операторами платформ. Такие шаблоны и механизмы
могут включать профили и изображения пользователей, проверку личности, записи о поведение, взаимный обзор и оценку товара, а также
онлайн общение.
Экономика совместного использования может стать важным преобразовательным фактором для государственного сектора, если государственный сектор расширит свою роль за
рамки строго регулирующего органа. Учитывая
существующее в настоящее время ограниченное
понимание последствий применения экономики
совместного использования для общественных
ценностей, мы стремимся изучить как потенциальную роль государственного сектора экономики, совместного использования, так и вытекающие из этого последствия для общественных
ценностей.
Экономика совместного использования обладает потенциалом для стимулирования практики устойчивого потребления и содействия
культурному переходу от владения ресурсами к
доступу к ресурсам и совместному использованию последних. Это представляет собой альтернативную форму потребления, обходящую простые экономические выгоды, а также фокусирующееся на этических вопросах, касающихся
чрезмерного потребления, экологический обусловленного использования ресурсов и деградации природной среды. Что касается этих аспектов инициативы по совместному использованию
могут применяться и в сфере государственного
сектора.
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Параметры экономики совместного использования характеризуются тройственными связями участников и включают в себя следующих
акторов:
- поставщиков электроннаой платформы,
обеспечивающих обмен,
- клиентов, запрашивающих доступ к активам,
- поставщиков товаров или услуг, предоставляемых на основе электронной платформы.
Это объединение участников совместного
использования не предполагает передачу права
собственности; вместо этого поставщик одноранговых услуг предоставляет клиентам временные права на владение или использование.
Экономика совместного использования может,
как опосредоваться рыночными механизмами,
так и в большей степени опираться на социальные механизмы. Следовательно, экономика совместного использования включает субъектов,
имеющих экономические и другие мотивы для
участия в тройственных связях с другими.
Клиент это - лицо, которое запрашивает через электронную платформу временный доступ
к ресурсам, предоставляемым для совместного
использования поставщиком услуг и возвращает
их, когда они больше не нужны. Клиенты связываются с поставщиком услуг через платформу и
выплачивает определенную компенсацию за
временное использование ресурсов. Государственный сектор может также выполнять роль
клиента частных компаний, граждан или иных
государственных учреждений, которые предлагают товары или услуги через цифровые платформы. Примером такой роли государственного
сектора является случае, когда цифровые платформы, управляемые частными компаниями,
позволяют государственным учреждениям арендовать активы виде помещений, тяжёлой техники. Аренда тяжёлой техники позволяет организациям государственного сектора отказаться
от приобретения собственного специализированного оборудования, которым они редко пользуются, и вместо этого использовать деньги
налогоплательщика для доступа к ресурсам, когда это необходимо. Кроме того, организации
государственного сектора могут выступать в качестве арендаторов конференцзалов, спортивных залов и иных помещений для проведения
общественных мероприятий.
Поставщики одноразовых услуг это - лица,
либо организации, которые предлагают услуги
клиентам, например гражданам или учреждениям частного или государственного сектора.
Организации государственного сектора могут
обладать редко используемым оборудованием,
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например, самосвалы экскаваторы, снегоуборочная техника, которая может быть предложена другим лицам и взята на прокат гражданами или частными организациями за определённую плату. Они также могут выступать в качестве поставщиков одноранговых услуг при
совместном использовании общедоступных автомобилей через цифровую платформу.
Поставщики платформы запускают и контролируют цифровые платформы, которые являются посредниками во всех транзакциях и обмене информацией между клиентом и поставщиков услуг. Государственный сектор может
играть роль поставщика платформы, предлагая
цифровую платформу, которая позволяет третьим сторонам, например, частным компаниям,
гражданам или государственным учреждениям
предлагать и арендовать или покупать услуги
или товары. Например, это может быть платформа, предоставленная общественной организацией для связи молодёжи с бизнес идеями и
потенциальными инвесторами. Государственный сектор также мог бы играть роль поставщика платформы для поддержки совместного
использования внутренних ресурсов, таких как
предложение персонала и оборудования или поиск квалифицированных специалистов для
определённого вида деятельности. Людские и
технические ресурсы могут быть более мобильными, когда их совместное использование облегчается такими механизмами, как платформа
по выбору персонала.
Регулирующий орган в экономике совместного использования устанавливает нормативную базу, в соответствие с которой сторонние
поставщики платформ, поставщики услуг и клиенты должны соблюдать установленные нормы.
Муниципалитеты регулируют создания и функционирования инициатив по совместному использованию с помощью ряда регулирующих
механизмов: законов, налогов, временных ограничений и т.д. Кроме того, они оказывают финансовую и инфраструктурную поддержку организация по совместному использованию городских ресурсов и выступают в качестве посредников, содействуя сотрудничества между организациями по совместному использованию инфраструктуры городов для создание партнерских отношений повышающих эффективность
использование имеющихся ресурсов.
Проведенный анализ позволяет утверждать,
что экономика совместного использования в
государственном секторе включают все четыре
роли, описанные выше: поставщик услуг, клиент, поставщик платформы и регулирующий орган. Однако государственный сектор не должен
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выполнять все четыре роли одновременно, хотя
данная ситуация не исключается в определённых конкретно сценариях экономики совместного использования. Экономика совместного
использования может рассматриваться как
форма сотрудничества между государственным
сектором и другими заинтересованными сторонами, такими как частные организации, граждане и другие государственные учреждения.
Возможности государственного регулирования экономики совместного использования
Экономика совместного использования может стать важным преобразующим фактором
для государственного сектора, если государственный сектор расширит свою роль за рамками строго регулирующего органа. Учитывая
существующие в настоящее время ограниченное
понимание последствий применения экономикисовместного использования государственного
сектора актуализируется проблема изучения потенциальной роли государственного сектора в
экономике совместного использования, а также
вытекающих из этого последствий для общественных ценностей.
Действия государственного сектора, как правило, согласуются с общественными ценностями и руководствуются ими. Общественные
ценности представляют основные цели и мотивы существования государственного сектора
и обоснования его существования. типичные
примеры общественных ценностей - это эффективность, результативность, справедливость, ответственность перед гражданами. Активно развивающееся в последние годы процессы цифровой трансформации поставили перед государственным сектором задачу реагировать на эволюцию цифрового общества, Что привело к
этому, что организации государственного сектора превратились из жёстких бюрократических
структур в более децентрализованные формы
координации, заменив бюрократические подходы на рыночные с целью эффективного распределения государственных ресурсов. Это привело к внедрению концепции нового государственного управления, Открывающий путь для
новых форм предоставления государственных
услуг, которые включают как правительственных, так и неправительственных субъектов. В
соответствии с этой парадигмой и при содействии цифровизации эта новая концепция экономики совместного использования является примером новой формы предоставления услуг, которой уделяется значительное внимание в коммерческом секторе и которую начинает изучать
государственный сектор.
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Основываясь на концептуальной структуре
ролей, в экономике совместного использования
следует рассмотреть последствия функционирования данной дефиниции для общественных
ценностей. Рассмотрим, как четыре возможные
роли государственного сектора в экономике совместного использования могут повлиять на эффективность государственного управления.
Участие государственного сектора в качестве
клиента в экономике совместного использования может поставить под сомнение независимость государственного сектора. Приобретая
услуги у частных организации на платформе обмена, государственный сектор увеличивает
свою зависимость от поставщика платформы, а
также от поставщиков услуг. В традиционной
ситуации с закупками, когда заказчиком является государственный сектор частный поставщики должны соблюдать конкретные правила,
установленные государственным сектором для
продажи ресурсов. В условиях экономики совместного использования, учитывая, что обмен
происходит через цифровую платформу, государственный сектор как клиент зависит от функциональности платформы и правил, установленных поставщиком платформы для клиентов.
Кроме того, зависимость от услуг, предлагаемых сторонним поставщиком, может поставить
под угрозу надёжность государственного сектора. Приобретение товаров и услуг, предоставляемых другими сторонами только в случае
необходимости, может быть экономически эффективной альтернативой владению ресурсами,
необходимыми лишь изредка. Это жизнеспособная стратегия быстрого приобретения ресурсов
в неотложных случаях, например, аренда жилья
для пострадавших в чрезвычайной ситуации.
Поскольку цифровые платформы предоставляют большой спектр информации, они могли
бы улучшить способность государственного
сектора сравнивать затраты и выбирать наилучшую стоимость при приобретении ресурсов. Таким образом при осуществлении данной роли
присутствуют как положительные, так и отрицательные моменты.
Повышение эффективности проявляется как
в снижении затрат, так и в повышении способности реагировать на неотложные события.
Кроме того, приобретение ресурсов только в
случае необходимости может стимулировать более устойчивую практику потребления в государственном секторе. Выступая в качестве заказчика государственный сектор вступает в переговоры сколько агентами и поставщиками
услуг, в то время как текущие заявки на участие
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в тендерах часто приводит к заключению долгосрочных контрактов с частными организациями,
закупки в рамках экономики совместного использования могут привести к более коротким и
частым соглашением между государственным
сектором и его поставщиками услуг. Это может
уменьшить зависимость госсектора от меньшего
числа партнеров по долгосрочным контрактам.
С другой стороны, более частые контракты подвергают государственный сектор потенциальным колебаниям цен на ресурсы, что приводит к
менее прогнозируемым результатом и затратам.
Государственный сектор как заказчик может
стать жертвой договорённостей с организации,
предоставляющий услуги.
На качество обслуживания может повлиять,
то, что государственный сектор будет полагаться на поставщика услуг процессе предоставления государственной услуги, которая будет
предоставляться в пользу третьей стороны. В
этом случае направление обмена между государственным сектором и внешними заинтересованными сторонами меняется, и государственный сектор становится получателем товаров и
услуг в пользу заинтересованных сторон. Положительным аспектом данных отношений является возможность государственного сектора как
заказчика использовать специализированные
ресурсы, таланты и навыки, предлагаемые поставщиками услуг для реализация государственных услуг. С другой стороны, для государственного сектора возникает проблема в том, как контролировать и обеспечивать качество предоставляемых государственных услуг на основе
ресурсов, полученных в рамках обмена в экономике совместного использования.
В таблице 1 обобщены последствия участия
государственного сектора в экономике совместного использования.
Когда государственный сектор берет на себя
роль заказчика в экономике совместного использования, важно понимать механизмы совместного производства государственных услуг
через государственный сектор и внешних заинтересованных сторон. С этим связана необходимость понимания последствий того, что государственный сектор предоставляет роль платформы и поставщика услуг третьей стороне, что
может повлиять на политическую обоснованность и жизнеспособность процесса распределения общественных благ на основе экономики.
Кроме того, когда государственный сектор является потребителем в системе, в рамках экономики совместного использования, это может
привести к изменению понимания самого государственного сектора как гражданами, так и
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другими заинтересованными сторонами, что может вызвать вопросы о том зачем нужен государственный сектор, если частный сектор
предоставляет большинство услуг. В этой связи
существующее потенциальное изменение вос-

приятия легитимности государственного сектора как клиента в экономике совместного использования заслуживает дальнейшего изучения.

Таблица 1. Характеристика положительных и отрицательных последствий при участии
государственного сектора в экономике совместного использования
Критерии оценки

Положительные аспекты

Негативные последствия

транзакции регулируются рынком, а не бюрократическим аппаратом
-эффективное использование ресурсов;
-снижение затрат;
- отсутствие долгосрочных контрактов с фиксированной ценой

зависимость от цифровой платформы и поставщика услуг

качество обслуживания

использование специализированных ресурсов для совместного
производства государственных
услуг

- противоречия между удовлетворением общественных индивидуальных потребностей;
- танцевальную снижение контроля за качеством предоставляемых услуг

характер взаимодействия

расширение
гражданами

углубление противоречий из-за
зависимости цифровых платформ

профессионализм

эффективность

взаимодействия

Если государственный сектор выступает как
поставщик услуг в экономике совместного использования положительным эффектом является повышение эффективности использования
ресурсов. Аренда не занятых ресурсов может создать новые источники доходов для государственного сектора. Более эффективное использование ресурсов может стать стимулом для участия государственного сектора в экономике совместного использования в качестве поставщика
услуг. С другой стороны, предложение новых
услуг предполагает создание новых ролей и обязанностей государственном секторе и, следовательно, новых источников расходов для контроля и обеспечения предоставление услуг. Государственный сектор, выступающий в качестве
поставщика услуг, может предоставить совершенно новые услуги, такие как совместное использование простаивающих в выходные дни
муниципальных транспортных средств, что создаст определённую полезность для гражданского общества. Кроме того, государственный
сектор мог бы поддержать и укреплять инициативы в области совместного использования экономики за счёт обмена услугами с частными организациями, предоставляя им возможность ре-
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- подверженность краткосрочным
колебаниям цен на рынке;
- потребуются дополнительные
усилия по поиску подходящих поставщиков услуг на рынке в условиях краткосрочного контракта

ализовывать свои услуги, которые было бы невозможно оказывать без вмешательства государственного сектора. Взяв на себя роль поставщика услуг, государственный сектор может
предлагать услуги, которые граждане затем могут использовать для предоставление услуг от
своего имени. Примерами могут служить мероприятия по озеленению городов, для которых
государственный сектор мог бы предложить необходимые инструменты и оборудование.
Это осуществление услуг государственным
сектором через сторонние платформы влияет на
качество обслуживания и тогда государственный сектор будет ограничен в осуществление
контроля над предоставлением услуг, поскольку
будет вынужден полагаться на внешние источники. Это актуализирует вопрос, касающиеся
ответственности в случае неудачи.
Если государственный сектор выступает как
поставщик платформы предоставления услуг в
рамках экономики совместного использования,
то он может использовать эту возможность для
улучшения устойчивых связей между гражданами и коммерческими организациями. Контролируя платформу, государственный сектор контролирует действия участников экономики сов-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
местного использования гарантируя соблюдения нормативных требований и повышая эффективность санкций с помощью анализа больших
данных, полученных цифровой платформой.
Анализ цифровых данных у деятельности платформы может повысить подотчётность не
только государственного сектора, но и всех
субъектов, участвующих в предоставлении
услуг. С другой стороны, обеспечение соблюдения законов и нормативных актов, требуют расширения полномочий государственного сектора
в областях, которые ранее не охватывались, это
может обеспечить доступ государственному
сектору к информации и о негосударственных
услугах и позволит контролировать и регулировать обмен товарами и услугами между гражданами и другими заинтересованными сторонами.
Регулирование экономики совместного использования может предоставить государственному сектору возможности для использования
различных стратегий предоставление услуг. Общим механизмом, используемым государственным сектором для привлечения частных субъектов к оказанию государственных услуг, является
создание законных государственных долгосрочных контрактов, заключенных на основе открытых публичных торгов. Такая конструкция обеспечивает стабильность предоставления услуг,
но может снизить стимулы для поставщика
услуг. Кроме того, конкуренция между поставщиками услуг возможна только во время публичных торгов. Устанавливая согласованные
правила в отношении экономики совместного
использования, государственный сектор может
реализовать возможности предоставления государственных услуг, тем самым вынуждая различных поставщиков конкурировать не только
при открытии публичных торгов, но и на постоянной основе. Таким образом конкуренция подталкивает поставщиков услуг к повышению качества предлагаемых услуг.
Заключение
Изучив, различные роли, которые государственный сектор может играть в экономике совместного использования, и последствия, который эти роли могут иметь для общественных
ценностей следует отметить следующее. Если
государственный сектор берет на себя роль поставщика услуг последствия предоставления
государственных услуг через электронную платформу заслуживает дополнительного изучения
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поскольку такие формы частно-государственного партнерства, основанные на совместном
использовании таких приложений, являются
беспрецедентными и следует дополнительно
изучить как эти структуры будут влиять на общественные ценности.
Если государственный сектор выступает в
качестве поставщика платформы необходимо
понять жизнеспособность и обоснованность такой платформы организаций государственного
сектора для предоставления государственных
услуг. Если государственный сектор предоставляет платформу, которая выходят за рамки
предоставления государственных услуг, то есть
поддерживают обмен непубличными товарами
и услугами, важно изучить правовые границы
этой новой бизнес-модели и понять, как граждане воспримут такую новую услугу.
Роль государственного сектора в качестве регулирующего органа требует изучения в части
понимание какой должна быть цель регулирования, этой услуги, платформы или модели сотрудничества, с помощью которой взаимодействуют клиенты, поставщики услуг и поставщики платформ.
Роль государственного сектора в качестве поставщика услуг в экономике совместного использования может стать инновационной стратегией для государственного сектора, направленной на повышение уровня участия и вовлечённости граждан в деятельность государственного сектора. Взаимодействие организации государственной службы с гражданами и частными
организациями в решении общих задач может
укрепить доверие между сторонами взаимодействия, создав само усиливающийся механизм,
который будет стимулировать участие в обмене
в рамках экономики совместного использования.
Статья посвящена академической дискуссии
об экономике совместного использования и вносит вклад в расширение дискуссии о том, какие
роли может играть государственные сектор в
контексте концепции общественных ценностей,
в работе предложена концептуализация концепции потенциальных ролей государственного
сектора в рамках экономики совместного использования с точки зрения общественных ценностей.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В статье рассмотрено влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) на демографическую и предпринимательскую сферы России в 2020 и 2021 годах. Предложено определение
термина «пандемийная экономика» и выделены признаки этого явления. Обозначены
наиболее важные показатели для мониторинга в условиях пандемии.
Ключевые слова: пандемия, пандемийная экономика, последствия пандемии, демография, бизнес.
Введение
На социально-экономическое развитие России в 2021 году продолжают влиять пандемия
коронавирусной инфекции (COVID-19) и предпринимаемые правительством меры для ограничения ее распространения. Эти факторы оказывают негативное влияние на темпы развития
экономики, вследствие чего возникает необходимость анализа конкретных показателей, для
решения наиболее актуальных проблем.
Анализ демографической и предпринимательской сфер
В условиях "пандемийной экономики" важным аспектом эффективного управления явля-

ется сохранение вектора на социально-экономическое развитие. Последствия пандемии оказали
влияние на многие социальные сферы. Со стороны демографической сферы наблюдается снижение числа родившихся и рост числа умерших
граждан, наложение этих двух факторов привело к тому, что убыль населения России в январе-сентябре 2021 года выросла в 1,7 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года и
в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (табл. 1).

Таблица 1. Основные демографические показатели населения России [1]

Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Убыль населения, человек

Период (январь-сентябрь)
2019
2020
2021
1 115 634
1 068 771
1 049 830
1 352 502
1 455 916
1 725 491
236 868
387 145
675 661

Отмечено снижение реальных доходов населения, вследствие чего упал спрос на товары и
услуги, что привело к снижению деловой активности в секторе малого и среднего предпринимательства. Из-за ввода серьезных социальных
и экономических ограничений в ряде стран,
вплоть до остановки промышленных предприятий и предприятий сфер услуг, а также закрытия
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границ, нарушились цепи международных поставок товаров и услуг. Вводимые ограничения
и снижение покупательской способности населения привели к большому количеству ликвидаций индивидуальных предприятий, согласно
Таблице 2 за год с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года в России закрылись более 401,9
тыс. индивидуальных предприятий.
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Таблица 2. Количество индивидуальных предпринимателей в России [1]
Дата

2019

2020

2021

Количество индивидуальных
предпринимателей

На 1 января

4 017 573

На 1 апреля

4 033 767

На 1 июля

4 068 317

На 1 октября

4 087 865

На 1 января

4 076 839

На 1 апреля

4 068 153

На 1 июля

4 043 950

На 1 октября

4 046 397

На 1 января

3 751 027

На 1 апреля

3 544 649

На 1 июля

3 564 872

На 1 октября

3 644 480

Количество индивидуальных предпринимателей в России
4200000
4100000
4000000
3900000
Количество
индивидуальных
предпринимателей

3800000
3700000
3600000
3500000
3400000

Рисунок 1. Количество индивидуальных предпринимателей по данным
государственной регистрации [1]

Ликвидация субъектов малого и среднего
предпринимательства привела к сокращению
числа рабочих мест и как следствие к росту безработицы.
Согласно графику, представленном на рисунке 2, пик официально регистрируемой безработицы в России (по методологии Международной организации труда) был в третьем квартале
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2020 года и составлял 6,4%, после чего начал
снижаться и сохраняет данную тенденцию. На
снижение безработицы оказали влияние введенные правительством льготные кредиты на выплаты зарплат, а также адаптации бизнеса к новым реалиям, в условиях вводимых социальных
и экономических ограничений.
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Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет (по методологии МОТ)
6,75
6,50

6,4

6,25
6

Процент

6,00

6,1

5,75
5,6

5,50
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25

4,8

4,9

4,6

4,6

4,6

Уровень безработицы 15-72
лет (по методологии МОТ)

4,4

Рисунок 2. Уровень официально регистрируемой безработицы в России
по методологии Международной организации труда [1]

Выявление новых штаммов и низкие темпы
вакцинации постоянно переносят на более поздние сроки прогнозы по окончанию пандемии,
что негативно влияет на инвестиционную активность и замедляет восстановление экономики.
Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3% [4].
Влияние пандемии на социально-экономическое развитие
Во время пандемии резко возрастает
нагрузка на сферу здравоохранения. Большинство стран сталкиваются с одинаковыми трудностями: перегруженность больничного фонда, нехватка медицинского персонала, дефицит медицинского оборудования, средств диагностики и
лекарственных препаратов, а также приостановка оказания плановых медицинских услуг.
Государство вынуждено вводить социальные и
экономические ограничения для граждан и
предприятий, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также выделять дополнительные бюджетные средства на борьбу с
возникшими угрозами.
Таким образом, термин «пандемийная экономика» обусловлен особым периодом во время
активного течения пандемии, который характеризуется высокой нагрузкой на сферу здравоохранения, ростом закредитованности и спадом
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деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, значительным замедлением или спадом экономического роста.
Совокупность вышеперечисленных факторов обнажает недостаточную защищенность
национальной экономики от угроз, вызванных
пандемиями, а также актуализирует необходимость повышения экономической безопасности:
адаптации существующих и разработки новых
методов.
Для уменьшения негативных социально-экономических последствий, связанных с пандемией, необходимо получать точную и актуальную информацию по заболеваемости, смертности, нагрузки на больничный фонд и текущим
социально-экономическим показателям, что
позволит принимать эффективные решения по
поддержанию региональных экономик и национальной экономики в целом. Для принятия таких решений необходимо отслеживать количественные данные различных социально-экономических показателей для определения текущего состояния экономической безопасности. В
условиях пандемии некоторые показатели и
проблемы являются особо значимыми для решений наиболее актуальных проблем, данные показатели по социальным сферам предложены в
таблице 3.

№ 1-2 (67-68) – 2022

163

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Таблица 3. Социально-экономические показатели для мониторинга в условиях пандемии
Социальная сфера

Характеристика

Демографическая

Уровень рождаемости и уровень смертности

Экономическая

Объем доходов населения, уровень безработицы и количество ликвидаций
предприятий малого и среднего бизнеса

Информационная

Отслеживание и борьба с ложной информацией о государственной статистике,
системе здравоохранения, методов лечения и профилактики болезней

Социальная

Мониторинг напряженности в обществе, предотвращение волнений связанных
с жесткими экономическими или социальными ограничениями, недопущение
разделения общества на противоборствующие идеологии

Заключение
Таким образом, в условиях пандемийной экономики необходимо проводить мероприятия для
отслеживания и стабилизации социально-экономической ситуации. Особое внимание необходимо уделить реализации программ социальной
поддержки населения, нацеленных на сохранение достойного уровня жизни граждан. В
первую очередь необходимо защитить наиболее
уязвимые группы населения, такие как пенсионеры и семьи с детьми.

Важным аспектом является поддержка бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Необходимо вводить льготы, снижать налоговые
ставки по отдельным отраслям, выдавать льготные кредиты под низкий процент, а также выделять прямые денежные дотации. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID19), выявила неготовность многих стран к подобным вызовам. Необходимо совершенствовать инструменты обеспечения экономической
безопасности для сохранения социально-экономической стабильности в условиях пандемий.
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Целью реализации профессиональных компетенций в рамках главных задач социальноэтического маркетинга и повышения социальной ответственности в системе образования должен быть организован доступ к онлайн-курсам разных образовательных уровней
по принципу «одного окна». В результате исследования определены основные направления
повышения социальной ответственности в системе образования при предоставлении образовательных услуг с целью реализации основ социально-этического маркетинга.
Ключевые слова: социально-этический маркетинг, социальная ответственность, система образования, цифровая образовательная среда, технопарки, профессиональные
компетенции, сетевое взаимодействие, принцип «одного окна».
Введение
В период развития социально-этического
маркетинга ставятся новые задачи и его исследование требует более основательного подхода,
чем простое налаживание контактов с партнерами и продвижение своего бренда [1].
Учеными доказано, что социально-этический
маркетинг направлен на повышение социальной
ответственности в системе образования и может
использовать рекламу и другие средства продвижения на рынке образовательных услуг, особенно на этапе современных структурных изменений.
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в обращении с Посланием
к Федеральному Собранию Российской Федерации особо подчеркнул, что будет внедрена программа «Приоритет 2030» и финансирование
программы будет направлено на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов,
обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения, что является главным свидетельством реализации стратегии развития образования и социально-этического развития рынка
образовательных услуг [2]. Важной целью исследования является изучение теоретических
основ социально-этического маркетинга в повышении социальной ответственности в системе
образования.
Основной материал исследования
Непрофессиональное и неправильное исследование рынка образовательных услуг, система-
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тизация и группировка могут привести к формированию стереотипов, которые формируют нежелательные убеждения и установки и, следовательно, влияют на маркетинговое поведение потенциальных потребителей образовательных
услуг [3].
Доказано, что в целом концепция социальноэтического маркетинга определяет важные
направления дальнейшего развития, которые
установлены согласно незримым правилам, которые существенно расширяют возможности
при реализации государственных и национальных программ:
- в соответствии с характеристиками социально-этического маркетинга он должен удовлетворять потребности потенциальных потребителей на рынке товаров и услуг на высоком уровне
по сравнению с конкурентами;
- осуществление всех мероприятий по реализации государственных и национальных программ в рамках социально-этического маркетинга не должно влиять на природу и общество,
не должно ущемлять интересы населения, не
должно приносить вреда экологии и быть безопасным;
- социально-этический маркетинг во всех его
стратегиях и концепциях должен быть направлен продвижение и защиту общечеловеческих
ценностей и традиций с целью реализации социальной, экономической и потребительской ответственности;
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- социально-этический маркетинг предусматривает необходимость реализации всех видов
рекламы, направленной на повышение престижа
компании: от печатной продукции до проведения масштабных мероприятий;
- технологии и инструменты социально-этического маркетинга должны быть направлены
на поддержание и улучшение качества связи с
потребителями, продвижение собственного
имиджа путем обозначения собственных реальных достижений [4].
В маркетинговой деятельности важной основой концепции развития рынка образователь-

ных услуг выступает социально-этическая составляющая и следует отметить, что именно социально-этический маркетинг способствует реализации программ, направленных на удовлетворение нужд потребителей с учетом интересов
развития общества, трудовых коллективов и отдельных лиц в период структурных изменений,
которые наблюдаются в условиях реализации
санкционных мер [5, С. 50].
В таблице 1 представим основные характеристики социально-этического маркетинга в системе образования при предоставлении образовательных услуг.

Таблица 1. Основные характеристики социально-этического маркетинга в системе образования
при предоставлении образовательных услуг
Виды стратегий развития

Виды ответственности

Стратегия экономического
развития
Стратегия развития маркетинга
образовательных услуг
Стратегия социального развития

Экономическая
Потребительская
Социальная и этическая

Дальнейшее научно-методологическое исследование основ развития рынка образовательных услуг играет важное значение, особенно на
этапе цифровизации общества, цифрового развития образовательной среды, цифровой модернизации образовательного пространства, цифровой трансформации общества.
В рамках реализации основ социально-этического маркетинга важно систематически проводить маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и проводить оценку потенциальных запросов потребителей образовательных
услуг с целью полного и качественного удовлетворения их потребностей и реализации их потенциала, возможностей и талантов, что возможно только на основе государственных и
национальных программ развития образования.
Государством в лице Министерства просвещения Российской Федерации [6] разработана
Государственная программа «Развитие образования» со сроком реализации 2018-2025 гг., при
этом объем финансирования программ составляет 4,9 трлн руб., в тоже время в совокупности
выделяется от 179 млрд руб. до 352 млрд руб. В
таблице 2 систематизированы подпрограммы в
рамках данной государственной программы и
представлены их характеристики и объемы финансирования.
Стоит отметить, например, что в рамках государственной программы центр «Кванториум»,
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Факторы социально-этического маркетинга
Прибыль, рентабельность, эффективность, качество
Покупательская потребность
Интересы общества и безопасность населения

как центр в региональной системе дополнительного образования детей, предусматривает реализацию главной цели государственного проекта, которая заключается в обеспечении согласованной реализации дополнительных общеразвивающих программ различной направленности
для реализации потенциала и талантов молодого
поколения, а именно проектов такой направленности как технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско- краеведческой, физкультурно-спортивной. Для молодого поколения, нового поколения
Z, согласно маркетинговым исследованиям, в
рамках государственной программы предусмотрено создание клуба «IT-куб», который позиционируется как «центр IT-творчества», в котором
дети смогут реализовать свои самые смелые
творческие проекты в цифровой среде, изучать
современный язык программирования для последующего освоения и получения ITпрофессии.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используются сетевое взаимодействие, в том числе с применением
дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания [7,
С. 444-449].
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Таблица 2. Характеристика Государственной программы «Развитие образования»
и ее подпрограмм с периодом реализации 2018-2025 гг.
Название проекта
Федеральный проект
«Современная школа»

Содержание проекта

Финансирование

Развитие дошкольного и общего образования
Проект предусматривает непрерывное повышение профессиональной квалификации, накопление передового
опыта и мастерства, профессиональных компетенций учителей в рамках сетевого обучения, образования и повышения квалификации на основе современных и инновационных программ обучения, цифровых и digital-технологий,
дополненной и виртуальной реальности с целью реализации совместных проектов с частными школами.

Проект «Современная школа» – более
295,1 млрд руб.

Федеральный проект
«Успех каждого ребёнка»

В рамках проекта планируется создание
245 детских технопарков
«Кванториум» и 340 мобильных технопарков
«Кванториум» с общей численность аудитории в
2 млн детей.

Реализация проекта
предусматривает
80,5 млрд руб.

Федеральный проект
«Цифровая
образовательная
среда»
— Проект «Современная школа»

Государственный проект предусматривает в деятельности
образовательных организаций их обеспечение интернетом и создание центров цифрового просвещения и воспитание цифровой грамотности детей и подростков, которое
предусматривает создание и функционирование около
340 центров формирования цифрового воспитания и цифрового образования «IT-куб», с прогнозными показателями численности детей около 136 тыс. человек.

Финансирование
проекта предусмотрено в рамках 79,8
млрд руб.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используются сетевое взаимодействие, в том числе с применением
дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания [7,
С. 444-449].
При успешной реализации сетевого взаимодействия должны быть созданы оптимальные
условия для успешной реализации образовательных программ, создания системы оценки качества онлайн-курсов, разработка требований к
навыкам в области онлайн-обучения, разработка
предложений по нормативно-правовому обеспечению развития онлайн-обучения.
С целью реализации профессиональных компетенций в рамках реализации главных задач социально-этического маркетинга и повышения
социальной ответственности в системе образования должен быть организован доступ к онлайн-курсам разных образовательных уровней
по принципу «одного окна».
Принцип «одного окна» в системе образования должен быть реализован на основе следующих маркетинговых задач:
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- удовлетворение потребностей и запросов
целевой аудитории, потребителей образовательных услуг;
- систематические маркетинговые исследования в режиме реального времени с использованием цифровых технологий и искусственного
интеллекта;
- формирование алгоритма оказания образовательных услуг в онлайн-среде» в режиме «одного окна» и прогноз ожиданий целевой аудитории и потребителей образовательных услуг;
- мониторинг исполнения полного цикла оказания образовательных услуги оценка эффективности и качества их предоставления с точки
зрения профессионализма и этической составляющей.
Развитие цифровых технологий в сфере образования в Донецкой Народной Республике диктуется современными вызовами и поддерживается как на государственном уровне, так и широкой общественностью в условиях интеграции
в российское образовательное пространство.
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики готовится концепция
«Цифровизации системы образования Донецкой
Народной Республики» [8].
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Важным шагом на пути цифровизации образовательного пространства и образовательных
услуг в целом является тот факт, что Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики готовит отраслевую программу развития образования на пять лет с 2022 г. по 2026
г. на этапе совместного взаимодействия и сотрудничества с российскими партнерами в
сфере образования, которая охватит все уровни
образования по всем направлениям развития.
Также данная отраслевая программа будет
функционировать в рамках программ по цифровизации образования, оптимизации процесса
подготовки специалистов, материально-технического обеспечения. Например, предполагается развитие электронных программ, например
«Абитуриент», дистанционных образовательных платформ, проведении различных онлайнмероприятий, при этом акцент сделан на том,
что документы предполагается выдавать цифровые.
Этот вопрос по выдаче цифровых документов прорабатывается соответствующими органами и специалистами [9].
Сегодня образование в Донецкой Народной
Республике ориентировано на активного и мобильного педагога, проявляющего инициативу,
четко осознающего свои профессиональные
цели, открытого для всего нового и оптимистично настроенного по отношению к инновациям и прежде всего выполняющего социальные и этические нормы.
Изменение содержания образования требует
от учителя и преподавателя постоянного поиска
новых форм и технологий обучения, а также
форм и технологий профессионального самообразования. Активная модернизация системы образования, способствовала актуализации проблемы формирования инновационной этической
и социальной культуры педагога. Неотъемлемой
частью инновационной культуры является уровень общей культуры учителя, готовность к педагогическому поиску, социально-этическому
развитию.
Проявляется прямо пропорциональная зависимость между уровнем инновационной куль-

туры и эффективностью реализации профессиональной деятельности в сфере образования при
предоставлении образовательных услуг [10,
С.87-89].
В результате научного исследования определим основные направления повышения социальной ответственности в системе образования при
предоставлении образовательных услуг с целью
реализации основ социально-этического маркетинга:
- формирование системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки
преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения, цифрового образования, дистанционного обучения в условиях развития и внедрения в образовательный процесс технологий
дополненной виртуальности;
- расширение возможностей реализации возможности обучения в онлайн-среде, создание
новых онлайн-курсов и симуляторов для программ высшего образования и среднего профессионального образования в рамках формального
и неформального обучения;
- создание условий для реализации бизнеспроектов в области методического сопровождения процесса онлайн-обучения и внедрения инфраструктурных компонент обучения в рамках
государственных программ на этапе структурных изменений на рынке товаров и услуг.
Выводы
Важным направлением дальнейших научных
публикаций на данном этапе научного исследования является изучение и научное обоснование
научно-методологических основ моделирования стратегии развития маркетинга инноваций
образовательных услуг в постковидной экономике, формирование системы показателей
оценки эффективности маркетинга инноваций
образовательных услуг в постковидной экономике, прогнозирование и моделирование развития маркетинга инноваций образовательных
услуг в условиях цифровой парадигмы современного периода информатизации, разработка
стратегии развития маркетинга инноваций образовательных услуг в период структурных изменений.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЕЕ
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НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
В статье рассмотрены национальные проекты, финансируемые на основе государственных программ, для реализации которых Минфином России предусмотрены новая система целеполагания и новая система управления государственными программами. Выделены основные элементы системы управления национальными проектами, показана их взаимосвязь.
Ключевые слова: национальные программы, система управления, финансовый контроль,
стандарты, условия макросреды, мониторинг.
Введение
В предшествующие два года мы наблюдали
активизацию работы по совершенствованию системы управления национальными проектами. В
частности, были рассмотрены Государственной
Думой Российской Федерации вместе с проектом федерального бюджета обновленные версии
паспортов государственных программ, реализуемые с начала 2022 года. Основным направлением в рамках контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов стала оптимизация процедур оперативного управления национальными проектами, необходимая для повышения качества исполнения, и мониторинг их реализации.
Следует заметить, что проблемы организации мониторинга в разных областях социальноэкономического развития в условиях устойчивости процессов и надежности систем экономической безопасности поднимались учеными и спе-
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циалистами на протяжении нескольких последних десятилетий. Многие проблемы оказались
решаемыми и дали свои результаты, в частности, вопросы по организации и методическому
обеспечению мониторинга различных по уровням управления и отраслевой специфике систем
экономической, социальной, экологической,
продовольственной и иных видов безопасности
отражены в исследованиях В.И. Авдийского,
С.Г. Арбузова, Н.В. Артемьева, Л.С. Аникина,
Е.Н. Ведуты, В.Ф. Гапоненко, А.Е. Городецкого,
Р.М. Нижегородцева, В.П. Новикова, Е.А. Олейникова, Т.Д. Ромащенко В.К. Сенчагова и многих других авторов. В привязке к региональным
проблемам бюджетной и налоговой безопасности вопросы организации мониторинга поднимались в работах Т.Н. Агаповой, Н.В. Артемьева, А.Х. Евстафьевой, Е.В. Караниной, К.В.
Матвиенко, О.А. Мироновой, Е.С. Митякова,
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К.В. Новоселова, Т.Ю. Феофиловой, Ф.Ф. Ханафеева, С.Н. Яшина и других. Между тем, методологические особенности мониторинга реализации задач, связанных с управлением и реализацией национальных проектов, и государственных программ на региональном уровне, в условиях жесткого контроля бюджетных расходов,
все еще требуют дальнейших исследований и
выработки более эффективных подходов.
Совершенствование системы управления
национальными проектами
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период 2030 года», определившего национальные цели для прорывного развития страны,
включая: «а) сохранение населения, здоровье и
благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная
и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация» [1, п.1], обозначены задачи Правительству Российской Федерации ежегодно предусматривать в приоритетном порядке «при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период бюджетные ассигнования и обеспечить направление дополнительных доходов федерального бюджета на реализацию национальных целей» [1, п. 4].
Следует заметить, что возможность перераспределения бюджетных средств (ассигнований)
на реализацию государственных программ ограничена правилами исполнения бюджета, ограниченными объемами (не более 10% общего
объема, предусмотренного на реализацию государственной программы), а также по согласованию со специальной парламентской комиссией
[2, с.17]. В этой связи, Минфин России уточнил
блок основных элементов системы управления
государственными программами, отвечающих
реализации национальных целей согласно Указу
Президента РФ № 474, что мы представили схемой (рис. 1).
Меры, реализуемые на федеральном и ведомственном уровнях, по совершенствованию
управления национальными проектами, как отмечено в Основных направлениях бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
[2, с. 17-18], коснулись регламентации сроков
согласования и корректировки параметров (пас-
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портов) национальных проектов, порядка кассового исполнения расходов бюджета и процедур
распределения межбюджетных трансфертов.
Что касается мониторинга реализации национальных проектов, то его организационно-методическая платформа в данном документе не раскрывается, отмечается лишь об обеспечении
конкретных исполнителей детализированными
результатами контрактов и прослеживаемости
фактического кассового исполнения национальных проектов. Обязанность за формированием
отчетов о ходе реализации региональных проектов в единой информационной системе, их верификация возложена на территориальные органы
Федерального Казначейства.
Следует заметить, что практика казначейского сопровождения всегда связана с инструментами контроля. Это в полной мере касается
и реализации национальных проектов. Правда,
традиционные функции казначейского сопровождения в большей степени касаются практики
бюджетных расходов. В то же время результаты
такого контроля используются для разработки
рекомендаций по совершенствованию инструментов и повышению эффективности мер господдержки отдельных отраслей экономики; по
внесению изменений в налоговое законодательство; по повышению эффективности институтов
развития и государственных корпораций и др.
Контроль за использованием средств бюджетов
бюджетной системы осуществляется на основе
единой системы федеральных стандартов
внутреннего государственного финансового
контроля.
Эффективность этой системы основана на:
единых правилах (требованиях и процедурах)
правового регулирования контроля; использовании риск-ориентированного подхода при выборе объектов контроля, направлений их деятельности и проверяемого периода; установлении единых подходов и требований к процедурам использования результатов контрольного
мероприятия (в части формирования предписаний, применения бюджетных мер принуждения)
[2, с. 20-21].
Надо отметить особое значение инструментов контроля налоговых расходов на всех уровнях бюджетной системы. По оценкам Минфина
России общий объем налоговых расходов к 2024
году составит 7556,4 млрд руб., т.е. вырастет по
сравнению с 2020 годом на 2252,1 млрд руб. (на
42 %) [2].
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Рисунок 1. Схема организации системы управления государственными программами
Источник: составлено автором

Оценки предусматривают сохранение на протяжении всего прогнозного периода ограничительные меры, принятые иностранными государствами в отношении России. И все же, ряд
предусмотренных Правительством РФ параметров социально-экономического развития (курс
рубля к доллару, темп роста ВВП, реальные доходы населения и др.) могут остаться на уровне,
ниже прогнозного, в силу сложившейся политической ситуации, усиления внешних угроз экономической и национальной безопасности. В
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этой связи значимость стратегического достижения национальных целей развития, предусмотренных национальными проектами (государственными программами) становится еще
более актуальной.
Условия стабильной и предсказуемой макросреды для реализации национальных проектов
Условия стабильной и предсказуемой макросреды, предусмотренной проведением бюджетной политики на 2022 - 2024 гг., должны формироваться с учетом концентрации ресурсов на
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наиболее значимых программах. Следует
напомнить, что к таким программам отнесены
не только антикризисные программы финансовой поддержки, принятые для смягчения экономических последствий коронакризиса, для стабилизации экономической ситуации в стране и
противодействия санкциям Запада, но и с целью
развития института государственных программ,
национальных и региональных проектов стратегического развития. Приоритетными национальными проектами остаются проекты, включенные ранее в Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, где были обозначены общие параметры их финансового обеспечения в период
2019-2024 годов на сумму 13466,9 млрд рублей,
в том числе:
- НП «Культура» - 109,8 млрд рублей;
- НП «Цифровая экономика» - 1100,1 млрд
рублей;
- НП «Образование» - 728,2 млрд рублей;
- НП «Жилье и городская среда» - 891,1 млрд
рублей;
- НП «Экология» - 689,7 млрд рублей;
- НП «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» - 414,4
млрд рублей;
- НП «Производительность труда и поддержка занятости» - 109,8 млрд рублей;
- НП «Здравоохранение» - 1371,4 млрд рублей;
- НП «Демография» - 3263,2 млрд рублей;
- НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 440,9 млрд рублей;
- НП «Наука» - 439,6 млрд рублей;
- НП «Международная кооперация и экспорт» - 888,6 млрд рублей;
- Комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры – 3085,5
млрд рублей [3, с. 9-10].
Безусловно, заложенные в Основных направлениях размеры финансового обеспечения подлежат некоторой корректировке при внесении в
бюджетную роспись текущего финансового
года. Влияние на окончательные объемы финансирования оказывают условия стабильной и
предсказуемой макросреды, в которой должны
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быть реализованы данные национальные проекты. В частности, поддержание справедливых
конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса всегда способствовали улучшению администрирования доходов, а новые информационные технологии и формирование на
их основе единого информационного пространства позволяют налоговым органам без увеличения налоговой нагрузки значительно повысить
собираемость доходов бюджетов. Проводимые
ежегодные обзоры бюджетных расходов по сути
стали востребованным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов согласно их стратегической приоритизации, поскольку позволяют анализировать базовые (постоянные) расходы бюджета в сравнении различных вариантов их экономии и практической
реализации. Этому способствует и проводимые
мероприятия внутреннего финансового контроля и аудита, в частности подготовка федеральных стандартов внутреннего финансового
аудита в соответствии с международными стандартами и принципами осуществления внутреннего аудита в государственном секторе, а также
проведение регулярного мониторинга как инструмента финансового менеджмента, используемого для недостатков в исполнении бюджетных полномочий главными администраторами
средств федерального бюджета [3, с. 20].
Вывод
Вышеназванные факторы и условия во многом определяют степень возможности и эффективность реализуемых государственных программ и национальных проектов. Однако, значимую роль следует отвести в этом региональной
политике, направленной на увеличение собственных возможностей на генерацию дополнительных доходов, формируемых с учетом пространственной и территориальной организации
экономики и социальной среды, усиливаемых
конкретными задачами национальных проектов.
Более эффективная управляемость национальными проектами и государственными программами на региональном уровне требует, на
наш взгляд, определения и закрепления инструментов управления в бюджетно-налоговой политике и политике устойчивого и безопасного
развития каждого региона.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В
РЕГИОНАХ РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
(ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 г.)
В статье анализируется состояние сферы туризма по итогам 2021 г. в регионах России. Приоритет в изучении предоставлен внутреннему туризму: оцениваются мнения экспертов и продолжается дискуссия о способах выхода туристской отрасли России из периода ограничений, вызванных пандемией КОВИДа. Кафедрой сервиса и туризма Поволжского государственного технологического университета в январе-феврале 2022 г. было
проведено исследование, нацеленное на изучение современного состояния сферы туризма в
регионах РФ. Исследование в себя включало как социологический опрос туристов, потребителей услуг внутреннего туризма, так и экспертов (в роли которых согласились выступить исследователи сферы туризма из разных научных и образовательных центров России
и представители турбизнеса). Результаты исследования сложно представить в одной
статье, будет подготовлен цикл работ. Рассмотрена проблема современного состояния
сферы туризма в российских регионах по итогам работы 2021 года, приведены данные
статистики с оценкой уровня развития отрасли со стороны туристов и экспертов.
Ключевые слова: внутренний туризм, регионы России, сфера туризма и гостеприимства, пандемия коронакризиса.
Введение
Развитие туризма в российских регионах является одной из приоритетных экономических
задач, как определено в Национальном проекте
«Туризм и индустрия гостеприимства», принятом в 2021 г., рассчитанном на период до 2030 г.
[5]. При этом основным направлением развития
туризма является туризм въездной внутренний,
по видам туризма: культурно-познавательный,
экотуризм, пляжный отдых, санаторно-курортный отдых, событийный туризм и горнолыжный
туризм. Оговоримся сразу, что экономиче-

ская ситуация конца февраля-марта 2022 г.
(в связи с событиями на Украине), в ходе
подготовки работы не рассматривалась
ввиду недостаточного количества данных
для проведения анализа.
Пандемия коронавируса, начавшаяся с марта
2020 г., оказала существенное, в первую очередь, отрицательное воздействие на развитие
международного туризма. Россия, в этом случае,
не стала исключением (более подробно об этой
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ситуации описано в статьях 2020 – 2021 гг.,
опубликованных в данном журнале) [6]; [7]. Тем
не менее, развитие внутреннего туризма в российских регионах, в целом, по мнению большинства экспертов, к окончанию 2-го года коронакризиса демонстрирует позитивные настроения и хорошие перспективы. Вероятно, в данном случае, отрасль туризма и гостеприимства
при поддержке государства в уникальной ситуации смогла идентифицировать возможности нового роста, но значительнее количество
турфирм, которые ранее занимались только выездным международным туризмом, были вынуждены уйти с рынка, либо не имеют возможности для продолжения своей деятельности. Ранее эксперты АТОР (в середине 2021 г.) приводили цифру разорившихся турфирм розничной
продажа ок. 40 % по итогам 2020 г.
В рамках научных исследования кафедры
сервиса и туризма Поволжского государственного технологического университета в январефеврале 2022 г. были проведено комплексное
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исследование, нацеленное на изучение текущего
состояния сферы туризма в регионах России.
Отметим, интересный подход, который был выбран инициаторам исследования, которое включает в себя 3 блока: социологический анонимный опрос туристов с помощью Google формы,
экспертный опрос представителей турбизнеса и
региональных / муниципальных властей и экспертный опрос исследователей сферы туризма,
которые изучают данную деятельность от 3 до
40 лет. Более того, исследователи представляют
собой широкий срез ученых из вузов и научноисследовательских организаций России
от
Крыма до Иркутска и Улан-Удэ, от Москвы /
Санкт-Петербурга до Сочи и ряда регионов
ПФО. В рамках одной статьи невозможно проанализировать все полученные результаты. Сосредоточимся только на одной проблеме: как на
текущий момент (начала 2022 г., завершение
2021 г.) туристы и эксперты характеризует состояние сферы внутреннего туризма в регионах
России, сравнив это с экономическим показателями, которые уже доступны на сегодня.
Целью статьи можно определить анализ и
интерпретацию результатов исследования со-

стояния внутреннего туризма в российских регионах по итогам второго года пандемии и ограничений ею обусловленных.
Методология работы
В качестве анализа методологии работы постараемся использовать мнения официальных
экспертов отрасли туризма, представленных в
публикациях по итогам завершения 2021 г.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) и
ее исполнительный директор М.Ломидзе показали, что в 2021 г. внутренний туризм в России
продемонстрировал существенный рост, что
стимулировалось как ограничениями на международные выезды из-за пандемии, так и программой кэшбека, успешно функционирующей
в России с 2020 г. [2]. Тем не менее, по сравнению с период до начала пандемии (2019 г.). – общий показатель ниже на 10-15 %. Мнения экспертов сходны в том, что рекорд 2019г. не был
достигнут из-за введения в 4-м квартале 2021 г.
новых антиковидных ограничений, особенно Qкодов. Ниже на рисунке представлен рейтинг регионов РФ по объемам организованного туристического потока в 2021 году.

Рисунок 1. Рейтинг регионов РФ по объемам организованного турпотока в 2021 г.

В отношении выездного международного туризма цифры скромнее: по предварительным
данным Аналитической службы АТОР, по 16
востребованным странам в 2021 году выехали
около 7,7 млн человек. Это меньше, чем выехало
в эти же страны россиян в 2019 году на 40%. В
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реальности падение объемов выездного рынка
гораздо больше – ведь за рамками этого списка
по-прежнему закрытые для российских туристов популярные страны Европы и Юго-Восточной Азии (рис.2).
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Рисунок 2. ТОП самых популярных зарубежных направлений по итогам 2021 г.

Наиболее упали показатели въездного туризма в России, по данным Погранслужбы за период 2021 г. в Россию с целью туризма въехало
только 178 тыс.чел. По сравнению с 2019г.
въездной турпоток снизился на 96 % (составлял
4,3 млн.чел.).
По мнению М.Ломидзе к числу основных достижений 2021 г. в туристской сфере России
следует отнести:
1. Решения Госдумы и правительства о продлении отсрочки туроператорам по возвратам за туры, купленные до 31 марта 2020
года
2. Программой кэшбека (По данным Ростуризма, не менее 50% туристов, воспользовавшихся основным туристическим кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря этой акции, а за регионы получили суммарно около
70 млрд рублей прямого и косвенного эффекта от программы кешбэка в период низкого туристического сезона)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3. Организацию чартеров внутри страны (зимой 2021 г. в начале года TUI организовал
чартерные программы на Байкал (в Бурятию), в Мурманск и в Новокузнецк (Шерегеш), летом 2021 года – на Байкал (Бурятия),
на Сахалин и в Сочи, осенью 2021 г. – в Татарстан и в Тюмень).
С результатами и итогам 2021 г. в России по
развитию сферы туризма, озвученными АТОР,
солидарны практически все эксперты. Отметим
ряд уточнений.
Дудинова В.А., PR-менеджер команды Edemv-Gosti.ru., выделяет основные тенденции 2021г.
в сфере туризма [4]:
 Среди отечественных туристов на внутренних и зарубежных направлениях закрепилась тенденция, при которой глубина бронирования составляет от 2 до 4 недель. Планировать отдых на несколько месяцев вперед
россияне пока еще не готовы.
 В течение всего летнего сезона наблюдается
повышенный спрос на бронирование туров
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премиального сегмента. Это обусловлено
тем, что большая часть граждан претерпела
огромные финансовые трудности и в этом
году решила отказаться от отпуска в пользу
загородного отдыха на даче.
 На 56% вырос спрос на санатории и пансионаты, аудитория "помолодела". Восстанавливаться после перенесенных заболеваний
или просто отдохнуть от суеты теперь едут
не только люди пенсионного возраста, но
еще и родители с детьми, молодые люди в
категории от 22 до 35 лет.
 Еще одна особенность этого сезона —
стремление туристов любым способом подстраховаться и минимизировать возможные
потери. Отдыхающие предпочитают покупать возвратные билеты и, как правило,
оформляют страховку на случай отмены
брони и введения новых ограничений.
 Стоит отметить рост продаж туров в Абхазию — в августе это стало спасением для
тех, кто не вакцинировался и запланировал
отдых на конец лета. Многие туристы меняли путевки в Краснодарский край на туры
в Абхазию, ведь условия въезда в соседнюю
республику значительно проще, да и прививки не нужны.
 На 36% увеличился спрос на категорию размещения "с детьми" и на 27% "с животными". Россияне стали больше путешествовать всей семьей.
Глава Ростуризма Зарина Догузова также
считает итоги 2021 г. очень успешными для развития внутреннего туризма в регионах России:
«У нас одна из лучших динамик восстановления
внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек —
это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти
на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года» [3]. Россия по
итогам года восстановит туристическую отрасль
по ключевым показателям в среднем на 80% от
доковидного уровня — это один лучших показателей в мире. Важнейший показатель — рабочие
места в отрасли: в этом году мы смогли практически полностью восстановить занятость в туризме к доковидному уровню, на 92%, до 2,3
млн человек. Регионы-лидеры: курортные Крым
и Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка,
Калининградская область, Карелия, Сахалин,
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Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и др. Не удалось пока восстановиться регионам, которые зависят от иностранного и бизнес-потока: Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку и другим.
По итогам 2021 г., а именно рейтингу туристской привлекательности (исследование было
проведено журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг» - 1 место занял Краснодарский край. [8].
За 10 месяцев 2021 года объем услуг превысил
125 млрд. рублей, то есть в полтора раза больше,
чем за тот же период 2019 года.
Добавим некоторые данные для сравнения по
развитию международного туризма. [1]. Всемирная туристская организация отмечает, что
темпы восстановления остаются медленными и
неравномерными в разных регионах мира из-за
разной степени ограничений на передвижение,
уровня вакцинации и уверенности путешественников. Больше всего в прошлом году туристов
стали прибывать в Карибский бассейн. В этом
регионе прирост составил 63%. Второе место
у южного Средиземноморья. Тут прирост составил 57%. Замыкает тройку Центральная Америка (+54%). Хуже всего, по сравнению с показателями 2020 года, ситуация складывается
на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Там большинство стран
остаются закрытыми для туризма. [9].
Исследование
Кратко проанализировав основные официальные итоги развития туризма в России в 2021
г., можно обратиться к результатам проведенного нами исследования для сравнения полученных данных. Возьмем ответы из социологического опроса для туристов.
Сравним ряд показателей.
1. Сколько раз в год вы путешествуете по
России: почти 52 % респондентов ответили, что
не более 1 раза в год, и 42 % опрошенных указали, что на путешествие (билеты, проживание,
экскурсии, питание) тратят до 30 тыс.руб. и еще
29 % опрошенных выбрали ответ – до 49
тыс.руб. При этом в опросе ранее уточнялся размер совокупного дохода на семью в месяц: до 50
тыс.руб. в месяц – указали 41,5 % респондентов;
от 50-до 70 тыс.руб. – 25,5 %; от 70 до 90 тыс.руб
– ок. 21 % и свыше 100 тыс.руб – 12 % респондентов.
Такие ответы свидетельствуют о том, что
большинство опрошенных выбирают недорогие
туры по России.
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне их трат в турпоездке

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о популярных турцентрах

2. Какие же популярные туристские центры в
регионах России указали респонденты. Обратим
внимание на рисунок 4.
Отметим, что в данном случае полученные
ответы респондентов совпадают с мнениями
экспертов АТОР и Ростуризма. Выделены 3 региона-лидера: Сочи и Краснодарский край,
Санкт-Петербург и Крым. На 4-м совокупном
месте расположилась Казань, далее – о. Байкал,
Алтай и национальные регионы. Любопытно,
что по официальным данным 4 и 6-ю позиции
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занимают регионы Золотого кольца, но в нашем
опросе они расположились на предпоследнем
месте. В чем причина столь значительного расхождения? Возможно, данные официальной статистики более точные, чем мнения респондентов.
3. Какие виды туризма предпочитают туристы в России? Ответы на данный вопрос представлены на рисунке 5.

№ 1-2 (67-68) – 2022

179

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о предпочтительных вилах туризма

По результатам опроса можно сделать вывод,
что российский турист в регионах предпочитает
знакомится с города (большими и малыми),
пляжный отдых и санаторно-курортный, часто
выбирает экологический туризм (сплавы и т.д.).
На последнем месте оказался экстремальный туризм, но этот факт вполне объясним, т.к. данный
вид туризма доступен не для всех, как ч точки
зрения денег, так и физической подготовки.
4. Программа кэшбека. Еще один вопрос, который хотелось бы осветить в работе – это мнения туристов о программе кэшбека. Как полагают официальные источники, именно, введение данной меры позволило существенно повысить продажи внутренних турпакетов в 2021 г.
По итогам опроса мы получили любопытные
данные: данной программой среди опрошенных
смогли воспользоваться только 11,3 %, собираются воспользоваться – тоже 11,3 %, причем ок.
19 % не слышали о программе, 56,6% - не пользовались. Можно сделать вывод, что, либо официальные данные искажены, либо информированность туристов далека от требований времени. Причем по итогам экспертного опроса
(углубленного интервью с исследователями
сферы туризма и представителями туризма)
можно сделать вывод, что данную программу
большинство экспертов оценивают высоки и положительно.
Предложения и выводы
Подведем итоги исследования в части, которая рассмотрена в статье. Уточним, что мы привели ответы респондентов только на 4 вопроса,
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а всего в исследовании боле 15 вопросов (не считая вопросов паспорта анкеты).
Прежде всего следует констатировать, что в
аспекте современного состояния сферы внутреннего туризма в регионах России по итогам
проведенного исследования мы получили данные, которые коррелируются с официальными
показателями отчетов по итогам развития сферы
туризма и гостеприимства в России.
Во-первых, внутренний туризм, особенно, в
недорогих сегментах в 2021 г. успешно восстановился практически до предкризисного состояния. Потребность в отдыхе у россиян в 2021 г.
(после ограничений 2020 г.) очень высока. Туристы предпочитают туры по регионам России.
Во-вторых, в числе регионов –лидеров сферы
туризма в России по итогам 2021 г. были отмечены: Краснодарский край, Санкт-Петербург,
Крым. Отрадно осознавать, что туристы выбирают о. Байкал, Алтай, национальные регионы
России (особенно, с учетом логистики и стоимости билетов).
В-третьих, самые популярные виды туризма:
культурно-познавательный, пляжный, санаторно-курортный, экологический, событийный.
Данные виды туризма признаны важнейшими
для развития в России и указаны в Национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».
В-четвертых, программы кэшбека на официальном уровне признана знаковой для восстановления внутреннего туризма в России, тем не
менее, опрос респондентов показал, что «обыкновенный турист» мало об этом знает и редко
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пользуется. Следовательно, на уровне исполнительной власти в регионах РФ не хватает усилий
по продвижению тех или иных инициатив в области туризма.
Заключение
Подведём итоги работы. В данной статье
представлены часть результатов проведенного
исследования состояния внутреннего туризма в
регионах России по итогам 2021 г. (исследование проводилось в январе-феврале 2022 г. кафедрой сервиса и туризма Поволжского государственного технологического университета).
В методологии работы проанализированы официальные итоги 2021 г. в области туризма, представленные официальными органами. Любопытный факт можно отметить, что большинство
результатов независимого исследования подтверждает результаты, озвученные официаль-

ными органами. На основании полученных результатов можно сделать выводы о состоянии
сферы внутреннего туризма в российских регионах по итогам 2021г. Во-первых, восстановление внутреннего туризма в РФ в 2201 г. проходило очень успешно. Во-вторых, международный туризм как выездной, а особенно, въездной,
своих допандемийных позиций не восстановили. В-третьих, регионы-лидеры внутреннего
туризма в 2021 г.: Краснодарский край, СанктПетербург, Крым. В-четвертых, самые популярные виды туризма: культурно-познавательный,
пляжный, санаторно-курортный, экологический, событийный. В-пятых, программа
кэшбека показала, что она успешно работает, но
информированность о ней среди «обыкновенных туристов» невысока.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ В РЕГИОНЕ
Статья посвящена особенностям составления и ведения основополагающего документа в транспортировке грузов – товарно-транспортной накладной (ТТН) как основного
первичного документа в системе учета транспортировки груза. Разработана структура
составления ТТН, которая состоит из двух разделов: товарной и транспортной. Кроме
ТТН, в работе приведен перечень документов, необходимых при осуществлении транспортировки грузов, рассмотрен международный и российский опыт. Выявлены типичные
ошибки при формирование товарно-транспортной накладной и приведены примеры санкций за совершение ошибок в формировании документации на транспортировку грузов. Региональные особенности развития связаны с расширением внешних экономических связей.
Республика Марий Эл, находясь в центре страны, расширяет транспортно-экономические
связи не только с Центром, но и Востоком и Западом страны развивает новые транспортные коридоры. В грузовых перевозках значительную роль оказывает автомобильный
транспорт.
Ключевые слова: товарно-транспортная накладная, электронный документооборот,
грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик груза, возвратная накладная, CRMнакладная, товарно-материальные ценности, регион.
Введение
В настоящее время, происходит расширение
транспортного (логистического) бизнеса, что характеризуется расширением транспортных путей, логистических центров. Все больше инноваций направлено именно в данный сектор экономики. Транспортным компаниям для поддержания стабильной деятельности прежде всего
необходимо правильно своевременно и достоверно вести документооборот с заказчиками, поставщиками и др. Основным первичным документом в логистическом бизнесе и его ведении
являются транспортные накладные. Своевременная и корректно оформленная первичная документация является основой информационного
обеспечения для принятия управленческих решений. Становится актуальным синхронизация
данных из различных учетных регистров в общую систему. Что проявляется в создании дополнительного документооборота. При этом
часть его уже переведена в электронный вид, но
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содержится в разных источниках. Цель статьи
заключается в изучении правил заполнения товарно-транспортной накладной и рассмотрение
правил формирование документооборота по
транспортировке грузов и перспектив инновационного развития.
Значение и содержательная характеристика документооборота по транспортировке
грузов
Товарно-транспортная накладная (ТТН) – это
официальный документ, необходимый для контроля, учета и сопровождения транспортировки
грузов. На основе данного документа осуществляется сбор и отправка груза, а также его отгрузка. Кроме того, ТТН является документомоснованием для оплаты оказанных транспортных услуг.
Товарно-транспортная накладная (ТТН) может состоять из нескольких разделов: товарного
и транспортного (рис. 1).
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Разделы товарно-транспортной накладной (ТТН)

Товарный раздел

Транспортный раздел

Раздел предназначен для определения взаимоотношений поставщика и
заказчика (грузоотправителей и грузополучателей), в данном разделе
отображается списание с баланса
поставщика (грузоотправителя)
груза (ТМЦ) и с обратной стороны
приём этих ценностей на баланс заказчика (грузополучателя).

Данный раздел предназначен для
отображения отношений с транспортными компаниями, которые
осуществляют транспортировку
груза и несут за него материальную
ответственность. Выделяется в том
случае, если поставщика или заказчика нет собственного транспортного средства для логистики груза.

Рисунок 1. Разделы ТТН

Товарно-транспортные накладные является
официальным документом, впервые появившемся 28 ноября 1997г. постановлением Госкомстата России N 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и
механизмов, работ в автомобильном транспорте». Данный документ обязателен к видению
каждой фирме, зарегистрированной в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющей любую форму собственности, осуществляющей транспортные услуги по
логистике грузов.
Товарно-транспортная накладная на логистику товарно-материальных ценностей признана документом строгой отчетности. ТТН служит базой для ведения отчетности транспортной
организации, так и базой для начисления заработной платы водителей, так как именно на основе ТТН ведется подсчет транспортного пути
км, времени транспортировки в часах и прочее.
Для того, чтобы осуществить оплату работ водителям товарно-транспортную накладную необходимо прилагать к путевому листу, данные документы не рассматриваются в отдельности.
Как и любой официальный документ, ТТН
имеет свои правила ведения и заполнения. Правила заполнения ТТН прописаны в постановлении Госкомстата России от 28.11.1997 № 78.
Главенствующее правило ведения и заполнения товарно-транспортной накладной (ТТН)документ заполняется для каждого получателя
груза и для каждой поездки отдельно. Товарный
раздел ТТН формируется организацией, которая
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

отгружает груз (товар), а транспортный раздел
может заполняться только получателем товара
(груза), если транспортировку осуществляет сам
получатель посредством своих транспортных
средств, и дополнительно заполняется логистической компанией, осуществляющей транспортировку груза, в том случае если ни одна из сторон не имеет своего транспортного средства для
доставки товара. Отправитель груза и его получатель несут ответственность за полноту и правильность заполнения ТТН, логистические компании в свою очередь проверяют точность и достоверность заполненного документа, после
чего принимают транспортировку в работу, при
приеме товара на транспортировку водителю
необходимо поставить свою подпись во всех экземплярах ТТН, что будет в свою очередь являться официальным подтверждением приема
груза на транспортировку.
ТТН составляется в нескольких экземплярах.
Количество экземпляров определяется формой
накладной. Как минимум составляется две копии товарно-транспортных накладных. Первая
копия предназначена для отправителя груза,
необходима для списания товара (груза) с баланса организации. Вторая копия составляется
для получателя груза, служит основанием для
принятия товара на баланс фирмы. Третий экземпляр (составляется в случае привлечения 2мя сторонами логистической фирмы для транспортировки груза), является официальным документом для того, чтобы транспортная компания
смогла выставить счет за оказание своих услуг
стороне, которая будет осуществлять оплату
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грузоперевозки. В этом же случае с привлечением логистической компании выписывается и
четвертый экземпляр, который прикрепляется к
путевому листу и служит основанием для начисления заработной платы водителю.
Отправитель груза в отдельных ситуациях и
по своему усмотрению может заполнять дополнительные экземпляры ТТН, обычно это происходит в том случае, когда посредством одной
грузовой машины транспортируются несколько
товаров одновременно нескольким получателям
груза.
Грузоотправитель при необходимости может
выписывать дополнительные экземпляры товарно-транспортных накладных. Например,

если на одном автомобиле одновременно перевозятся несколько партий грузов в адрес нескольких грузополучателей, товарно-транспортная накладная выписывается каждому грузополучателю в отдельности. Товарно-транспортные
накладные формируются по типовой унифицированной форме № 1-Т. В качестве исключений,
для некоторых грузоперевозок составляются
специальные отраслевые бланки товарно-транспортных накладных.
В товарно-транспортной накладной по форме
1-Т с 2021 года указывается несколько сведений,
представленные на рисунке 2.

Информация об отправителе и получателе груза
Наименование груза

В ТТН по форме 1-Т с 2021 года
указываются сведения

Перечень сопроводительной документации для отправления (сертификаты, паспорта качества и т.д.)
Указания отправителя груза (информация о ценности отправления)
Дата и время приёма и сдачи груза
Требования к условиям перевозки
Информация о принятии заявки на транспортировку груза к исполнению
Информация о перевозчике
Информация о транспортном средстве
Замечания и оговорки
Информация о переадресовке (при изменении адреса получения
груза)
Стоимость транспортировки груза и порядок расчёта
Дата составления ТТН и подписи сторон
Отметки отправителя, перевозчика и получателя груза
Прочие требования
Рисунок 2. Сведения, содержащиеся в ТТН по форме 1-Т

Таким образом, задача ТТН заключается в
подтверждении факта оказания и предоставления логистических услуг и необходим обоим
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и прием товара, а также постановка его учет на
баланс компании.
Новые правила перевозок грузов автомобильным транспортом

С 1 января 2022 года до 1 января 2027 года
будут действовать новые правила перевозок грузов автомобильным транспортом, рисунок 3.

Рисунок 3. Новые правила перевозок грузов автомобильным транспортом от 01.01.2022

Нововведения по внедрению электронного
составления ТТН начинают свое действие с 1 января 2022 года, так как успешно прошли тестирование данного программного обеспечения в
декабре 2021 года. Кроме того, при формировании ТТН необходимо указывать дополнительную информацию, а именно реквизиты контрагентов. Если логистика предполагает транспортировку опасного груза, в документе необходимо отобразить подробную информацию о
каждом таком грузе.
Переход на электронный документооборот
между грузоотправителем и грузополучателем
характеризуется огромным рядом плюсов – сокращение затрат на оплату труда, снижение %
допущенных ошибок при формировании ТТН, а
особенно скоростью составления, что в свою
очередь позволяет в разы сократить время расчета между заказчиком и исполнителем.
В целом автомобильные грузоперевозки –
это сложный процесс логистики товарно-материальных ценностей (ТМЦ) из одного региона
(пункта) в другой. Чтобы своевременно, без
ошибок и с минимальными затратами доставить
груз необходимо соблюдать одновременно ряд
правил, решать несколько задач комплексно,
начиная с документального оформления заказа
и заканчивая выбором водителя, пути транспортировки и прочее.
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Грузоперевозки в разных странах имеют свои
правила, особенности и регламентируются
своим законодательством. Рассмотрим особенности грузоперевозок в России.
В России составление документов и ведение
документооборота по отправке груза, его транспортировке и его получения является неотъемлемой частью работы транспортных компаний и
организаций, которые осуществляют продажу
товаров посредством их транспортировки заказчику. Без документов на логистику груза или
при допущении ошибок в документах могут возникнуть проблемы, в том числе и материальные
в виде штрафов. При транспортировке груза водитель в обязательном порядке должен проверить полноту и правильность составленных документов, так как при логистике товаров крупным транспортом на дорогах часто проводятся
проверки, в большей степени службами ГИБДД,
верно составленный пакет документов сократит
время на разбирательствах с органами ГИБДД,
и избавит от штрафов, а так же позволит верно
учесть и списать товары на и с балансов фирм.
На сегодняшний день в России существует
свой перечень документов, необходимый для
транспортировки грузов, рисунок 4.
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Перечень, необходимых для перевозки, документов
Удостоверение управляющего авто – категория в правах
водителя отвечает типу грузовика
Товарно-транспортная накладная. Документ оформляется в 4 экземплярах, 2 остаётся логисту, по одному
ТТН передают отправителю и получателю партии.
Бланк в обязательном порядке должен быть заверен печатью, содержать подробные данные о продукции,
маршруте логистики, данные о водителей и характеристиках автомобиля
Путевой лист
Трехсторонний договор – документ, который составляется между тремя сторонами: грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком-логистом. Договор должен
быть подписан всеми сторонами, в ряде случаев разрешено представлять копию документа
Рисунок 4. Перечень документов, необходимых для транспортировки грузов по России

Утвержденный перечень документов для
транспортировки грузов в России обязателен к
ведению и заполнению, исключать какой-либо
документ или заменять его запрещено. ТТН обязательно к заполнению если транспортировка

груза осуществляется с привлечением логистической компанией, если грузоперевозки осуществляются двумя сторонами сделки, ТТН не
заполняется.

Дополнительные документы на транспортировку грузов
Документы, подтверждающие отгрузку товара
Сопроводительное документ на груз в виде санитарного паспорта – доставка продуктов питания
Паспорт транспортного средства (ПТС)
Талон ГТО- подтверждение пройденного техосмотра
Накладная на товар – при условии, что в ТТН отсутствует полная информация о перемещается единицах
Полис ОСАГО
Сертификаты- для некоторых видов объектов
Справка на спиртосодержащую продукцию – транспортировка
алкоголя
Трудовой контракт на водителя, если он не собственник машины, работает по найму
Рисунок 5. Перечень дополнительных документов, необходимых для транспортировки
грузов по России
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Состав документов, их количество и наименование, которые подкрепляют законность
транспортировки грузов, обуславливается типом товара и его спецификой. В связи с этим,
при транспортировке ТМЦ могут понадобится
дополнительные документы, перечень которых
представлен на рисунке 5.
В России распространена практика не только
внутренних грузоперевозок внутри странны, но
и международные перевозки, поэтому актуально
в своей деятельности логистических компаний
знать и принимать международную практику
логистики ТМЦ.
Если транспортировка груза осуществляется
из стран дальнего зарубежья в Россию или же
напротив с данные страны (экспорт), то компании должны руководствоваться основным документом - международной автомобильной
накладной CRM, которая была предусмотрена и

утверждена Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов в 1956 году.
На данном документе в обязательном порядке
должна присутствовать отметка российского таможенного органа «Товар вывезен».
Если же транспортировка груза осуществляется между Россией и странами, участниками
СНГ, то логистика товара может быть задокументирована, как обычной ТТН №1-Т, так и по
форме CMR-накладной.
При международных перевозках четвертой
стороной являются таможенные органы. В этом
случае документооборот ведется не только
между грузоотправителем, грузополучателем,
транспортной компанией, но и в документообороте обязательно присутствуют таможенные органы, оформляется таможенная декларация.
Подробный перечень документов для таможенного оформления представлен на рисунке 6.

Перечень документов для таможенного оформления грузоперевозок
Таможенная декларация оформляется при транспортировке товаров через таможню
распорядителем груза и заверяет я таможенным инспектором. Это – основание для
пересечения границы
Декларация таможенной стоимости товара. Которая определяется международными
договорами участников Таможенного союза.
Паспорт сделки необходим для валютного контроля, если резидент и нерезидент
проводят валютные операции
Инвойс. Документ включает в себя перечень товаров, их цену и количество, цвет,
вес и другие его особенности, а также условия поставки и информацию о
получателе и отправителе.
Документ об уплате таможенной пошлины
Транспортные документы. Т-1 – транзитная декларация (для ввоза в ЕЭС), ЕХ-1 –
экспортная декларация (для вывоза из ЕЭС), АДД – административный
сопроводительное документ (для перевозки по ЕЭС), Bill of Lading- коносамент или
морская накладная, TIR – книжка МДП (пломбированный груз), CMR –
автодорожная накладная, Airwaybill-авиагрузовая накладная, железнодорожная
накладная, BTT – внутренний таможенный транзит.
Сертификаты груза
Документы перевозчика

Рисунок 6. Перечень документов для таможенного оформления
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Помимо основных таможенных документов,
таможенные служащие имеют право затребовать дополнительные документы, которые описывают товар или договор поставки, документы
запрашиваются в том случае, если первоначальных типовых документов недостаточно для контроля транспортировки груза. Чаще всего к таким дополнительным документам относятся документы, определяющие стоимость товара. Документы могут предоставляться как в оригинальном виде, так и в виде копий.
В статье рассмотрели транспортировку груза
между грузоотправителем и грузополучателем в
стандартных ситуациях, однако бывает логистика грузов, которая требует ответственного
хранения товара и влечет дополнительную ответственность перевозчика, бывают случаи
брака товара или повреждение его при транспортировки, в случаях чего требуется возврат

или замена товара. Рассмотрим документальное
оформление и сопровождение данных случаев.
Особенности оформления товарно-транспортных накладных при ответственном хранении груза
В тот момент, когда происходит принятие
груза транспортной компанией, перевозчик
несет полную материальную ответственность за
товар. В ТТН отправитель груза указывает ФИО
получателя груза, перевозчик подписывается в
документе, о том что ознакомлен и согласен с
условиями транспортировки груза, таким образом он принимает ответственность передать
ТМЦ непосредственно только тому лицу, кто
указан в ТТН, при передача иному лицу, не указанному в ТТН не возможна. Дополнительно
прописать грузополучателя в ТТН может сотрудник таможенной службы, если это международные грузоперевозки.

Как правильно заполнять накладную по форме ТОРГ-12

Графа «Грузоотправитель» заполняется следующим образом:
 Если отправителем является стороннее предприятие, с которым у поставщика заключён
договор и откуда будет грузиться товар, необходимо вписать его реквизиты, а именно:
название, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс;
 Если отправителем является структурное подразделение поставщика – то
соответственно прописываются его реквизиты;
 При отправке продукции самим поставщиком, следует указать его собственные
Строка «Грузополучатель» заполняется на основании данных, полученных от покупателя.
Следует обратить своё внимание, что это может быть иная организация, у которой следует
указать: наименование, банковские реквизиты, телефон, факс. При оформлении накладной
ТОРГ-12 следует обратить внимание на правильность заполнения всех её полей, во избежание
вопросов со стороны налоговых органов.
В строку «Поставщик» вписываются данные предприятия, выступающего поставщиком
(продавцом), а именно: наименование, банковские реквизиты, телефон, факс, адрес. Графа
«Плательщик» заполняется на основании данных стороны-покупателя, то есть её наименование,
реквизиты, телефон, адрес.
Строка «Основание» заполняется по имеющимся данным: это может быть договор,
заключенный между сторонами, с указанием даты, номера; счёт на оплату, с указанием даты,
номера, прочие документы.
Табличная часть заполняется по данным, которые полностью должны совпадать со сведениями
из счет-фактуры, а именно: номер; название товара, его код с прописью артикула, серия и т.д.
единицы измерения; упаковка количество; При необходимости масса как нетто, так и брутто.
Цена за единицу, конечные данные с подсчётом суммы НДС.

Рисунок 7. Правила заполнения возвратной накладной по форме ТОРГ-12
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В том случае, если грузоотправитель забыл
указать грузополучателя, либо грузополучателя
нет на месте в момент доставки ТМЦ, товар отправляется на склад, ответственность за товар
после его отгрузки на склад несет все тот же перевозчик, а вот материальные затраты на хранение груза принимает на себя либо грузоотправитель, либо грузополучатель, это зависит от условий, прописанных в договоре между этими
двумя сторонами сделки.
При принятии груза на хранение на склад в
ТТН проставляется следующая отметка «Груз
принят по акту приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение Дата №…»

Отсутствие ТТН (за искл. случаев
самовывоза и включение трансп.
расходов в стоимость товара)

или «Выдана складская расписка Дата №…». На
склад товар принимается документально с
оформлением следующих форм документов
(Формы ТОРГ-2, ТОРГ-3, форма М-7).
В том случае, если организация дала полномочия складу, на котором ведется хранение от ее
имени осуществлять отгрузку и отправку ТМЦ,
в этом случае грузоотправителем в товарнотранспортной накладной со склада грузополучателю будет числиться склад хранения. Документом, подтверждающим полномочия склада, является доверенность, оформленная организацией, в соответствии со ст. 185 ГК РФ оформление данного документа законно.

Если же у компании вовсе не будет транспортной накладной, инспекторы снимут расходы.
Доказывать реальность сделки и расходы на транспортировку придётся в суде.

ТТН подтверждает не только расходы, но и заключение договора перевозки. Она касается
гражданско-правовых отношений. А ГК РФ не позволяет использовать произвольный бланк.

Накладная составлена в
произвольной форме

В накладной нет отметки о том,
что доставку осуществляет
спецтранспорт

В накладной указаны неточные
сведения о времени и маршруте
перевозки

Накладная подписана
неуполномоченным лицом

В графе 5 транспортной накладной грузоотправитель указывает особые условия доставки
груза. Например, если груз скоропортящийся и требует соблюдения температурного
режима. При отсутствии особых отметок или мер предосторожности при перевозке
грузоотправителя оштрафуют на 20% от проводной платы (п.3 ст. 35 Федерального закона
от 08.11.07 №259-ФЗ). А с покупателя налоговики могут снять расходы на покупку товара,
посчитав сделку фиктивной.

В разделе 6 и 7 документа указывается информация о приеме и сдачи груза (см. образец
ниже). В нем, кроме адресов отправки и доставки, важно правильно написать даты и время
прибытия транспорта. При проверке этих реквизитов налоговики используют интернетсервис ati.su, который показывает расстояние между городами и время приезда. Или
привлекают экспертов для расчёта времени по маршруту.

Подписать транспортную накладную должны грузоотправитель, перевозчик и
грузополучатель (п.9 Правил перевозок, см. образец выше). Полномочия их представителей
подтвердят доверенности, которые нужно приложить к документу. Без доверенностей
налоговики укажут, что документ подписан неустановленными лицами, и откажут в
подтверждении расходов и вычете по НДС.

В качестве перевозчика указан
непроверенный контрагент

В графе 10 товарной накладной указываются реквизиты перевозчика. Чтобы признать
расходы на доставку, следует проверить его на благонадежность. Отстоять компании свои
расходы и вычеты при доставке товара транспортная накладная не поможет, если
перевозчик окажется фирмой-однодневкой. Проверяющие доначислят налоги и штрафы,
считая, что компания не проявила должную осмотрительность при выборе участника
сделки.

Транспортное средство не
зарегистрировано в ГИБДД

В графе 11 указывается марка автомашины и её регистрационные номера (см. образец
выше). Налоговая могут отказать в вычете НДС и в признании расходов на доставку, если в
накладной указаны недействительным номера машины. Например, автотранспорт не
зарегистрирован в органах ГИБДД. Или номер не соответствует марке машины. Такие
нарушения, по мнению налоговиков, свидетельствуют о нереальное и сделки.

Рисунок 8. Типовые ошибки в формировании ТТН
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В практике транспортировок встречаются
случаи возврата товара, которые оформляются
возвратными накладными.
Возвратная накладная – документ, заполняющийся по форме ТОРГ-12. Он составляется со
всеми необходимыми реквизитами и в соответствии с законодательством и регламентами,
установленными им.
Возвратная накладная подлежит заверению
подписью главного бухгалтера и работников,
осуществляющих его продажу.
Мы разобрали что такое ТТН, как она заполняется, какие графы важны к заполнению, как
ведется документооборот при международной
транспортировке груза, как оформляются и документально закрепляются операции по возврату товара. Однако стоит отметить, что в
своей деятельности по логистике грузов компании допускают ряд ошибок в формировании документации, в том числе и в оформлении ТТН,
рассмотрим возможные ошибки и пути их исправления более детально и представим
наглядно в виде диаграммы, рисунок 8.
Чтобы не допустить ошибок в формировании
документов, перед началом транспортировки
необходимо уточнить, какие документы для логистики для организации требуется подготовить.
Если транспортировка груза осуществляется
с неполным перечнем необходимых документов, компании назначается штраф. Размер штрафов и санкций в 2022 году за логистику грузов
вырос. Если при грузоперевозке выявлен факт
отсутствия ТТН, путевого листа, заказа-наряда,
санкции и штрафы возлагаются на водителя.
Минимальный размер штрафа равен 1 500
рублей. Водителя могут лишить прав на управление транспортным средством. Что касается
штрафов, накладываемых на должностное лицо
– его размер составляет 20 000 рублей.
При выявлении отсутствия основополагающих документов на транспортировку груза у логистической компании может быть применен
штраф на организации в размере до 250 000 рублей. Кроме того, в качестве наказания, ответственные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности, данное наказание применяется в случае отсутствия
свидетельства, дает логистической компании
право транспортировать опасные или крупногабаритные грузы.
Выводы
Основой для принятия оперативных и стратегических решений в деятельности любого предприятия является качественная и своевременно

190

№ 1-2 (67-68) – 2022

сформированная и обработанная первичная документация. В своей деятельности по логистике
и транспортировке грузов компании должны руководствоваться действующим законодательством, вести документацию согласно регламентам и тщательно следить за их обновлением,
чтобы не допускать ошибок и не зарабатывать
санкции и штрафы. Основной документ для
транспортировки груза является товарно-транспортная накладная (ТТН), которая должна заполнятся в соответствии со всеми правилами и
законами. В январе 2022 года транспортные
компании переходят частично на электронный
документооборот, а значит ТТН заполняется и
хранится не только на бумажных носителях, но
и электронно.
При этом транспортные и логистические
компании региона широко используют неунифицированные формы отчетности, как дополнительный элемент учета информации необходимой для осуществления их деятельности. Данная информация хранится разрозненно, часто
многократно дублирует информацию и имеет
неспециализированные места хранения. При
этом цифрофровизация не имеет в настоящее
время сквозной характер и происходит дополнительное дублирование на бумажные носители.
Применяются специальные разрешения для
перевозки негабаритных грузов в цифровом
виде. Регламент подразумевает для водителя
иметь данный документ в бумажном виде. С
2023 года вводятся также электронные путевые
листы. Перевозчик хранит в учетных регистрах
дубликат ТНТ. В том числе на случай обнаружения брака или разногласий. Поэтому грузоперевозчики осуществляют страхование грузов.
Готовится к запуску информационной системы (ГИС ЭПД) и тестирует ее работу совместно с региональными участниками рынка
ЭДО. При этом переходный этап имеет определенные трудности связанные с увязкой информации из различных источников в единую систему.
Такие нововведения связаны с общей цифровизацией логистического бизнеса и информатизацией общества. Электронная ТТН – это только
начало цифровизации документооборота транспортных компаний, грядут еще более масштабные и инновационные изменения, которые коснуться всех отраслей экономики. Происходит
поэтапный переход всех участников рынка к
ЭДО и запуску общей информационной системы (ГИС ЭПД).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
В статье освещается динамика развития экономики Грузии, взаимоотношения со
странами-партнерами, в частности, с Россией. Исследуются потоки инвестиций, влияние
грузинской продукции на рынки России, проводится детализация по номенклатуре. Изучаются показатели прошлых лет, влияние пандемии на отрасль, выявляются сильные и слабые стороны. На основании полученных данных делаются выводы о перспективах дальнейшего развития экономики республики и ее торговых отношений.
Ключевые слова: Грузия, перспективы, сотрудничество, развитие, экономика, инвестиции, товарооборот.
Введение
В советские времена Грузия не имела крупного промышленного производства, добывающая промышленность была развита слабо, в основном добывался уголь и марганец. Был развит
туризм, производились дефицитные товары чай, цитрусы, вино.
После событий 1991 года в республике наметился экономический спад, на 70% уменьшился
объем производства, экспорт упал на 90%,
начался рост инфляции. В 1995 году правительство, активно используя займы МВФ, предприняло ряд мер для вывода страны из кризиса,
начав реорганизацию структуры экономики.
Были подписаны законы о коммерческих банках, заключены соглашения о строительстве
трубопровода через территорию республики,
начаты земельная, аграрная и налоговая реформы, введена в оборот новая денежная единица. В 1996 году была создана внутрибанковская сеть безналичных расчетов, были модернизированы существующие системы. Это оказало
позитивный эффект, начался рост ВВП, было создано более 35 тысяч частных предприятий.
Грузия была оказана финансовая поддержка
странами-партнерами и международными организациями: Всемирного банка, Международной
ассоциаций развития – МАР, Международного
фонда сельскохозяйственного развития –
МФСР, Продовольственной и сельскохозяй-

192

№ 1-2 (67-68) – 2022

ственной организации ООН–ФАО, Европейского банка реконструкции и развития – ЕБРР и
других.
В 2003 новое правительство провело реформацию структур власти, начало активно бороться с коррупцией, что дало позитивный эффекту уже в следующем году, активно начали
развиваться сферы туризма, пищевой промышленности и транзитной торговли.
На данный момент Грузия продолжает восстанавливать и модернизировать энергетический комплекс страны, республика уже в состоянии даже экспортировать электричество. Ведется освоение нефтяных месторождений, строятся газопроводные сети в Кутаиси, Гори,
Каспи, Рустави.
Через территорию республики был проведен
трубопровод Баку-Тбилиси-Джейханз за счет
инвестиций Международной финансовой корпорации.
Природные ресурсы региона содержат значимый потенциал для развития экономики страны.
Развито земледелие, виноградарство, плодоводство, шелководство, в середине 19 века также
начали выращивать чай, цитрусовые, табак и
хлопчатник. Виноделие является одной из самых перспективных и развитых отраслей и составляет немалую долю экспорта региона, в животноводстве предпочтение отдается овцеводству, свиноводству, птицеводству. Большая
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часть предприятий расположены в Тбилиси, Рустави и Кутаиси.
Грузия импортирует продовольствие, автомобили, технику и транспорт, а на экспорт
направляет вина, минеральные воды, чай,
трубы, сплавы черных и цветных металлов, текстильные изделия, цитрусовые, занимается реэкспортом сырой нефти. Крупными партнерами
по импорту являются страны ЕС, Россия, Турция и США, а по экспорту – Россия, Турция,
Азербайджан и Армения. [1]
Отношения Грузии с Россией
Россия высказывает интерес к Грузии как в
торговому и экономическому партнеру с момента установления дипломатических отношений в 15 веке. Регион приобрел особенную ценность регион в 19 веке, когда его начали рассматривать с точки зрения расширения транзитных и торговых связей, вхождение в состав Российской империи привело к созданию единой
системы, которая укрепила существующие
связи между народами.
В 1980-1990 годах в отношениях стран возникли определенные трудности, появились
определенные разногласия как в торговле, так и
в политике, что негативно отразилось на экономических связях, но попытки наладить диалог
продолжаются.
Обе страны заинтересованы в развитии энергетической сферы, включающей разработку грузинских месторождений, а также поставку и
транзит энергоресурсов, на территории республики разведано около 400 млн т угля, 580 млн т
нефти и 100 млрд куб м газа. Однако со второй
половины 2000-х годов Грузия предпочитает сотрудничать с Азербайджанскими газовыми компаниями, аргументируя это ростом цен на российский газ.
Компания «ЛУКОЙЛ–Грузия», владеющей
нефтебазой в Тбилиси и контрольным пакетом
акций нефтебазы в Мцхетском районе, служит
хорошим примером сотрудничества России и
Грузии в энергетической сфере. Посредством
крупной сети автозаправочных станций компания снабжает рынок бензинов и дизельным топливом, производя около четверти потребляемого объема.
Россия также вовлечена в отрасли энергогенерации и энергораспределения, ОАО «Интер
РАО» контролирует 75% акций крупнейшего
дистрибьютора электроэнергии тбилисской
компании «Теласи», 100% акций «Мтквари
энергетика», 50% акций «Трансэнерджи», а
также управляет двумя гидроэлектростанциями
«Храми ГЭС-1» и «Храми ГЭС-2» общей мощ-
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ностью 240 МВт. В ведении российского энергохолдинга находится около 30% генерирующих мощностей и 35% сбыта электроэнергии
Грузии. Также динамично развивается Объединенная энергетическая система «ГрузРосэнерго» – совместная компания, капитал которой поделен поровну между Агентством по
управлению предприятиями Грузии и ОАО
«ФСК ЕЭС». Предприятие занимается поставками, распределением и транзитом электроэнергии. [2]
Что касается пищевой промышленности, то
разногласия возникли в 2005 году, когда в результате несоответствия фитосанитарным нормам Россия ограничила ввоз продукции грузинского растениеводства, а в 2006 году было запрещен импорт грузинского вина и коньяка.
Ущерб грузинских экспортеров составил примерно 400 млн долл.
Постепенно ситуация улучшилась, возобновился импорт грузинских товары: вина, чая, табак, орехов, овощных и фруктовых консервов.
Российский бизнес тоже начал налаживать контакты с грузинским рынком, к примеру, российская компания «Вимм-Билль-Данн продукты
питания» приобрела компанию «Грузинские
продукты», производящую виноградный сок. В
сфере алкогольной продукции крупную нишу
занимает российская компания «Дионис клуб»,
которой принадлежит ООО «Тифлисский винный погреб» на базе винзавода «Ахашени». Был
достигнут успех и в ряде других направлений,
например, «Микояновский мясокомбинат» и
«Анагрупп» создали предприятие «Микана» по
изготовлению мясной продукции под маркой
«Микоян».
Россия также имеет свою долю в телекоммуникационной сфере Грузии, «Вымпелком» приобрел 51% акций ООО «Мобител» и контролирует около 15% рынка связи республики.
В целом же, несмотря на улучшение отношений в нестоящее время, доля России в экономике республики остается весьма небольшой.
Экспорт из России в Грузию снизился после
событий 2008 года в 3 раза, затронуты оказались
все группы товаров. Воспользовавшись ситуацией, на рынке Грузии развили активность Китай и Турция, восполнив образовавшуюся нишу
в сфере товаров, ранее импортируемых из России.
Почти полностью прекратившийся туристический обмен между Россией и Грузией в 2000х вновь начал развиваться после 2012 года, когда Грузией был в одностороннем порядке отменен визовый режим для россиян. После этого
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число россиян, посетивших республику, значительно выросло (более чем на 75% за первый
год).
Также претерпела изменения структура российско-грузинской торговли. Ранее больше половины российского импорта составляли энергоресурсы, то сейчас эта доля равна 20% с преобладанием газа. В противовес резкому падению по данному направлению наблюдается значительный рост импорта российского продовольствия, большей частью на зерно и зерновую
продукцию.
Несмотря на успешное сотрудничество по
ряду направлений, доля российского капитала в
общем объеме накопленных иностранных инвестиций Грузии достаточно мала. Главными инвесторами выступают страны ЕС страны (43%),
Турция (7%) и США (7%). Российские инвестиции составляют около 4%, и последние несколько лет показывает негативную динамику,

хотя ряд специалистов полагает, что истинный
объем российского капитала на грузинском
рынке недооценен, так как официальная статистика не учитывает поступления с Кипра или
Виргинских островов. Согласно данным Банка
России, объем трансграничных операций физических лиц составляет почти 1 млрд долл в год.
Россия и Грузия имеют хороший потенциал к
сотрудничеству не только на рынке финансов,
но и других торговых группах - мясе и морепродуктах, лекарств, железа и стали, дорожнотранспортных средств. Актуален проект модернизации Военно-Грузинской дороги, хотя Грузия также разрабатывает проекты транспортных
коридоров, например, Баку-Тбилиси-Карс, связывающей три страны в обход железнодорожной сети Российской Федерации.
Исследуем товарооборот России и Грузии за
последние 6 лет. (рис. 1, табл 1-2).
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Рисунок 1. Товарооборот России и Грузии, 2014-2020, млн долл
(Источник: http://ru-stat.com)

Как видно из рисунка 1, импорт грузинских
товаров остается примерно на одном уровне с
небольшими изменениями, а вот в экспорте российских товаров до пандемии наблюдалась по-
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зитивная динамика, особенно в 2018 году, однако за прошедшие два года вновь наметился
спад.
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Таблица 1. Экспорт из России в Грузию, 2014-2020 гг, млн долл
(Источник: http://ru-stat.com)
Группа товара

2014г.

2020г.

Изменение, %

01. Продукты животного происхождения

6,7

15,1

+124

02. Продукты растительного происхождения

165

130

-21

03. Жиры и масла

18,9

45,8

+143

04. Пищевые продукты, напитки, табак

90,6

113

+25

05. Минеральные продукты

102

196

+93

06. Продукция химической промышленности

43,8

78

+78

07. Пластмассы, каучук и резина

6,8

19,1

+183

08. Изделия из кожи и меха

0,1

0,2

+78

09. Древесина и изделия из нее

2,8

19,3

+586

10. Книги, бумага, картон

4,1

12,4

+206

11. Текстиль

1,5

4,3

+193

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

1,7

1,8

+1

13. Изделия из камня, керамики и стекла

14,7

29,7

+102

14. Драгоценности

0,06

0,4

+465

15. Металлы и изделия из них

7,5

44,5

+491

16. Машины, оборудование и аппаратура

20,1

68,1

+239

17. Транспорт

25,7

3,9

-85

18. Инструменты и аппараты, часы

2,2

2,5

+15

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

4,1

10,1

+148

21. Произведения искусства и антиквариат

-

-

-

22. Скрытый раздел

0,07

0,4

+401

ИТОГО

518

795

Большую часть российского экспорта составляют минеральные продукты (196 млн долл в
2020 г, увеличение на 93% в сравнении с 2014 г),
продукты растительного происхождения (130
млн долл в 2020 г, уменьшение на 21% в сравнении с 2014 г), пищевые продукты, напитки и табак (113 млн долл в 2020 г, увеличение на 25% в
сравнении с 2014 г), продукция химической промышленности (78 млн долл в 2020 г, увеличение
на 78% в сравнении с 2014 г.).
Половину грузинского импорта в Россию составляют пищевые продукты, напитки и табак
(226 млн долл в 2020 г, рост на 9% в сравнении
с 2014г). Также велика доля продуктов растительного происхождения (64,3 млн долл в 2020
г, рост на 184% в сравнении с 2014 г).
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Последствия пандемии
Как и во многих других странах, товарооборот республики приобрел отрицательную динамику в результате пандемии. В 2020 году суммарный товарооборот составил 11 млрд долл,
что на 15% меньше показателей 2019 года.
Экспорт составил 3,3 млрд долл, уменьшившись примерно на 11% в сравнении с 2019 годом. Позитивная динамика наблюдается в экспорте медных руд и концентратов (12%), спиртных напитков (4%), руд драгоценных металлов
(751%), золота (34%) и орехов (41%). Уменьшился экспорт легковых машин на 44,9%, ферросплавов – на 18,5%, натуральных виноградных вин – на 5,6%, лекарственных средств – на
42,6%, минеральных и пресных вод – на 12,7% и
так далее.
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Таблица 2. Импорт из Грузии в Россию, 2014-2020гг, млн долл
(Источник: http://ru-stat.com)
Группа товара

2014г.

2020г.

Изменение, %

01. Продукты животного происхождения

-

1,6

-

02. Продукты растительного происхождения

22,7

64,3

+184

03. Жиры и масла

47,8

-

-100

04. Пищевые продукты, напитки, табак

206

226

+9

05. Минеральные продукты

6,5

1,1

-84

06. Продукция химической промышленности

1,8

4,7

+153

07. Пластмассы, каучук и резина

-

0,3

+7772

08. Изделия из кожи и меха

-

-

-

09. Древесина и изделия из нее

-

-

+1026

10. Книги, бумага, картон

-

-

-28

11. Текстиль

1,4

3,9

+184

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

-

-

+1428

13. Изделия из камня, керамики и стекла

-

0,3

+611

14. Драгоценности

-

-

-

15. Металлы и изделия из них

27

114

+322

16. Машины, оборудование и аппаратура

0,7

7

+875

17. Транспорт

1,6

0,5

-71

18. Инструменты и аппараты, часы

-

0,5

+2695

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

-

0,1

+1631

21. Произведения искусства и антиквариат

-

-

-100

22. Скрытый раздел

-

0,6

+12

ИТОГО

269

425

Импорт 2020 года слегка превысил 8 млрд
долл, что на 16% меньше показателя 2019 года.
Положительную динамику продемонстрировал
лишь импорт руд драгоценных металлов, увеличившись на 1107%. Упал импорт легковых автомобилей на 31%, медных руд и концентратов –
на 12%, нефти и нефтепродуктов – на 34%, лекарственных средств – на 8%, нефтяных газов и
газообразных углеводородов – на 10%, телефонных аппаратов – на 22%, сигар, сигарилл и сигарет – на 15% и так далее. [3]
Отрицательный торговый баланс Грузии в
2020 году составил 4,7 млрд долл, что представляет собой 41% от всего внешнеторгового оборота.
Основными торговыми партнерами Грузии с
начала 2020 года стали Турция, Россия и Китай,
торговый оборот с которыми превышает 4 млрд
долл (36% суммарного оборота).
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На первом месте находится Турция, внешнеторговый оборот с которой в 2020 году превысил 1,5 млрд долл - 14% общего оборота республики. Торговый оборот между странами уменьшился на 12% по сравнению с 2019 годом.
Второе место заняла Россия, в 2020 году товарооборот с ней сократился на 10% по сравнению с 2019 годом и составил более 1,3 млрд долл
– 12% от общего оборота. Россия по-прежнему
остается крупнейшим поставщиком горючего в
Грузию, куда с начала года было ввезено нефти
и нефтепродуктов общим весом примерно на
349 тыс тонн. Было ввезено свыше 488 тыс т российской пшеницы, более 172 тыс т нефтяных газов.
Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 1,2 млрд долл - 10% от общего оборота, что на 9,5% больше оборота по сравнению
с тем же периодом 2019 года.
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Из-за пандемии экономика Грузии в 2020 г
уменьшилась на 8%, испытав наибольший спад
за последние 26 лет. Вследствие запрета работы
гостиниц и ресторанов и также авиасообщения
на 12 % упала торговля. Внешний долг республики достиг отметки в 60% объема от ВВП. Расходная часть бюджета увеличена на 350 млн
долл, часть этих средств будет направлена на
уменьшение госдолга.
В республике наблюдается высокая инфляция, но это случалось и ранее, например, в 2011
году.
Прогноз госбюджета предполагает значительное увеличение расходной части бюджета,
без предоставления налоговых льгот предприятиям, пострадавшим от пандемии. Будут сохранены некоторые программы субсидирования отдельных отраслей, в частности, виноградарства.
В 2021 году наметился рост экономики, но
дальнейшие перспективы из-за ситуации с пандемией по-прежнему остаются малопредсказуемыми.
Заключение
Современная Грузия активно развивает торговые отношения с Турцией, Китаем и ЕС, модернизирует свое производство и участвует во
многих международных бизнес-проектах. При
этом торговые и инвестиционные проекты с участием России, несмотря на большой потенциал
и перспективы, развиваются весьма вяло, отчасти из-за имеющихся политических разногласий
и событий последних лет.

Для развития взаимоотношений России и
Грузии на данном этапе наиболее целесообразным является сосредоточивание на развитии сотрудничества по уже разработанным направлениям, где имеются налаженные контакты. Хорошо продается российская электроэнергия,
энергоносители, молочная продукция, российские потребители заинтересованы в грузинских
винах, чае, фруктах, эфирных маслах. Имеет
перспективы развитие торговли продукцией обрабатывающей промышленности (машины,
транспортное и сельскохозяйственное оборудование), химической промышленности (смазочные материалы, минеральное топливо), а также
табаком и продуктами переработки сырья животного происхождения.
Имеет смысл развития сотрудничество в газовом секторе, добыче полезных ископаемых,
энергетике, нефтепереработке, пищевая промышленности, телекоммуникации, финансовый
секторе. Немаловажен и рынок услуг, весьма
перспективным вновь становится туризм.
Присутствует ряд факторов, ограничивающих развитие по ряду направлений. Увеличивается количество грузинско-китайских проектов,
велик объем инвестирования со стороны Турции
и США. Чтобы сохранить конкурентоспособность, России следует инициировать более перспективные проекты, или же присоединяться к
уже действующим на многосторонней основе.
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КОМЬЮНИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК УНИКАЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ
В статье проанализировано актуальное направление менеджмента, которое не только
является инструментом повышения качества, но и может быть уникальным конкурентным преимуществом компании, которая использует основы комьюнити-менеджмента в
своей практической деятельности. В качестве инструментов развития бизнеса предложен проектный подход при внедрении основ комьюнити-менеджмента в практической деятельности компаний. Результатом практического применения комьюнити-менеджмента может стать: укрепление позиций компании в торговой нише, реорганизация компании, накопление знаний и активов компании.
Ключевые слова: комьюнити-менеджмент, конкурентоспособное преимущество, проектный менеджмент, управление знаниями.
Введение
Современные проблемы требуют современных решений. Как выжить на рынке, когда обилие предложения не только не приносит результата, но и вызывает негативное отношение со
стороны потребителя. Когда вокруг навязчивые
менеджеры по продажам пытаются насильно заставить купить продукт. Как стать полноправным игроком рынка?
В этой статье мы познакомимся с таким инструментом как комьюнити-менеджмент. Разберем сущность понятия, возможности после
внедрения, разберем конкретные примеры, которые применяют данный формат.
Целью статьи является применение методологии комьюнити-менеджменте в компании при
ее развитии на основе проектного подхода.
Актуальность исследования
Данная тема актуальна для нынешнего состояния бизнеса и экономики в целом. Используя
психологию и умение распознавать социальные
потребности, можно увеличить лояльность у
клиента и повысить конкурентоспособность
бизнеса [1].
Со слов Явинской Ю.В. с развитием технологий, наступлением прогресса, меняется не
только мир, меняется и философия введения
бизнеса. Новые инструменты достижения целей
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приходят на замену хорошо отработанным старым. На место привычного всем рынка в реальном мире пришел виртуальный рынок посредством интернет-сети. Все меньше становится
бюрократии с использованием бумаги и заполнения данных от руки. Новые технологии позволяют записаться на прием к врачу или сеанс в
салон красоты нажатием нескольких клавиш на
компьютере или телефоне, при этом сидя дома
или в другом удобном именно для вас месте.
Продолжается полная компьютеризация мира,
диджитализация, углубление в цифровое пространство [2].
Выигрывает та компания, которая первой
применит эти нововведения. Но что делать, когда они есть уже у многих компаний? Когда в
условиях конкуренции количественными показателями не достигнешь нужного результата. В
таком случае важно использовать качество.
Можно придумывать различные варианты, которые поспособствуют привлечение клиентов с
помощью качественного обслуживания и качественного предоставления товара. И все они будут полноценными конкурентными индивидуальными преимуществами, отмечает Федор
Скуратов [3].
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Комьюнити-менеджмент – происхождение
и сущность
XXI век по праву считается веком не просто
высоких, а цифровых передовых технологий.
Еще несколько десятилетий назад люди познакомились с таким явлением как интернет, который обладает свойством умещать в себе огромное количество информации и предоставлять
доступ к ней любым людям в любое время и в
любом месте. Другое явление, это всемирная паутина, - социальные сети. Это то самое пространство, тот инструмент, который позволяет
поддерживать связи друг с другом находясь в
различных частях земного шара.
Впервые понятие «социальные сети» ввел социолог Джеймс Барнс, но его определение далеко отличается от нынешнего. По его словам,

«Социальная сеть – это социальная структура,
состоящая из группы узлов, которыми являются
социальные объекты (люди или организации), и
связей между ними (социальных взаимоотношений)» [4].
Люди ежедневно используют возможности
интернета. Mediascope - технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка
медиа исследований и мониторинга рекламы и
СМИ провели исследования и выявили, какой
процентов времени уходит именно на социальные сети из всего проведенного в интернете
(рис. 1).

а)

б)

Рисунок 1. На что уходит время в интернете различных групп людей
а) десктоп; б) мобильный интернет
Источник: [5]

Многие мировые компании подметили, что
тратить баснословные средства на рекламу через ТВ стало не так выгодно в связи с тем, что
большинство людей перестают смотреть телевизоры, ведь сейчас нет сложности найти в интернете любой сериал или передачу и посмотреть в
любое время в любом месте, когда это удобно.
Подход к ведению коммерческих страниц начинается меняется, приобретает более профессиональный облик. Начинается создание индивидуальной проработки дизайна с помощью цифровых/веб-дизайнеров. Фото и видео доверяют
профессиональным фотографам-видеографам,
так как визуальная упаковка продукта – это то,
что может легко завлечь клиентов. А такую возможность упускать нельзя. Тексты к постам готовят копирайтеры, используя различные стили,
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чтобы сначала привлечь клиента, а затем побудить пробрести товар или услугу. Да и сам процесс публикации приобретает системный характер. Контент-менеджер заранее готовит план, по
которому осуществляется выкладка постов, в
определенное время, с определённым текстом и
медиа-оформлением.
Разработчиками прорабатываются функции,
связанные с товаром, специальные обозначения,
которые быстро дают информацию о продукте,
его стоимости, составе и так далее. Начинается
развиваться рынок услуг, причем не классических (услуги мастеров маникюра, юридическая
консультация, туристические компании), а совершенно новых, напрямую связанных с диджитал развитием. К ним относятся: услуги аккаунтменеджера, персонального менеджера блога, копирайтера, контент-менеджера, таргетолога,
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SММ-менеджера, визуала и комьюнити-менеджера.
Дальнейшая наша речь в нашей статье пойдет
о комьюнити-менеджерах.
Впервые данное понятие появилось в игровом мире. Рынок компьютерных игр рос с большой скоростью и требовалось уделять особое
внимание игрокам. Разработчики под видом игроков подсылали специалистов, которые входили с мир геймеров и выведывали информацию. Под видом опытных игроков они выявляли
«боль» пользователей, получали обратную
связь, комментарии, вся информация обрабатывалась и передавалась разработчикам. Это позволяло улучшать качество игр и приближать к
ожиданиям пользователей.
Комьюнити (англ. community - сообщество) это объединение людей, имеющих общие интересы. Сетевые комьюнити формируются на форумах, в блогах и социальных сетях. Это скопление аудитории, которые имеют общее, что
привело их к объединению для удовлетворения
потребностей [6]. Вспомним все паблики,
группы, сообщества в социальных сетях, будь то
кулинарная страница, где мы черпаем идеи для
сегодняшнего ужина либо же новостной канал,
который посещаем ежедневно, чтобы быть в
курсе всех актуальных событий.
Разобравшись в понятии по отдельным составным частям, мы можем сказать, что комьюнити-менеджмент это - управление сообществом, которое приносит полезность, эффективность. То есть, это ведение и руководство аудиторией, направление и удовлетворение ее общих
запросов.
Стоит заметить, что извлечение прибыли –
лишь второстепенный фактор, который возникает при деятельности комьюнити-менеджмента. Основная цель – выработка максимальной лояльности, повышение значимости у клиентов, узнаваемость и поддержка бренда и, соответственно, получение конкурентного преимущества.
Не все до сих пор имеют представление о
комьюнити-менеджменте, для чего оно и чем занимается. Чтобы в этом разобраться, нужно изучить все представления.
Специалисты этой области выделяют 4
уровня:
1. Комьюнити-менеджмент как метанавык
работы с сообществами (как в офлайне, так и в
онлайне) и малыми социальными группами.
2. Комьюнити-менеджмент как модель лидерства.
3. Комьюнити-менеджмент как профессия.
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4. Комьюнити-менеджмент как методология
управления децентрализованными системами.
В этой статье рассмотрен комьюнити-менеджмент с точки зрения 3 и 4 уровней.
Плюсы и минусы внедрения комьюнитименеджмента в компании
Эксперты рекомендуют выступать коммуникаторам от своего имени, что увеличивает лояльность в разы. Приятней общаться и вести
диалог с определенным человеком, которого ты
видишь и имеешь преставление о нем. Кто будет
прислушиваться к безличному аккаунту и уж
тем более следовать его советам, делиться своими мыслями и доверять.
Какие плюсы (конкурентное преимущество)
компания может получить при внедрении комьюнити-менеджмента?
1. Новый уровень. Качество лучше количества. В условиях полной конкуренции достаточно сложно пробиться и поддерживать жизнедеятельность компании. Многие согласятся, что
сервис в России не очень высокий. Необходимо
время для того, чтобы рынок услуг процветал.
Клиенты разворачиваются и уходят, оставляя
негативный отзыв из-за проблемы, что производители не хотят или не могут их услышать. В
данной ситуации решение есть. Комьюнити-менеджер может решить проблему, ведь вся его деятельность направлена на увеличение лояльности клиентов. Из этого вытекает следующий
плюс.
2. Поддержка и защита. Комьюнити-менеджер может рассказать о продуктах своей компании, что-то порекомендовать, если того попросит клиент. Работа включает в себя ответы
на комментарии и отзывы. В случае негатива
коммуникатор с помощью своих способностей
ведет диалог с недовольствами максимально сохраняя лояльность к организации. В такой ситуации у покупателя не возникнет чувства обмана
или что он неуслышан. Из-за того, что клиенты
имеют прямой доступ к лицу бренда, они в любой момент могут написать отзыв, дать рекомендацию или задать любой интересующий их
вопрос. Комьюнити-менеджер не должен долго
отвечать, так как это напрямую влияет на репутацию компании. Это работает и в обратную
сторону. При желании что-либо узнать у аудитории, подписчики сразу же ответят на поставленный вопрос. Таким образом можно проводить различные маркетинговые исследования
без затрат на полноценную маркетинговую кампанию. Притом, что респонденты – основная целевая аудитория продукта компании.
3. Предложения по улучшению качества.
Отзывы могут быть как положительными, так и
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отрицательными. Но, что с тех, что с других мы
можем сделать заключение о текущем состоянии продукта компании. К примеру, довольный
клиент компании по блендерам написал, как
сильно ему понравился новый кухонный комбайн. В особенности похвалил скорость работы
и обновленный корпус чаши по сравнению с
предыдущей моделью. Что мы видим? Мы видим то, что наше новшество пришло по душе и
новая разработка работает.
4. Реклама. Всеми любимый, один из самых
старейших методов, но при этом еще очень эффективный – сарафанное радио. В условиях социальных сетей многие лидеры мнения дабы
быть полезными своей аудитории делятся опытом своих приобретений. Они подробно рассказывают, демонстрируют и показывают живое
впечатление о товаре, тем самым делая рекламу.
Причем абсолютно бесплатно. Если товар оказался действительно хорошим, его тут же разбирают, желая увидеть пользу собственноручно.
При этом, стоит определить и минусы.
У данной методологии есть два аспекта: затратность и неактуальность.
Не все компании нуждаются в комьюнитименеджменте. Напомню, что комьюнити-менеджмент - это управление сообществом,
людьми, которые связаны между собой общими
интересами, потребностями. Это когда они взаимодействуют друг с другом, общаются в комментариях, на форумах, личных сообщениях. И
не обязательно для этого знать друг друга лично
вживую. Например, Производители окон. Им
наличие сообщества не обязательно. Им достаточно аккаунт менеджера, который будет обрабатывать отзывы. Зачем их клиентам иметь
связь друг с другом? Другое дело застройщики
объекта, клиенты которого будут жить вместе на
одной территории. Как следствие – не нужные
затраты. Комьюнити-менеджера следует нанимать, только, если ваш бизнес предусматривает
постоянное коммуницирование с клиентами,
либо же имеется в наличии большое сообщество, с которым одному SММ-менеджеру не
справиться и на это следует выделять отдельного человека.
Определение площадки для комьюнитименеджмента
Подобные площадки можно поделить на несколько категорий:
1. Социальные сети.
На данный момент - это самая активная площадка. С каждым днем количество пользователей растет все больше и больше. Доступность,
дешевизна, быстрое подключение и прямой вы-
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ход к пользователям – плюсы. Но при этом компания не является владельцем своего аккаунта
юридически. Весь интерфейс шаблонизирован,
индивидуальность может наблюдаться только в
контенте.
2. На базе собственного сайта компании.
На данной площадке мы уже можем идентифицировать своё пространство, так как нам хочется. Использовать корпоративной товарный
знак, корпоративную культуру, выходить за
рамки привычных ограничений и постоянно менять визуал. Все права принадлежат нам. Но за
такие возможности стоит выделять отдельный
бюджет. Охваты так же будут значительно низкими нежели социальные сети.
3. На другом коммуникационном ресурсе
(вроде платформ: Pikabu, DevianArt, Twitch) [7].
Стороннии площадки используют больше
как инструмент, так как на них концентрируется
особая ниша участников. К примеру, творческие
люди черпают вдохновение на Pinterest, геймеры на сайтах и платформах для стрима, многие фотографы любят PhotoVogue.
Опыт российского бизнеса в использовании комьюнити-менеджмента
В качестве объекта рассмотрим типовую организацию в ивент-индустрии. Ивент-компании
обычно предоставляет следующие услуги: организация и управление деловыми поездками,
приглашение VIP-гостей, медийных личностей,
кейтеринг, организация PR-повода, съемка социальных и рекламных роликов, привлечение
спонсоров, партнеров, брендирование и тематическое оформление площадок, аутсорсинг персонала, бухгалтерское сопровождение и т.д.
Исследования проводились в компании, которая начиная с 2018 года всю деятельность
направила на организацию мероприятий в медицинской сфере в формате офлайн. Ивент-компания имеет слабую матричную структуру, состоящую из 20 постоянных сотрудников, и n-количества фрилансеров, выполняющих работу удаленно.
Структура компании, это 3 отдела, из которых формируются проектные группы для организации ивент-мероприятий. Каждый отдел
имеет свою зону ответственности и напрямую
зависим от функционирования других отделов.
В качестве мотивации и стимулирования используется как материальные (в виде надбавок к
заработной плате, премии и бонусы), так и нематериальные (признание, прилюдная похвала и
выражение благодарности, традиционные презенты и сувениры с городов, в которых были
проведены мероприятия).
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Миссия компании была определена, как «Мы
предлагаем партнерам эффективные решения по
проектированию успешных конференций. Наш
подход – не просто организовать мероприятие,
но и развивать его, исходя из потребностей
участников, спикеров, партнеров. Делегируя работу по организации события, вы экономите
свое бесценное, ограниченное время».
Целевая аудитория – фармацевтические компании. Мнимая целевая аудитория – врачи и все
остальные работники в медицинской сфере.
Почему именно эта сфера?
Согласно правилам, медработники должны
проходить повышение квалификации каждые 5
лет, что в прочем актуально и для сферы образо-

вания. Если по старой школе руководство медицинских учреждений отправляли своих работников на четырехнедельные курсы (144 часа) раз
в 5 лет, в связи с чем врачи прекращали свою деятельность на время учебы, то сейчас появилась
возможность внедрять инновационные технологии, которые упрощают процесс получения знаний в разы. Если специалист получил сертификат до 1 января 2016 года, он может получить
допуск к профессиональной деятельности согласно представленной схеме, которая представлена на портале «Непрерывного медицинского и
фармацевтического образования министерства
здравоохранения РФ (рис. 2).

Рисунок 2. Допуск к профессиональной деятельности через сертификацию специалиста
Источник: [8]

Как строится обучение в течение 5 лет, рассмотрим на рисунке 3. Специалистам необхо-

димо набрать 250 ЗЕТ (затратных единиц трудоемкости) за пятилетний период по 50 ЗЕТ ежегодно.

Рисунок 3. Рекомендации по объему, графику обучения и долевому распределению
различных компонентов непрерывного образования
Источник: [8]
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Сюда включены как очные мероприятия, так
и самообразование. Распределение значимости
каждого способа получения кредитов можно
рассмотреть по ниже представленной схеме.
Как мы видим, на рисунке 3 все медработники могут заработать до 14 баллов на образовательных мероприятиях – «Интерактивные образовательные модули и мероприятия». Именно

их и проводит рассматриваемая ивент-компания.
Находясь в специфичной сфере деятельности, ивент-компания имеет значительное число
заинтересованных лиц. Реестр ключевых стейкхолдеров приведен в таблице 1.

Таблица 1. Реестр ключевых стейкхолдеров ивент-компании

Источник: составлено автором

Как видно из таблицы 1, основную угрозу
представляют конкуренты. Своим влиянием они
могут повлиять на все компоненты проектного
«треугольника»: сроки, стоимость, содержание.
Они могут провести более масштабные и
привлекательные мероприятия в те даты, которые были удобны для нас. Могут раньше арендовать площадку, таким образом оставить нас
без места. Нам предстоит менять дату, либо выходить из бюджета, чтобы все устроить, как и запланировано.
Для поддержания конкурентоспособности и
развития конкурентного преимущества так же
необходимо вкладывать достаточные средства,
а когда шаги конкурента непредсказуемы, рассчитать необходимый бюджет достаточно
сложно.
Одним из конкурентных преимуществ может
быть эксклюзивный контент. Если он ранее уже
звучал у кого-то, актуальность и ценность информации теряется, следовательно, необходимо
вносить изменение в содержание. В action-плане
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могут быть предложено использовать по максимуму интернет возможности. Таким образом мы
решаем следующие задачи:
1. Изучаем новые, усовершенствованные
методы продвижения услуг. С развитием диджитала, большинство людей узнают информацию с помощью социальных сетей и поисковых
систем. Правильное использование интернетмаркетинга, контекстной рекламы, SEO продвижения, можно в десятки раз увеличить количественные показатели целевых аудиторий.
2. Создаем инфопродукты. Рассматриваемая
компания занимается проведением офлайн мероприятий. Это очень сильно ограничивает возможности, так как географические границы закрывают доступ большему количеству принять
участие. Уже давно образование переходит на
дистанционную форму, следовательно, все обучающие лекции можно перевести в вебинары и
запускать в интернете.
3. Если монетизировать инфопродукты, они
должны быть высокого качества. Для этого
необходимы специалисты по организации
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трансляции вебинаров в режиме онлайн. Помимо этого, необходимо подготовить все дизайнерские решения для создания макетов шаблона
сцены, обложки и так далее.
4. Все полученные записи можно размещать
на специально созданном портале, доступ к которому будет только у зарегистрированных людей. Это позволит пополнить базу клиентов и
использовать ее для дальнейшего продвижения.
В данной ситуации следует привлечь специалиста по работе с сообществами, который будет
общаться с подписчиками, читателями портала,
собирать обратную связь и направлять трафик
на необходимые ресурсы.
В ходе изучения среды, в котором осуществляется проект, руководящим составом ивенткомпании было принято реализовать пилотный
проект в режиме онлайн.
Цели пилотного проекта, достижение которых поможет выжить в условиях кризиса:

1. Переформировать рабочие группы и организационную структуру компании в целом.
2. Пересмотреть функционал каждого работника компании.
3. Сформировать проектную команду по
внедрению онлайн технологий и использованию
интернет пространства.
4. Создание вебинарной площадки.
5. Выход на новый рынок и продвижение
продукта в обновленном формате.
6. Внедрение комьюнити-менеджмента.
7. Закрепление позиций на рынке.
Для достижения целей пилотного проекта
была сформирована проектная группа, в которую вошли: руководитель проекта, технический
специалист, менеджер по производству, SMMменеджер, оператор-видео-мейкер, менеджер по
работе с клиентами, комьюнити-менеджер, дизайнер (рис. 4).

Рисунок 4. Проектная группа для реализации пилотного проекта «Проведение серии вебинаров
для медработников»
Источник: составлено автором

Рассмотрим функционал каждого участника
команды по отдельности.
Руководитель проекта - лидер, занимающийся глобальными вопросами, ставящий задачи команде проекта и оценивающий, отвечающий за конечный результат. Уполномочен принимать все решения, связанные с продуктом.
Нанимает необходимый персонал для достижения целей компании. Несет полную ответственность за проект. Связывается со спикерами, получает необходимую информацию и строит
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коммуникационные связи со всеми участниками
проекта.
Технический специалист - человек, работающий с внедрёнными технологиями, занимается
технической поддержкой, версткой сайта, обслуживанием технических проблем у клиентов,
обновлением информации на сайте, созданием
страниц для онлайн трансляции, а также выгрузкой и созданием отчетов по прошедшему вебинару со всеми статистическими данными.
SMM-менеджер – данный сотрудник занимается социальными сетями. Создает рекламные
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анонсы, составляет тексты для сайта, подготавливает посты к каждой теме вебинара. Так как
современные проблемы требуют современных
решений, социальные сети, как мы уже говорили ранее, – это отличная площадка для привлечения целевой аудитории. На каждый месяц
составляется контент-план, согласно которому
выкладываются все информационные публикации.
Оператор, видео-мейкер – подрядчик, который берет в свои руки полный процесс подготовки вебинаров. Получает от руководителя
проекта необходимую информацию о дате вебинара. Один их ключевых игроков команды, так
как от него зависит 50% успеха. В его обязанности входит тестирование трансляции, во время
которой проверяется звук, качество картинки,
скорость передачи информации. В день трансляции настраивается сцена – фон для трансляции с
необходимой на ней информацией (окна для
презентации, окно для изображения спикера,
подписи, логотипы) и вебинар выводится в прямой эфир. После окончания эфира запись подлежит монтажу: сокращаются временные паузы,
накладывается обложка, по необходимости меняется формат/дизайн. Так же в обязанности
специалиста входит съемка специальных выпусков с последующим монтажом в качестве информационного продукта.
Менеджер по работе с клиентами – данный
человек выполняет всю ту же функцию, что выполнял и вовремя офлайновских мероприятий.
Отправка коммерческих предложений фармацевтическим компаниям, прием заявок, получение технических требований, Составление пакетов с необходимыми документами для заключения договоров о сотрудничестве, предоставление отчета о прошедшем вебинаре.
Комьюнити-менеджер – имея двухуровневую целевую аудиторию, работа комьюнити-менеджера непроста. Данный специалист напрямую работает только с физическими лицам и
косвенно с юридическими компаниями. Узнавая
«боль» мнимой целевой аудитории, комьюнитименеджер находит спрос не только к рассматриваемой компании, но и истинной целевой аудитории. В его обязанности входит создание сообществ для объединения врачей со схожей географической принадлежностью, так как часовые
пояса – один из факторов влияющих на количество просмотров, потому что все трансляции
начинаются по московскому времени. Мониторинг комментариев во время трансляции так же
помогает решать многие проблемы, появившиеся у зрителей. Сбор информацию путем интер-
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вью: по специальной базе данных зрителей происходит обзвон с целью получения обратной
связи.
Дизайнер – общеизвестный факт, что через
глаза человек способен получить от 80 до 90%
информации. Создание брендированных материалов – одна из главных задач дизайнера. Создание логотипа, шаблонов, фона для трансляции, обложки для записей, макеты для рекламных компаний, макеты для социальных сетей и
сайта. Компания занимается оказанием профессиональных услуг, создаваемый ею образ должен советовать планке со всех сторон. Визуальная часть – в особенности.
Команда, которая принимает непосредственное участие в производстве продукта на данный
период времени выделена желтым цветом. На
этапе планирования этих людей вполне будет
достаточно для производства продукта. Хочется
отметить, что оператор, то есть подрядчик по
производству, не входит в штат сотрудников. Он
является фрилансером, который работает дистанционно.
Поговорим конкретнее о вебинарной площадке.
Что она из себя представляет?
Для начала необходимо разработать (иметь)
сайт. У компании уже имеется официальный
сайт, на котором представлены ивент-услуги
для клиентов. В этой же задаче необходим ресурс для аудитории продукта – это клиенты.
Особенно важно, чтобы доступ имели именно
врачи или другие медицинские работники имеющие необходимые подтверждения. Для этого
нужна специальная форма регистрации, в которой посетители могли бы подтвердить официальную принадлежность к сфере.
В первую очередь площадка необходима для
того, чтобы зрители могли на нем смотреть прямые трансляции вебинаров. Для их удобства будет размещаться вся информация о предстоящих
лекциях с полным расписанием, информацией о
лекторах и тезисы самого доклада.
Еще одним преимуществом является то, что
те врачи, которые не успели на прямой эфир,
смогут посмотреть запись в любое другое удобное им время.
Вводя свои данные на странице регистрации,
посетители указывают контакты, специальность, город, возраст, а также дают согласие на
использование и обработку персональных данных. Это дает возможность сформировать ценную клиентскую базу.
При подготовке к вебинару применялся проектный подход:

№ 1-2 (67-68) – 2022

205

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Предпроектный этап.
На этом этапе очень важно правильно построить коммуникационную систему. Руководство дает информацию о проведении вебинара
n-ого числа m-ого месяца. Менеджер по работе
с клиентами проводит переговоры с фармацевтическими компаниями, которые согласилась
спонсировать лекцию. Подготавливается пакет
документов, составляется договор, в котором
прописываются все права и обязанности обеих
сторон.
Тем временем проектная команда начинает
подготовку к вебинару. Руководитель проекта
связывается с лектором, запрашивает анонс,
презентацию. Если впервые работает с лектором, просит качественное фото и уточняет правильность имеющихся регалий (должность, звание, специализация). Передает информацию
подрядчику по производству. Анонс, фото и регалии направляются SММ-менеджеру. SММ–
менеджер редактирует текстовый анонс, совместно с дизайнером составляет макеты и обложки, указывая ФИО лектора, дату, время и
название лекций. Пишет рекламный пост используя анонс, составляет текст для рассылок.
Публикация постов происходит согласно контент-плану.
Одновременно с этим технический специалист обновляет информацию в расписании на
сайте, готовит страницу для трансляции, верстает, добавляет анонс от лектора, прикрепляет
баннеры, сделанные дизайнером. дает ссылки
SММ-менеджеру для регистрации на предстоящий вебинар.
Проектный этап.
1. В день проведения вебинара следует совершить следующие задачи:
2. Руководитель связывается со спикером, согласовывает точное время проверки связи и
вывода трансляции в эфир.
3. Сотрудники производят рассылку приглашений с ссылкой на лекцию по уже имеющимся в базе данных почтам и по чатам в
мессенджерах с медицинскими представителями.
4. В момент трансляции происходит мониторинг работы, администрирование вопросов в
чатах, распределение их на вопросы технического характера (на них отвечает технический специалист) и вопросы по теме вебинара, которые направляются лектору для ответов. Параллельно с этим комьюнити-менеджер ведет работу со зрителями, агитируя
обсуждать тему, задавать вопросы и проявлять активность.
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5. Сбор статистических данных по количеству
просмотров в определенное время, путем создания скриншотов экрана каждые 5-10 минут для отслеживания динамики прироста и
снижения количества просмотров в определенный период времени.
6. Коммуникация с лектором после завершения эфира с предоставлением материалов и
решение проблем, если таковые возникли.
7. Выгрузка всех статистических данных зарегистрировавшихся участников эфира.
8. Монтаж записи и выгрузка на сайт.
Постпроектный этап.
Данный этап очень важен для дальнейшего
развития. Именно на нем компания уже имеет
первые активы организации, первый опыт. Используя управление знаниями, можно достичь
высокого качественного результата при дальнейшем производстве продуктов. Необходимо
решить следующие задачи: рассылка сертификатов всем зрителям эфира; рассылка отчетов с
количественными показателями фармацевтическим компаниям; рассылка кредитов для получения баллов.
Результат исследования
Применение проектного подхода позволит
качественно провести вебинар, а задача комьюнити-менеджера состоит в обработке обратной
связи, общении с активными пользователями.
Причем, что информацию можно получить не
только у внешней аудитории, но и от членов команды и любых других сотрудников. Все это делается для повышения качества следующего вебинара, путем предотвращения ошибок и проблем заблаговременно. Данный процесс очень
близок к применению системы менеджмента качества (TQM), где управлению качеством рассматривается как философия, как процессы
нежели просто явление.
Имея на руках первые результаты и показатели после проведения 4 вебинаров в течение
месяца, в ивент-компании была создана опорная
база в рамках управления знаниями. После проведения заключительного вебинара комьюнитименеджером проведен телефонный опрос по качеству предоставления услуг в рамках процесса
управления качеством проекта и формирования
базы знаний. Произведен обзвон около 200 контактов, среди которых ответили 127 абонентов,
37 из них были заняты или не желали отвечать
на вопросы. Среди 90 контактов только 33 (или
26%) практически сразу поняли с какой платформы им звонят, а их отзыв складывался из
недовольства от проблем работы с сайтом.
Остальные 74% дали шаблонный ответ, что все
нормально, но при этом не имели представления
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о “Здоровом образовании”, так как смотрят вебинары из потока рассылок на их почты. От 15
респондентов было выявлено всего 5 сторонних
вебинарных площадок. Большинство контактов
также подтвердило, что самое удобное время
для просмотра вебинара – вечер после работы, с
19:00 – 20:00. Используют как мобильные, так и
компьютерные устройства.
Заключение
В статье проанализировано направление комьюнити-менеджмент, которое не только является инструментом повышения качества, но и
может быть уникальным конкурентным преимуществом компании. Для развития бизнеса предложен проектный подхода при внедрении основ
комьюнити-менеджмента в своей практической
деятельности компаний. В качестве инструментов проектного менеджмента предложено использовать: процессы управления содержанием

проекта (изменений организационной структуры компании, в ходе своей деятельности под
новые задачи); процессы управления командой
проекта (ротация кадров, переобучение, закрепление функционала и ответственности за каждым членом команды); процессы управления качеством (управление знаниями, постоянный мониторинг обратной связи); управление заинтересованными сторонами проекта (составление
реестра стейкхолдеров, выявление их влияния,
анализ основных конкурентов).
Практическим результатом применения основ комьюнити-менеджмента в компании может
стать: укрепление позиций компании в торговой
нише, реорганизация компании, накопление
знаний и активов компании.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ Е-КОММЕРЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ AMAZON)
Электронная коммерция бурно развивается и имеет ряд преимуществ: отсутствие физических магазинов, низкие издержки торговли. Лидирующая компания - Amazon, основанная Джеффом Безосом, организует продажу через заказы, что позволяет потребителям
не только заказать, но и получить свой товар в ближайших распределительных центрах,
или же оформить подписку Prime и доставку товара на дом. В статье проведен SWOTанализ компании, который позволил привести рекомендации по повышению эффективности любой компаний в области е-коммерции.
Ключевые слова: Amazon, показатели эффективности, эффективность организации,
организационная эффективность, позиционирование на рынке, электронная коммерция.
Введение
Известно, что идея Amazon возникла, когда
Джеффу Безосу, новичку с Уолл-стрит, была поставлена задача создать прибыльный интернетбизнес. Идея продажи книг в Интернете была
той, которая, казалось, создавала самые интересные возможности. Книжный интернет–магазин
имел бы конкурентное преимущество перед физическими магазинами - он мог бы хранить бесконечное количество названий и реагировать на
предпочтения своих клиентов. Безос развивал
культуру своей компании, внедрил такие функции электронной торговли, как рекомендации по
бронированию и покупку в один клик. "Менее
чем за четыре года объем продаж Amazon.com
вырос с нуля до 2,6 миллиарда долларов" [10].
Характеристика компании
Amazon.com была зарегистрирована 1 ноября
1994 года, изначально специализировалась на
книжной торговле. К декабрю 1996 года клиентская база компании выросла до 180 000 человек.
К октябрю следующего года эта цифра выросла
примерно до 1 000 000 зарегистрированных
208

№ 1-2 (67-68) – 2022

учетных записей. Выручка достигла около 148
миллионов долларов в 1997 году.
Помимо универсальной привлекательности
как универсального магазина, Amazon использовала последние технологические инновации
для повышения своей эффективности и обслуживания клиентов, включая: искусственный интеллект для обработки заказов или найма персонала; эксперименты с дронами и роботами для
выполнения и доставки заказов и др. Принятый
компанией инструмент подбора персонала с использованием машинного обучения, который
изначально показал явную предвзятость по отношению к определенным группам людей для
разработчиков программного обеспечения и
других технических должностей, был изменен
Amazon должным образом. Amazon внедрила
автоматизированные процессы увольнения и
приема на работу. Такие системы также подвергались критике за принятие решений без учета
всех факторов. Программные решения, такие
как, например, "Инструмент обратной связи в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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любое время" Amazon, позволяют сотрудникам
либо хвалить, либо критиковать своих коллег.
Кроме того, это программное обеспечение
отслеживает производительность сотрудника в
соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности (KPI) при обработке
заказов от клиентов. Хотя ошибки случаются и
ожидаемы, Amazon подверглась критике за давление, которому она, по-видимому, подвергает
некоторых сотрудников своего склада - даже
утверждает, что сотрудники могут быть автоматически уволены, если их работа будет признана
неприемлемой.
Еще одним нововведением, которое Amazon
сделала для своих клиентов, стала функция рекомендуемого продукта. Предлагая другие продукты, основанные на предыдущих покупках
клиентов, Amazon смогла еще больше увеличить свой доход. Добавление отзывов клиентов
о продуктах также помогло создать своего рода
"сообщество клиентов", которое сделало сайт и
его товары более привлекательными для потенциальных новых клиентов.

Amazon продолжает активно инвестировать в
Prime. За последние несколько лет Amazon расширила ассортимент товаров, доступных с
быстрой, бесплатной и неограниченной доставкой Prime, более эксклюзивными предложениями и скидками, а также более качественными
цифровыми развлечениями, включая телевидение, фильмы, музыку и книги.
С 2018 года в США доступность бесплатной
доставки в тот же день увеличилась с 48 столичных районов до более чем 90, количество товаров, доступных для бесплатной доставки Prime,
увеличилось более чем на 50%, а пользователи
сэкономили миллиарды долларов на покупках
Prime Day. И все это в дополнение к новым преимуществам программы, таким как экономия на
рецептах и быстрая бесплатная доставка от
Amazon Pharmacy, а также постоянно растущие
возможности Amazon Music для участников
Prime, Prime Reading и Prime Gaming.
Приведенный нами в таблице 1 SWOTанализ проясняет текущее положение Amazon.

Таблица 1. SWOT-анализ деятельности компании Amazon

Внутренняя среда

Область
анализа

Положительные стороны

Отрицательные стороны

1. Сильный бренд – Как глобальный гигант
электронной коммерции, Amazon имеет
сильные позиции и успешный имидж
бренда на рынке.

1. Легко имитируемая бизнес–модель - Онлайнрозничный бизнес стал довольно распространенным явлением в этом цифровом мире. Так что
имитировать бизнес-модель Amazon для конкурирующих фирм не так уж и сложно. Некоторые
компании даже ставят Amazon в трудное положение. К ним относятся Barnes & Noble, eBay,
Netflix, Hulu, Oyster и другие.
2. Потеря прибыли в нескольких областях – В нескольких областях, таких как Индия, Amazon
столкнулась с убытками. Это бесплатная доставка для клиентов может быть одной из причин, которые подвергают риску потери прибыли
на некоторых рынках.
3. Споры об уклонении от уплаты налогов –
Уклонение от уплаты налогов в Японии, Великобритании и США вызвало негативную рекламу
Amazon. Бывший Президент Трамп раскритиковал Amazon из-за налогов на социальные сети.

2. Клиентоориентированность – Amazon обслуживает большое количество клиентов
для повседневных нужд по недорогим ценам. Это сделало его брендом, ориентированным на клиента.
3. Дифференциация и инновации – Amazon
часто привносит креативные идеи и инновационные дополнения в свою линейку продуктов и услуг, такие как амбициозная
служба доставки дронов и интеллектуальная система сна Withings Aura. Это создает
дифференциацию от других компаний.
4. Самый большой выбор товаров – Amazon
владеет обширным ассортиментом товаров,
который привлекает онлайн-покупателей
совершать большинство покупок у него, а
не у других онлайн-ритейлеров. По состоянию на 2021 год Amazon продала 75 миллионов товаров в своем Amazon.com рыноке.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

4. Ограниченное присутствие на рынке - Amazon
владеет очень ограниченным количеством физических магазинов. Это иногда мешает привлечь
клиентов к покупке вещей, которые не продаются в интернет-магазинах.
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Внешняя среда

5. Большое количество сторонних продавцов - Из–за большого объема трафика на
сайтах Amazon большое количество сторонних продавцов присоединились к платформе Amazon для продажи собственных
товаров. Данные Fulfillment by Amazon
(FBA) показывают, что у сторонних продавцов доступно более 2 миллиардов товаров.
6. Стратегия "Выходи на глобальный уровень и действуй локально" – Эта стратегия
принесла Amazon наибольшую пользу.
Amazon развивает партнерские отношения с
местными компаниями по цепочке поставок, которые помогают ей конкурировать с
отечественными конкурентами в области
электронной коммерции. Он понимает
местные потребности и запускает свои
услуги в соответствии с культурой страны.
7. Лидер рынка – С рыночной капитализацией более 1,6 трлн долларов и годовым доходом более 386 млрд долларов Amazon
действительно является лидером рынка онлайн-розничной торговли.
8. Превосходные системы логистики и дистрибуции – Amazon использует высокоэффективные системы логистики и дистрибуции. У него даже есть фиксированные тарифы для разных периодов времени доставки. Таким образом, он обеспечивает
надежную, безопасную и быструю доставку
товаров и продуктов клиентам.
9. Повышение минимальной заработной
платы до 18 долларов в час – Amazon является одной из первых компаний в сфере розничной торговли, которая повысила минимальную почасовую оплату до 18 долларов.
Для сравнения, Target платит 12 долларов в
час, Walmart - 11 долларов в час, а Costco 14 долларов в час.
1. Amazon может получить возможность
проникнуть или расширить свою деятельность на развивающихся рынках.
2. Расширяя физические магазины, Amazon
может повысить конкурентоспособность
по сравнению с крупными розничными
торговцами и привлечь клиентов к бренду.

3. У Amazon есть возможность улучшить
технологические меры и организационную
политику для сокращения продаж контрафактной продукции. Один случай продажи
поддельных товаров стал известен, когда
Amazon продала поддельный My Critter
Catcher. Продукт был продан на 1 доллар
дешевле, чем оригинальный продукт.
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5. Снижение безопасности потребителей – По
мере расширения ассортимента Amazon становится все труднее проверять каждый продукт и
гарантировать высочайший уровень безопасности. Агентству по охране окружающей среды
США (EPA) недавно пришлось приказать
Amazon удалить широкий спектр пестицидов и
небезопасных продуктов со своей платформы.
6. Недобросовестное использование данных третьих лиц – Участие в недобросовестной торговой
практике подрывает доверие и увеличивает юридические риски. Amazon сталкивается с антимонопольными обвинениями в Европейском союзе
за сбор и использование данных третьих сторон
для конкуренции с ними.

7. Чрезмерная зависимость от дистрибьюторов –
Зависимость от дистрибьюторов ставит Amazon
перед целым рядом проблем. Один из ее основных дистрибьюторов (DHL) может использовать
свое положение для пересмотра условий.
11. Забастовка сотрудников – Забастовки могут
привести к остановке деятельности Amazon. В
Германии сотрудники Amazon объявили забастовку из-за небезопасных условий труда и парализовали работу шести распределительных центров.

1. Правительственные постановления также могут угрожать деловым процедурам Amazon в некоторых критически важных странах. Amazon
не осуществляет доставку на Кубу, в Иран, Северную Корею, Судан и Сирию.
2. Связи с эксплуататорским трудом – Amazon
является одним из трех гигантов розничной торговли, которые подвергаются пристальному
вниманию со стороны Государственного департамента США за поддержание цепочек поставок
и источников рабочей силы, связанных с нарушениями прав человека. Это подвергает гиганта
электронной коммерции репутационным, экономическим и юридическим рискам.
3. Рост киберпреступности может повлиять на
систему сетевой безопасности компании.
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4. Может осуществлять обратную интеграцию, расширяя производство собственных
брендов, таких как Amazon basics, чтобы
дифференцировать свои предложения и повысить рентабельность.

5. Увеличение числа приобретений компаний электронной коммерции может увеличить долю компании на рынке и снизить
уровень конкуренции.
6. Технология самостоятельного вождения
– Amazon недавно приобрела калифорнийский стартап по самостоятельному вождению Zoox Inc за колоссальный 1 миллиард
долларов. Теперь он может использовать
автономные технологии для использования
растущего спроса на услуги такси или использовать их для улучшения своей сети
доставки.
7. Запуск электрических рикш в Индии–
Amazon обещает оказать положительное
влияние на окружающую среду. С учетом
этого видения Amazon планирует к 2025
году развернуть 10 000 электрических
рикш для доставки в Индию.
8. Персонализированный сервис покупателей пользуется большим успехом – Amazon
недавно запустила свой невероятный сервис персональных покупателей исключительно для пользователей Prime. Итак, если
есть подписка на Amazon Prime, то можно
выбрать услугу personal shopper, предоставляющую доступ к команде профессиональных стилистов и модников компании. Они
помогут выбрать лучшие предметы
одежды, аксессуары, обувь, сумки, кошельки и т. д.
9. Планы по выходу в крипто-стратосферу:
вокруг крипто-экосистемы ходит много
спекуляций и слухов. Тем не менее, в основных средствах массовой информации
появились сообщения о том, что Amazon
действительно планирует перейти на криптовалюту, заявив, что у компании появился
большой интерес к цифровым валютам и
блокчейну.

4. Агрессивная конкуренция с крупными розничными фирмами, такими как Walmart, Target,
Home Depot, eBay, может создать Amazon трудные времена в будущем. Кроме того, сейчас
Amazon конкурирует со следующими компаниями:
В Сервисе потокового видео: Apple TV+,
Netflix, Disney+
В области логистики: FexEx, UPS
В области Технологий самостоятельного вождения: Tesla, Uber, Ford
5. Имитация проста, поскольку многие новые
участники выходят на рынок, как правило, с той
же бизнес-моделью Amazon.
6. Поддельные товары – Рост числа подделок и
поддельных товаров угрожает прибыли Amazon.
Недавно компания подала иск против нью-йоркского онлайн-ритейлера за якобы подделку
обуви Valentino, роскошного итальянского
обувного бренда, предлагаемого Amazon.

7. Экономический спад – Amazon не застрахована от экономического спада. Если экономическая неопределенность усугубится, это может
повлиять на продажи Amazon.
8. Поддельные отзывы – у Amazon огромное количество поддельных отзывов, и в последнее
время проблема усугубилась из-за пандемии.
Отзывы о товарах являются важнейшим показателем качества и подлинности, и клиенты в значительной степени полагаются на отзывы при
совершении покупок.

Источник: составлено авторами

По результатам анализа деятельности компании приведены несколько рекомендаций:
1. Закрепить доминирующее положение на
рынке, активизировав маркетинговые усилия,
рекламную деятельность и конкурентные преимущества.
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2. Amazon необходимо решить налоговые
проблемы и эффективно управлять функциями
своего приложения, чтобы уменьшить негативную рекламу на рынке.
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3. Увеличить свое ограниченное присутствие
за счет открытия физических магазинов за пределами США. Это увеличит популярность
бренда и охват рынка.
4. Расширить свой стратегический выход в
развивающиеся страны, где имеется много возможностей для роста.
5. Увеличить конкурентные преимущества и
разрыв между Amazon и ее крупнейшими конкурентами.
6. Решить проблемы продажи контрафактной
продукции и киберпреступности путем совершенствования технологических мер.
7. Совершенствование систем сетевой безопасности для защиты прав потребителей.
В настоящее время в Amazon работает более
1,6 миллиона человек по всему миру, и компания продолжает инвестировать в предоставление лучших в отрасли вознаграждений и преимуществ. Это включает в себя среднюю
начальную заработную плату для линейных сотрудников более 18 долларов в час в США и
комплексные льготы для штатных сотрудников.
В последние годы Amazon достигла новых
высот, например, стала второй в истории компанией с рыночной капитализацией в 1 трлн долларов (Apple добилась этого первой). После объявления, а затем отмены планов по строительству своей второй штаб-квартиры в Нью-Йорке
из-за политического давления Amazon продемонстрирует рекордный рост в течение 2020
года. Поскольку многие люди застряли дома во
время пандемии, Amazon и другие интернет-магазины наслаждались чем-то вроде открытые
для себя голубого океана.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) объявила финансовые результаты за четвертый
квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года:
Операционный денежный поток снизился на
30% до 46,3 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по сравнению с 66,1 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года.
Свободный денежный поток сократился до
оттока в размере 9,1 млрд долларов за последние
двенадцать месяцев по сравнению с притоком в
размере 31,0 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020
года.
Свободный денежный поток, за исключением погашения основной суммы долга по финансовой аренде и финансовых обязательств,
сократился до оттока в размере 20,4 млрд долларов США за последние двенадцать месяцев по
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сравнению с притоком в размере 20,3 млрд долларов США за последние двенадцать месяцев,
закончившихся 31 декабря 2020 года.
Свободный денежный поток, за исключением финансовой аренды оборудования и погашения основной суммы долга по всем другим
договорам финансовой аренды и финансовым
обязательствам, снизился до оттока в размере
14,3 млрд долларов США за последние двенадцать месяцев с притока в размере 21,4 млрд
долларов США за последние двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года.
По состоянию на 31 декабря 2021 года количество обыкновенных акций в обращении плюс
базовые вознаграждения, основанные на акциях,
составило 523 миллиона по сравнению с 518
миллионами годом ранее.
Четвертый квартал 2021 года
Чистый объем продаж увеличился на 9% до
137,4 млрд долларов США в четвертом квартале
по сравнению с 125,6 млрд долларов США в четвертом квартале 2020 года. Без учета негативного влияния колебаний валютных курсов в течение квартала на 1,3 млрд долларов США в годовом исчислении чистый объем продаж увеличился в 10 раз. % по сравнению с четвертым
кварталом 2020 года.
Операционная прибыль упала до 3,5 млрд
долларов в четвертом квартале с 6,9 млрд долларов в четвертом квартале 2020 года. Чистая прибыль выросла до 14,3 млрд долларов США в четвертом квартале или 27,75 долларов США на
разводненную акцию с 7,2 млрд долларов США
или 14,09 долларов США на разводненную акцию в четвертом квартале 2020 года. Чистая
прибыль четвертого
Чистая прибыль увеличилась на 33,4 млрд
долларов, или 64,81 доллара на разводненную
акцию, по сравнению с чистой прибылью в 21,3
миллиарда долларов, или 41,83 доллара на разводненную акцию, в 2020 году.
Маркетинговые проекты компании
Джефф Безос и его компания потратили семь
лет и сотни миллионов долларов на то, чтобы избавиться от кассиров. Окупится ли это?
Осенью 2015 года руководители Amazon, отвечающие за сверхсекретный проект по революционизации продуктовых магазинов, пригласили Джеффа Безоса оценить их работу. Они
арендовали склад в южном Сиэтле и превратили
часть первого этажа в макет супермаркета площадью 15 000 квадратных футов с фанерными
стенами, полками и турникетами, имитирующими технологию, которая сканировала смартфоны покупателей, когда они входили.
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Главный исполнительный директор Amazon
и несколько помощников делали вид, что ходят
по магазинам, толкая продуктовые тележки по
проходам, заполненным консервами, пластиковыми фруктами и овощами. Там были специальные прилавки, где сотрудники Amazon, выдававшие себя за бариста, мясников и торговцев
сыром, принимали заказы и добавляли товары к
воображаемому счету Безоса.
Позже, по словам человека, который был там,
Безос собрал руководителей проекта и сказал
им, что, хотя все они проделали потрясающую
работу, опыт казался разрозненным. Покупателям пришлось бы ждать, пока мясо, морепродукты и фрукты будут взвешены и добавлены к
их счету, что было бы прекрасно, если бы не
предполагалось, что основным преимуществом
магазина должно было быть отсутствие отнимающих время очередей к кассе. Безос попросил
группу отказаться от мяса и сыра и сосредоточиться на избавлении от очередей и кассиров.
“Это была одна из тех штучек Amazon”, - с сожалением вспоминает другой сотрудник. “Нам
это нравится — давайте все изменим!”
Почти четыре года спустя в Чикаго, НьюЙорке, Сан-Франциско и Сиэтле открылось 14
магазинов Amazon Go. Они примерно на четверть меньше оригинального макета, расположены в офисных районах в центре города и
предлагают небольшой выбор сэндвичей, наборов для еды и товаров повседневного спроса, таких как газированные напитки, джемы и картофельные чипсы. Как и надеялся Безос, кассовых
аппаратов здесь нет. Как только клиенты сканируют экран из специального приложения на
своем телефоне при входе, они просто берут
свои вещи и выходят за дверь, в то время как
Amazon волшебным образом списывает средства с их кредитной карты. Судя по всему, компания намерена открыть больше таких магазинов в ближайшие месяцы и годы.
С технологической точки зрения магазины
Amazon Go представляют собой чудо - краткую
демонстрацию Amazon.com способность выделять огромные ресурсы на применение новейших достижений в области искусственного интеллекта для решения повседневных проблем.
Они также иллюстрируют тенденцию компании
использовать технологии ради технологий, в результате чего появился магазин, предлагающий
весь выбор 7-Eleven, но с большей сложностью
и стоимостью.
Множество камер, направленных под разными углами, свисают с потолков, чтобы отсле-
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живать покупателей, когда они бродят по проходам, в то время как точные весы, встроенные в
полки, подсчитывают товары с точностью до
грамма, чтобы определить, какие из них были
куплены. За кулисами сложные алгоритмы распознавания изображений решают, кто что взял,
а сотрудники Amazon в офисах могут просматривать отснятый материал, чтобы убедиться, что
покупатели точно рассчитываются. В каждом
магазине также есть местный персонал, который
поможет людям загрузить приложение Go, пополнить запасы на полках, а в местах, где есть
раздел с алкоголем, проверить удостоверения
личности.
Будет ли вся эта работа стоить того? Некоторые магазины Go кажутся почти пустынными,
если не считать обеденного ажиотажа. Сотрудники, знакомые с внутренними прогнозами
Amazon, говорят, что торговые точки в Чикаго,
в частности, не оправдывают ожиданий, и компании пришлось прибегнуть к розыгрышам и
раздаче сумок и других фирменных товаров.
Тем не менее, как показывает бурная история
проекта, Go store это - не столько кульминация
усилий компании, сколько нечто более близкое
к продолжающемуся эксперименту. И потенциальный приз — большая часть продуктовой индустрии стоимостью 12 триллионов долларов —
это тот, на который Amazon, с его безграничными ресурсами и склонностью к риску, может
оказаться в лучшем положении, чтобы претендовать.
Технологическая инфраструктура Amazon
должна с готовностью поддерживать эту культуру экспериментов, а этого может быть трудно
достичь с помощью стандартизированного
управления контентом. Amazon добилась своего
конкурентного преимущества за счет внутреннего развития своих технологий и значительных
инвестиций в это, которые могут быть недоступны другим организациям без должного внимания к онлайн-каналам (рис. 1).
Мировой рынок электронной коммерции вырос на 17,9% в 2019 году до 3,46 триллиона долларов. Китай и Соединенные Штаты являются
мировыми лидерами на рынке электронной коммерции: на их долю приходится около 40%
рынка.
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Рисунок 1. Динамика мирового рынка e-Commerce
Источник: Развитие мирового рынка e-commerce: США, Китай, Россия: Shopolog.ru

Вывод
В статье проанализирована компания
Amazon как лидирующая в сфере электронной
торговле, выполнен SWOT-анализ этой компании. Подробная характеристика компании, ее

маркентинговых проектов, позволяют говорить
о реальных преимуществах и перспективах развития данного вида бизнеса на рынке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
KPI являются важнейшей частью измерения успехов и неудач практически любого бизнеса. Известные флэш–отчеты, панель мониторинга, KPI позволяет владельцам бизнеса и
менеджерам получить общее представление о том, как работает их бизнес (отдельные
департаменты) в любой момент времени. В статье рассматривается возможность организации достичь и роста бизнеса за счет совершенствования ключевых показателей эффективности. Проанализированы современные подходы, методы, классификации, применяемые к наиболее часто используемым показателям KPI при реализации стратегии организации.
Ключевые слова: показатели эффективности, эффективность организации, организационная эффективность, стратегия.
Введение
Ключевые показатели эффективности служат
ориентиром, помогающим организации достичь
своих целей. И достижение целей зависит от целенаправленного и последовательного достижения результатов. Тема актуальна по ряду причин:
- во-первых, культура компании чрезвычайно
важна для эффективности работы. Культура, которая поддерживает и мотивирует всех, кто в
ней участвует, обречена на успех лучше, чем та,
которая этого не делает. В этом смысле отслеживание ключевых показателей эффективности
может быть связано с признанием усердной работы сотрудников и обеспечением их чувства
подотчетности и ответственности;
- во-вторых, если в компании у каждого сотрудника есть ключевые показатели эффективности, за которые они отвечают и когда они достигают этих цифр, то появляется чувство сопричастности и узнаваемое свидетельство
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вклада каждого сотрудника в развитии компании;
- в-третьих, по мере роста компании иногда
может возникать все большее ощущение дистанции между достижениями организации и
усилиями отдельных людей, направленными на
их достижение. Когда люди чувствуют ответственность за ключевые показатели эффективности, они с большей вероятностью будут подталкивать себя и получать больше удовлетворения от хорошо выполненной работы [1-3].
Анализ научных подходов к совершенствованию эффективности в организации
Организационная эффективность может показаться сложным деловым жаргоном, но она
действительно влияет на успех бренда. Этот термин просто измеряет, насколько хорошо организация достигает своих целей. В идеале деловой
мир должен функционировать как можно эффективнее. Создание такого предприятия тре-
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бует многих шагов и долгосрочных обязательств, но многие преимущества заключаются
в минимизации количества потраченного впустую времени и ресурсов.
Эффективность просто относится к способности человека достичь желаемого результата. В
индивидуальном смысле на эффективность
проще указать. Многих целеустремленных людей можно назвать эффективными. У Джеффа
Безоса, например, была конечная цель продавать все через Интернет.
Спустя годы на Amazon можно купить практически все, что угодно, а это значит, что он был
эффективным предпринимателем. Если компания успешна, она автоматически не становится
также эффективной.
Сначала любая организация работает над результативностью и только потом начинает оптимизировать бизнес-процессы, что в свою очередь относится к эффективности.
Организационная эффективность зависит от
множества факторов, таких как миссия, ценности компании, внутренняя эффективность, ресурсы, позиционирование на рынке, отношения
между работодателем и работником и так далее.
Единого определения эффективности в организациях не существует.
Достижение их целей - это только один элемент эффективности; удовлетворенность заинтересованных сторон, долгосрочная прибыльность или влияние на общество - все это другие
способы, которыми компании могут быть эффективными. В целом организационную эффективность можно определить, как то, насколько
успешно группы достигают своих целей.
Конкретные цели не имеют значения, и они
могут варьироваться от повышения производительности при одновременном улучшении отношений с клиентами или повышении внутренней
эффективности.
Эффективность - это ключевой показатель,
который тесно связан с долгосрочным успехом
компании. Эффективное поведение не сохранится, если у брендов будут только периодические моменты, когда они обращают внимание на
эффективность. Вместо этого такое поведение
должно стать стандартом на рабочем месте, и
сотрудников следует поощрять к тому, чтобы
они были эффективными на протяжении всего
своего пребывания в компании [4, 5].
Краткосрочные инициативы по принуждению сотрудников к переменам просто не работают в долгосрочной перспективе. Однако постепенная помощь сотрудникам в развитии их
сильных сторон и эффективного поведения при-
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водит к увеличению производительности (повышению производительности), более целенаправленному мышлению и повышению позитивности, а также к сотрудничеству.
На основе научных работ [3-6, 11] было выделено множество подходов, которые можно использовать для создания эффективной организации:
1. Подход к системным ресурсам
Подход к системным ресурсам построен на
приоритетном внимании к оценке вклада, который заключается просто в том, насколько эффективно организация приобретает ресурсы, необходимые ей для достижения успеха. Бизнес,
использующий этот подход, уделяет меньше
внимания производительности труда сотрудников, но уделяет больше внимания одному процессу: приобретению ресурсов. Они могут быть
необходимы для роста или просто необходимы
для разработки продукта. Мышление, ориентированное на ресурсы, может помочь сотрудникам быстрее производить продукцию и более
эффективно создавать цепочку поставок. Кроме
того, при наличии уникальных ресурсов можно
создать конкурентное преимущество, которое
поможет бизнесу выделиться. Здесь можно
внедрить систему бережливого производство Канбан. Первым производителем автомобилей,
принявший бережливое производство (известное как производственная система Toyota или
KANBAN), которое представляет собой более
быстрый и эффективный процесс, приводящий к
меньшему количеству отходов по сравнению с
традиционным методом серийного и очередного
производства. Он также применил JIT (Just in
Time manufacturing) и интеллектуальную автоматизацию.
Разработка продукта-залог успеха на автомобильном рынке это - новые модели, которые стимулируют спрос и лояльность к бренду Toyota.
Toyota имеет репутацию производителя автомобилей, которые являются более экологичными,
более экономичными по расходу топлива и
имеют хорошую производительность. Toyota
стала первым производителем автомобилей на
рынке гибридного вида машин, выпустив модель Prius, опередив конкурентов.
Она успешно вышла на рынок и проникла на
них как с производственными, так и со сбытовыми дочерними компаниями. Тойота получила
первопроходческие преимущества, заняв первое
место на глобальных стратегических рынках.
2. Подход к достижению цели
В то время как предыдущий подход фокусируется на входных данных, целевой подход де-
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лает обратное, фокусируясь на результатах. Результат - это то, насколько хорошо группа может достичь своих целей с помощью работы и
стратегического мышления. Иногда цели могут
вступать в противоречие друг с другом. Если это
произойдет, могут потребоваться компромиссы,
чтобы производительность сотрудника оставалась качественной, если не сосредотачиваться
на слишком большом количестве задач / целей
одновременно.
3. Подход к внутреннему функционированию
При таком подходе внутренним аспектам организации уделяется более пристальное внимание. Использование этой техники означает минимизацию стресса сотрудников, объединение
отдельных людей, поощрение совместного поведения и мониторинг эффективности операций. Компании часто сосредотачиваются на
удержании сотрудников, повышая их моральный дух и удовлетворенность, вознаграждая их,
предлагая открытую среду с легким доступом к
ресурсам и сводя к минимуму конфликты на рабочем месте.
4. Подход к стратегическим интересам
Этот подход отличается от других, упомянутых ранее, поскольку он фокусируется не непосредственно на бизнесе, а скорее на тех, кто в
нем заинтересован. Например, сюда могут входить поставщики, клиенты, участники, партнеры, кредиторы и так далее. Если на них влияет
компания, то эта стратегия ориентирована на эту
группу. Каждый подход определяет эффективность несколько по-разному, и те, кто использует стратегические группы, рассматривают эффективную организацию как ту, которая удовлетворяет потребности групп, которые от нее зависят. Компромиссы будут иметь решающее значение для этого подхода.
Внедрение KPI жизненно необходимо для реализации стратегии. Еще Ф.У. Тейлор отмечал

«что мы не может управлять тем, что не можем
измерить». Руководителям, так или иначе,
нужны конкретные показатели, которые они используют в процессе управления. Набор этих
показателей всегда индивидуален, их число и
содержание неповторимы для каждой организации [1].
Стратегия остается гипотезой без конкретных показателей для ее реализации. Суть реализации стратегии заключается в доведении ее до
каждого исполнителя ответственного за определенную задачу. Система KPI выступает как инструмент реализации стратегии, поскольку переводит стратегию в конкретные, измеримые
действия, таким образом, доводит стратегию до
каждого сотрудника организации.
Ключевые показатели результативности
должны напрямую быть связаны с тактическими
и стратегическими целями организации и целями конкретного функционального отдела компании. Какими бы не были амбициозными цели
руководителей и собственников, не допускаются недостижимые показатели. Сотрудники, в
задачах которых стоит достижение определенных целей, должны обладать соответствующей
компетенцией. Нормативы реальными, чтобы
побуждать к деятельности.
Ключевые эффективности деятельности организации внедряют поэтапно, учитывая сферу
деятельности компании.
Ключевые показатели эффективности позволяют оценить эффективность выполняемых действий организацией в целом, отдельными структурными подразделениями и каждым конкретным сотрудником. KPI играет важную роль в построении объективной и эффективной системы
мотивации.

Рисунок 1. Место системы KPI в структуре бизнес-процессов
Источник: [1]

На рисунке 1 показано соотношение KPI, целей, стратегии и понимания бизнес-процессов,
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есть с использованием принципов формирования, постановки, контроля и анализа достижения целей.
Из рисунка видно, что сначала необходимо
определить цель, и только потом определяются
KPI.
Классификация KPI
Многим из нас хорошо знаком термин “ключевые показатели эффективности”, но большинство обычно ассоциируют их исключительно с
числовыми показателями. Ключевые показатели
эффективности — это показатели эффективности, как правило, элементов, имеющих решающее значение для успеха бизнеса (например,
продажи, финансы, обслуживание).
Поскольку это измерение, естественным
предположением является то, что ключевые показатели эффективности всегда должны быть
числом; чем-то, что мы можем посчитать. Однако оценка, особенно сервиса и клиентского
опыта, часто выходит за рамки цифр.
Чтобы получить истинную полную картину
бизнеса, прошлого, настоящего и будущего,
важно понимать все типы ключевых показателей эффективности. Каждый из них дает ценную
информацию, которая может помочь в принятии
стратегических решений и развитии бизнеса.
Ключевые показатели эффективности (KPI),
например, существуют в нескольких отраслях, в
разных ролях и командах и имеют одинаковый
вес независимо от того, кто их контролирует.
Они довольно много рассказывают о здоровье и
успехе бизнеса. Однако выбор правильных и
конкретных ключевых показателей эффективности для отслеживания изменений зависит от

роли команды или бизнес-функции. Тем не менее, они имеют решающее значение для измерения операционного и финансового прогресса. В
то время как большинство владельцев бизнеса
знают о важности правильного выбора ключевых показателей эффективности, многие упускают возможности отслеживания, сосредоточившись исключительно на одном типе ключевых показателей эффективности по сравнению с
другими.
На самом деле, глубокое понимание различных типов ключевых показателей эффективности помогает получить полную и всестороннюю
картину всего бизнес-ландшафта. Если сосредоточиться только на цифрах (количественных),
иногда упускаем случайную обратную связь (качественную). То есть знание того, как классифицировать ключевые показатели эффективности,
может помочь глубоко и тщательнее изучать
бизнес и его эффективность.
Существует четыре типа показателей эффективности (рис. 2):
1. Ключевые показатели эффективности
(KRI): они показывают, чего организация достигла с точки зрения перспективы или критического фактора успеха.
2. Показатели эффективности (RIS): Расскажите нам, что вы сделали.
3. Показатели эффективности (PI): скажите
мне, что вы должны делать.
4. KPI: Расскажите, что нужно сделать, чтобы
значительно повысить производительность.
Чтобы описать взаимосвязь между этими четырьмя показателями производительности, рассмотрим аналогию с луковицей.

Рисунок 2. Типы показателей эффективности
Источник: составлено авторами
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Внешняя «шелуха» описывает общее состояние «луковицы», количество полученного ею
солнца, воды и питательных веществ; и как он
был обработан от урожая до полки супермаркета. Внешняя оболочка является ключевым показателем эффективности. Однако, когда мы
снимаем слои луковицы, мы находим больше
информации. Слои представляют собой различные показатели производительности и производительности, а ядро представляет собой ключевой показатель производительности.
Ключевые показатели эффективности действуют как набор показателей, которые сосредоточены на тех аспектах организационной деятельности, которые имеют решающее значение
для успеха организации. KPI редко являются
чем-то новым для организации.
Ключевые показатели эффективности в целом можно разделить на две широкие категории:
стратегические ключевые показатели эффективности и операционные ключевые показатели эффективности на основе соответствующего
уровня управления (высшее/среднее/ линейное
руководство) и временного интервала (долгосрочный/краткосрочный).
Некоторые из недостатков использования
ключевых показателей эффективности:
1. Длительный период времени, необходимый
для того, чтобы ключевые показатели эффективности предоставляли значимые данные.
2. Требуют постоянного мониторинга и тщательного контроля, чтобы быть полезными.
3. Открывают менеджерам возможность "играть" в ключевые показатели эффективности.
4. Качество имеет тенденцию к снижению, когда менеджеры чрезмерно сосредоточены на
ключевых показателях производительности.
5. На сотрудников можно «давить», ориентируясь именно на ключевые показатели эффективности.
К сожалению, многие люди проходят долгий
и трудный процесс разработки ключевых показателей эффективности, но затем не смотрят на
них до конца года или до завершения проекта.
Отслеживая ключевые показатели эффективности и сохраняя их видимыми в виде живой панели мониторинга ключевых показателей эффективности, можно постоянно стимулировать
действия и привлекать внимание своей команды. Также следует настроить регулярные
пункты, где вы можете следить за своим прогрессом. Это создает возможность поразмыслить о том, что сработало и что вы могли бы попробовать по-другому.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Для большинства менеджеров набор показателей эффективности выглядит просто как таблица цифр. Поскольку они кажутся параллельными, менеджеры редко задаются вопросом о
том, как каждая мера влияет на другие с течением времени. Но опережающие индикаторы
должны предсказывать будущее. Если организация хорошо работает с сотрудниками сейчас, это
приведет к результатам для других заинтересованных сторон, таких как клиенты завтра. Если
завтра организация преуспеет в работе с клиентами, то послезавтра результаты работы акционеров улучшатся.
Как только менеджеры понимают, что
именно это и должны делать ключевые показатели эффективности, они начинают задавать
себе действительно интересные вопросы о том,
как работает их бизнес. Человек, который собирает и сортирует авокадо у фермеров-членов для
распространения в розничных магазинах.
Брайан, управляющий директор, и его управленческая команда определили ключевые показатели эффективности своего бизнеса.
Он сказал: “Сопоставление наших ключевых
показателей эффективности открыло нам глаза
на то, насколько важен для нас процесс оценки.
Точность сортировки [на высший, первый, второй или отбракованный сорт] в цехе влияет на
выплаты производителям, которые варьируются
в зависимости от сорта фруктов. Это также связано с репутацией наших клиентов, крупных сетей супермаркетов, за надежное качество. Эти
результаты, в свою очередь, влияют на продажи
и прибыльность нашего бизнеса”.
По мере изменения условий в организации,
отделе или подразделении менеджер должен
быть готов изменить свои показатели эффективности. Он установлен и сброшен, а не установлен и забыт. Как заметил генеральный директор
банка Грейс, динамика операционной среды
бизнеса постоянно меняется в ответ на цифровые инновации, социальные сети и появление
Covid-19. Пришло время переосмыслить то, как
организация разрабатывает свои показатели эффективности. Рассматривать показатели деятельности как улицу с двусторонним движением
и следить за взаимосвязями между показателями
и влиянием одного на другой. И самое главное,
компания должна быть готова адаптироваться к
меняющимся обстоятельствам.
Особенности создания KPI в сфере производства
В производстве очень важно измерить производительность производственного объекта,
чтобы оценить организацию и ее успех. Для
этого часто используются ключевые показатели
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эффективности (KPI). Ключевые показатели эффективности могут быть определены с помощью набора поддающихся количественной
оценке показателей, которые используются для
определения эффективности производственной
операции.
Цель использования ключевых показателей
эффективности - понять, насколько хорошо работает ваша производственная организация, и
отслеживать ее эффективность с течением времени. Это помогает менеджерам понять, какие
области нуждаются в улучшении, и может помочь установить краткосрочные или долгосрочные цели для повышения производительности.

Ключевые показатели эффективности также могут быть включены в инструменты визуального
управления для сравнительного анализа и постановки целей.
Одним из важных замечаний является то, что
производственные организации должны выбирать ключевые показатели эффективности, которые отражают цели компании и могут быть
измерены. Не все ключевые показатели эффективности применимы ко всем отраслям или организациям. Выбор наилучшего KPI, скорее
всего, будет зависеть от организации, отрасли
или даже отдела, в котором он будет использоваться (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые показатели эффективности могут варьироваться в зависимости
от отдела или отрасли
№
п/п
1.

Показатели
эффективности
Объем производства

2.

Время простоя

3.

Производственные
затраты

4.

Общая эффективность операций

5.

Общая
эффективность оборудования

KPI
Оценить свой объем производства с течением времени. Хороший объем
производства — это тот, который удовлетворяет спрос, но не оставляет
слишком большого количества запасов на складах.
Регулярное оптимизация свое техническое обслуживание. Максимальное сокращение время простоя. Мониторинг поможет улучшить процессы,
повысить прибыльность и оценить эффективность оборудования.
Контролировать затраты, связанные с производством. Измерение общих
затрат на единицу продукции бизнеса в течение производственного цикла
и посмотреть, приносит ли это прибыль в отношении цены продажи, которую хотим установить.
Оценить эффективность операций организации. Отслеживается этот показатель, чтобы иметь более четкое представление о том, как работает производственный процесс и как он улучшается с течением времени.
Оценивается запланированный эффективность оборудования. Используется этот показатель для оценки общей эффективности оборудования,
будь то отдельная деталь или вся производственная линия.

Источник: составлено авторами

Использование интеллектуальных критериев
может помочь в этом процессе:
1) Сравнение его с предыдущими аналогичными периодами с помощью панели мониторинга является хорошим показателем эволюции,
позволяющим остановить аномалии, регресс
или прогресс. Аналогичным образом, измерение
того, какая машина составляет какой процент
производства, может дать представление об их
производительности и важности – никто не хочет видеть, как машина с производительностью
45% выходит из строя без плана B (рис. 3).
2) Одним из наиболее важных производственных показателей для отслеживания является время простоя производства. Время простоя может быть измерено в процентах от общего доступного времени или количеством часов, не потраченных на выполнение работы. Это
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важный показатель эффективности для измерения, поскольку время простоя обходится производственным операциям дорого. Сокращение
времени простоя с течением времени является
хорошим показателем того, что происходит
меньше поломок или проблем и что на производство изделий тратится больше времени. Если
оборудования не работают, на выходе компания
теряет деньги, которые она могла заработать без
времени простоя, сокращение времени простоя
до минимума должно быть целью любой организации.
Когда происходит время простоя, необходимо понимать причины, по которым оно произошло, поскольку это единственный способ отследить проблемы, оценить их, а затем признать,
что необходимо решить (рис. 4).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Объем продаж, тыс.
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Рисунок 3. График объема продаж
Источник: составлено авторами
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Рисунок 4. Причины возникновения время простоя
Источник: составлено авторами

Время простоя также можно планировать, когда оборудование нуждается в техническом обслуживании, или во время обеденных перерывов и смен: таким образом, можно не только оптимизировать его, но и держать под контролем,
предотвращая выход машин из строя или истощение запасов, что застает врасплох.
Что учесть при расчете стоимости простоя
В то время как невозможно точно определить
потери от сбоя, расчет почасовых затрат важен
для получения обоснованных оценок [8, 10].
Факторы, которые необходимо учесть при расчете затрат, приведены на рисунке 5.
3) Себестоимость производства по продуктам определяет, сколько стоит каждый компонент продукта и сколько он составляет для готового продукта. Разбивка этого производствен-
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ного показателя на различные виды затрат покажет нам, какие из них составляют наибольшую
часть подразделения организации, и может помочь, если хотим отслеживать различные расходы, которые можно оптимизировать. Отслеживание этих производственных затрат с течением времени - хорошая вещь, чтобы знать, как
они развиваются, и, если нам удастся, в конце
концов, остаться ниже целевой цены за единицу,
которую мы установили, чтобы сделать ее прибыльной.
4) Одна из производственных метрик, которая включает доступность в свои расчеты, а
также стандартное и нестандартное время, общая эффективность операций (OOE) рассматривает общее время операций как максимальное
значение. Это означает, что необходимо умножить производительность на качество и доступ-
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ность, где доступность равна фактическому производственному времени, деленному на время
работы.
5) Если нужно нарисовать полную картину
ключевых показателей качества на производстве, то необходимо включить общую эффективность оборудования (OEE). Этот показатель
включает только запланированное время, следовательно, если машина не запланирована или
выполняется техническое обслуживание, OEE
не включает это время. По сути, этот показатель

сочетает в себе производительность, качество и
доступность, 3 основных элемента расчета OEE
и обеспечения эффективной работы производственного предприятия. Также имело бы смысл
использовать автоматизирующие функции интеллектуального программного обеспечения,
которое уведомит, как только произойдет аномалия. Таким образом, можно сразу же выявить
проблемы и действовать соответствующим образом.

Рисунок 5. Факторы, используемые при расчете затрат
Источник: [8]

Время настройки - аналогично времени простоя, время настройки (или переключения) отражает периоды, когда ресурс недоступен для выполнения работы, поскольку он настраивается
для следующего задания. Планировщики и планировщики могут захотеть создать производственные графики, которые уменьшат необходимость в настройке для повышения эффективности производства и прибыли.
Производительность - вообще говоря, производительность отражает количество единиц
продукции, произведенных за определенный период времени. Этот показатель эффективности
может быть полезен для выявления ресурсов,
которые работают медленнее, чем следовало бы.
Вы можете сравнить фактические производственные показатели с целевыми показателями
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и определить, нуждаются ли определенные машины в техническом обслуживании или работники нуждаются в дополнительном обучении.
Коэффициент отклонения - это относится к
количеству или проценту товаров, которые
были отклонены из-за несоблюдения стандартов
качества. В зависимости от производственного
объекта, забракованные изделия могут потребовать повторной обработки или быть выброшены. Изменение производственных процессов
и повышение качества изделий помогут сократить количество бракованных изделий и снизить
затраты, связанные с отходами.
Общая эффективность оборудования (OEE) это формула, которая вычисляет эффективность
производственного объекта на основе факторов
доступности, производительности и качества.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Производственные мощности должны стремиться к тому, чтобы иметь высокий процент
OEE, обусловленный низким количеством простоев и отходов, а также высокой производительностью.
Просроченные заказы – является еще одним
показателем эффективности, используемым
многими производственными предприятиями,
является процент или количество просроченных
заказов. Несвоевременные заказы могут дорого
обойтись производственному предприятию и
негативно сказаться на репутации компании.
Организации должны стремиться к своевременной отправке всех своих заказов.
Ключевые показатели эффективности используются производственными предприятиями по всему миру и способствуют повышению
осведомленности и повышению производительности. Программное обеспечение для расширенного
планирования
(APS),
такое
как
PlanetTogether APS, предлагает панель ключевых показателей эффективности, которая позволяет планировщикам принимать обоснованные
решения о планировании.
Откуда берутся ключевые показатели эффективности? Людям, находящимся на вершине организационной структуры, трудно дать целостную оценку всей организации, поэтому они разбивают процесс измерения целого на легко усваиваемые фрагменты. Как правило, каждому отделу, который вносит свой вклад в разработку
продукта, присваиваются свои индивидуальные
критерии успеха – выбираются из областей, на
которые они могут повлиять. Затем, для удобства анализа, для мониторинга эффективности
выбирается подмножество этих показателей –
те, которые наиболее характерны для сферы
влияния этого отдела. Таким образом, каждый
отдел в итоге получает простой набор ключевых
показателей эффективности, которые, по мнению организации, определяют, был ли его вклад
успешным.
Например, отдел продаж, вероятно, получает
бонус за открытие нового бизнеса, маркетинг
может оцениваться на основе увеличения трафика, разработчики - на основе количества новых функций, предоставляемых в каждом выпуске. Очень редко вся команда смешанных
продуктов оценивается по одному и тому же
набору критериев, и еще реже эти критерии
имеют большое отношение к общему представлению о продукте.
Как только ключевые показатели эффективности команды будут установлены, их диалект
естественным образом начнет формироваться
вокруг них. Именно здесь возникают деловые
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

диалекты: все они направлены на то, чтобы
быстро и кратко донести наиболее важные концепции до своих коллег, а ключевые показатели
эффективности, по определению, являются
наиболее важными концепциями. Поскольку
ключевые показатели эффективности в разных
командах различаются, их диалекты вскоре
начинают расходиться.
Если смотреть с высоты 1000 футов, эта стратегия выглядит эффективной: каждая команда
прилагает все усилия, чтобы соответствовать
набору ключевых показателей эффективности,
которые строго соответствуют каждой конкретной сфере деятельности.
Но это приводит к большим трениям, когда
по какой-либо причине эти ключевые показатели эффективности конфликтуют между разными командами. Чтобы увеличить трафик,
маркетинг мог бы настаивать на раздражающей
рекламной кампании, которая привлекает
больше посетителей на сайт просто для того,
чтобы посмотреть, о чем идет речь, но заставляет их приходить в таком негативном настроении, что невозможно создать опыт, который
превращает их в клиентов. В качестве измеримого результата коэффициент конверсии является одним из наиболее распространенных ключевых показателей эффективности, на которые
следует ориентироваться при работе с UX. В
этом случае маркетинг может соответствовать
своему собственному KPI, но в то же время
нанести ущерб KPI UX. Однако отдел может
даже не знать о существовании KPI коэффициента конверсии.
В то время как более мягкие случаи этого
анти-паттерна могут привести к длительным переговорам и нарушению сплоченности команды, в более серьезных случаях это может
привести конфликту отделов друг с другом. Когда маркетологи знают, что единственный способ увеличить трафик - это раздражающие баннеры, и рассматривают любое предложение попробовать что-то еще как отказ от своей стратегии, у них появляется позитивная мотивация
нанести ущерб продукту (и ключевым показателям эффективности остальной части продуктовой команды).
Заключение
Ключевые показатели эффективности полезны и помогают установить планку того, чего
хочет достичь организация. Показатели, которые помогают измерить важнейшие компоненты эффективности, помогают понять возможности и ограничения и могут быть увязаны
с более широкими стратегическими решениями.

№ 1-2 (67-68) – 2022

223

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В целом, как и в случае с любым другим инструментом, их следует рассматривать с осторожностью и не следует принимать за чистую
монету. Вместо этого их можно рассматривать
как полезные отражения различных аспектов организационной структуры, которые дают ценную информацию. Конечно, то, что делается из
этих идей и как они используются, является

ключевым: ключевые показатели эффективности должны разрабатываться и пересматриваться совместно, и увязываться с внутренним и
внешним контекстом, в который они встроены.
Кроме того, ключевые показатели эффективности напрямую не связаны с целями, а скорее служат основой для стратегий достижения целей,
направленных на достижение цели.
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ОЦЕНКА ТОР «АМУРО-ХИНГАНСКАЯ» С ПОЗИЦИИ СТРАТЕГИИ «УМНОЙ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Рассматриваются вопросы применения стратегии «умной» специализации с позиции
развития ТОР «Амуро-Хинганская», расположенной в Еврейской автономной области. В
статье проанализирован стратегический документ развития ТОР «Амуро-Хинганская»
(план перспективного развития) с целью оценки возможности применения стратегии «умной» специализации, а также выделены основные его преимущества (сильные стороны) и
недостатки (вопросы, на которые стоит обратить внимание).
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, конкурентоспособность территорий, региональное развитие, стратегия «умной» специализации.
Введение
ТОР «Амуро-Хинганская» создана на основании Постановления Правительства РФ от 27 августа 2016 года №847. Площадки ТОР «АмуроХинганская» располагаются в муниципальных
образованиях: «Город Биробиджан», «Ленинский муниципальный район» и «Октябрьский
муниципальный район» Еврейской автономной
области. ТОР включает в себя 3 площадки общей площадью 153,8 тыс. га.
Создание и развитие ТОР «Амуро-Хинганская» является неотъемлемой частью стратегии
социально-экономического развития Еврейской
автономной области до 2030 года, инвестиционной стратегии региона до 2025 года и Стратегии
развития горнодобывающего комплекса до 2025
года.
Понятие стратегии «умной» специализации
Вопросы применения стратегии «умной»
специализации в отечественных исследованиях
еще не получили широкого распространения.
Вместе с тем, применение стратегии «умной»
специализации может стать мощным инструментом стратегического развития российских
регионов и территорий опережающего развития
(как их неотъемлемой части), в частности.
Основоположником концепции является европейский экономист Доминик Форей (Dominic
Foray). Стратегия «умной» специализации впервые была применена в стратегии Европейского
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

союза до 2020 года, после чего получила широкую популярность. Ценность данной стратегии
заключается в том, что она предлагает вектор
поиска собственной уникальности для многочисленных регионов Европейского союза. Руководство Guide to Research and Innovation
Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), выпущенное в мае 2012 года подробно описывает
шаги по формированию стратегии «умной» специализации.
RIS3 представляет собой программу экономических преобразований, которая выполняет
несколько важных задач:
- опирается на сильные стороны, конкурентные преимущества и потенциал каждого региона;
- поддерживает технологические, а также
практические инновации и направлена на стимулирование инвестиций частного сектора;
- вовлекает заинтересованные стороны и поощряет инновации и эксперименты;
- основывается на фактических данных и
включает надежные системы мониторинга и
оценки.
Следует особо подчеркнуть важность мониторинга и оценки в рамках данной стратегий. Не
случайно «умная» специализация прямо указывает на необходимость включения в стратегии
регионов системы мониторинга и обзора. Выбор
подходящих индикаторов результатов уже на
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уровне стратегии «умной» специализации чрезвычайно важен, поскольку это один из основных
ключей для обеспечения того, чтобы все предложения и идеи заинтересованных сторон были
правильно согласованы и учтены.
Концепция «умной» специализации применима для всех регионов, даже если некоторые из
них более продвинуты с точки зрения производства знаний. Однако к применению концепции в
региональном контексте следует подходить с
осторожностью, поскольку экономический и институциональный контекст значительно различается от региона к региону. Это означает, что
стратегия «умной» специализации должна учитывать специфические географические особенности, чтобы обеспечить экономический рост в
регионах. В этом отношении при применении
умной специализации к региональному контексту необходимо учитывать следующие моменты:
- Предпринимательский процесс открытия
будет работать по-разному в каждом регионе:
этот процесс будет намного сложнее в регионах,
характеризующихся низкой численностью населения, небольшим количеством отраслей экономики и крупными доминирующими организациями с ограниченным количеством внешних связей. В этом случае связи между местными университетами и государственно-частного партнерство — это типы стратегий, которые могут
активизировать работу «умной» специализации.
- При определении перспективных отраслей
следует учитывать «принципы региональной
«встроенности» и «связанности». Первый принцип «встроенности» относится к наличию в регионе отраслей, которые соответствуют существующим социально-экономическим условиям
в регионе и могут опираться на человеческие ресурсы и опыт сотрудничества с другими региональными субъектами.
- Однако, концентрируясь только на «встроенности», стратегия регионального развития может повысить уязвимость к изменяющимся экономическим условиям. Поэтому крайне важно,
чтобы второй принцип «связности» также принимался во внимание. Этот принцип описывает
диверсификацию предприятий в смежные области на основе новых инновационных технологий или процессов. Другими словами, это стратегия диверсификации в рамках специализации.
Это позволяет фирмам опираться на навыки, активы и возможности в регионе, адаптируя и совершенствуя их с помощью инноваций.
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- Связность: умная специализация должна
связывать новые отрасли, основанные на знаниях, с другими субъектами внутри и за пределами региона.
- Интеграция политик на региональном
уровне: например, развитие человеческого капитала посредством программы повышения квалификации должно соответствовать потребностям
развивающихся отраслей. Точно так же стратегия повышения привлекательности территории
для инвесторов должна учитывать социальные,
культурные и юридические вопросы в дополнение к экономическим аспектам.
«Умная специализация» как инструмент региональной политики требует тщательного рассмотрения и должна следовать «региональному
подходу» к экономическому развитию. Стратегии сами по себе не приведут к изменениям,
если они не будут преобразованы в инструменты реализации.
Шаг 1 - Анализ регионального контекста и
потенциала для инноваций
Документ стратегического развития региона
в контексте «умной» специализации должен
охватывать три основных аспекта:
1. региональные активы, такие как технологическая инфраструктура
2. связи с остальным миром и положение региона в российской и глобальной экономике
3. динамика предпринимательской среды.
В Плане перспективного развития ТОР
«Амуро-Хинганская» (далее – ППР) содержится
раздел «Общая информация о ТОР», где подробно описывается выгодное экономико-географическое положение Еврейской АО. Область
находится в непосредственной близости к побережью Тихого океана и основным экономическим партнерам в этом регионе. Выход на моря
Тихого океана осуществляется через Амурский
водный путь, который связывает южные районы
ЕАО не только с ближайшими городами юга
Дальнего Востока России – Благовещенском и
Хабаровском, но и обеспечивает выход через
Сунгари и ее притоки во многие города провинции Хэйлунцзян КНР (Цзямусы, Харбин и др.).
По территории региона проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, которая
обеспечивает кратчайшие маршруты из Западной Европы и Ближнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Завершение
строительства автомагистрали Чита – Хабаровск дают дополнительные возможности для
социально-экономического развития области.
Соседство с КНР обеспечивает устойчивое
увеличение товарооборота между ЕАО и КНР
(за исключением 2015 года по причине падения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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импорта из КНР на 40%). При этом экспорт продукции из ЕАО увеличивается ежегодно. Структура экспорта представлена следующими товарными позициями: соя (69,6%), древесина и изделия из нее (26,5%), рыба (1,7%), минеральные
продукты (1,3%), прочее (0,9%).
Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами (60%), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (24%), металлами и изделиями из них (4%), прочая продукция (12%). Основными причинами сокращения импорта являются: рост курса доллара и, как следствие, удорожание импортных товаров; завершение строительства основных объектов (с участием китайских инвесторов) и ввоза технологического
оборудования для них (проекты «Разработка
Южно-Хинганского месторождения марганцевой руды, штольня «Южная»», «Строительство
Кимкано-Сутарского ГОК»).
В тоже время следует отметить, что основные
транспортные коридоры, обеспечивающие транзит грузов из Китая в Европу, проходят через
Казахстан и Иркутск. Это обусловлено меньшим
сроком доставки грузов и стремлением Китая к
расширению рынка сбыта для своих промышленных центров, находящихся на юге и юго-востоке и развитием современного «шелкового
пути» как альтернатива морскому пути доставки
грузов. В результате, основной задачей строящегося ж/д мост в п. Нижнеленинское – это, в
большей степени, ресурсное обеспечение промышленного Китая ресурсами Дальнего Востока и экспорт продукции агропромышленного
сектора ЕАО, Амурской области и Хабаровского края.
Область имеет относительно развитую (в
пределах ДФО) транспортную сеть. Существующая в области транспортная инфраструктура
сформирована на основе железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного и воздушного видов транспорта. По территории области
они размещены крайне неравномерно, что связано с особенностями орографического строения региона.
В ППР приводится оценка информационной
инфраструктуры. Для области определяющими
факторами информационной инфраструктуры
являются:
 низкая освоенность части территории;
 низкая плотность населения на значительной части территории области;
 суровые климатические условия;
 близость к динамично развивающимся странам АТР.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Территории, непосредственно примыкающие
к Транссибирской магистрали, характеризуются
высокой плотностью поселений и высокой развитостью сетевой инфраструктуры. В эту категорию попадают населенные пункты области,
наиболее развитая инфраструктура связи представлена в г.Биробиджане.
Аналоговые линии связи не обеспечивают
высокого качества оказания услуг и не поддерживают широкополосные сервисы, такие как:
высокоскоростной доступ в сеть Интернет, передачу видеоинформации, организацию IP VPN.
Несмотря на вышеперечисленные недостатки,
спутниковые технологии на данный момент являются наиболее доступной возможностью
обеспечения связью обширных территорий
ДФО. Информационная инфраструктура региона в настоящее время пока недостаточно развита и требует дальнейшего совершенствования
и развития в будущем.
Оценка общей инфраструктурной обеспеченности ЕАО представлена в таблице №1.
К недостаткам содержательной часть ППР
ТОР «Амуро-Хинганская» можно отнести
непроработанность вопросов оценки динамики
предпринимательской среды:
«Умная» специализация требует глубокого
участия предпринимателей в процессе разработки стратегии. Предпринимательскими субъектами являются не только фирмы, но и любые
лица и организации, обладающие некоторыми
предпринимательскими знаниями.
Анализ предпринимательской среды должен
быть направлен на создание систематического
понимания областей экономики и общества, которые имеют наибольший потенциал для будущего развития и готовы к использованию (или
нуждаются в развитии). Аналитические усилия,
проводимые для поиска исходной информации,
должны быть сосредоточены на региональной
предпринимательской среде, с оценкой может
ли она генерировать значительный поток экспериментов, инновационных идей или предпринимательских открытий или в регионе неразвита
предпринимательская среда, и поэтому она
должна специально поддерживаться.
Помимо использования и разработки статистических данных о предпринимательской деятельности, эффективная оценка предпринимательской динамики может быть выполнена
только в том случае, если предприниматели и
органы управления и управления, ответственные за разработку стратегии, участвуют в прямом обсуждении.
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Таблица 1. Инфраструктурная обеспеченность ЕАО
Положительные стороны



















Транспорт
Достаточно развитая транспортная система,
включающая в себя ж\д (Транссиб, БАМ), автомобильный и речной транспорт
Высокий показатель уровень плотности ж/д путей (141) и автодорог с твердым покрытием (69)  Отсутствие авиационного транспорта (только
на площадь территории по сравнению с ДФО и
малая авиация для с/х нужд и МЧС)
РФ
Развитый речной транспорт, обеспечивающий
прямой выход в море и навигацию 178 дней в
году
Энергоснабжение
Наличие по соседству энергоизбыточных регио Отсутствие собственных генерирующих мощнонов (Амурская область, Хабаровский край)
стей
Наличие в регионе 2 линий напряжением по
 Энергообъекты имеют высокий уровень износа
500кВ (для транзита)
(70%)
Низкий износ линий электропередач (35%)
 Высокая доля потерь в электросетях (24%)
Теплоснабжение
 Высокий износ технологического оборудования
(70%)
Отсутствуют
 В качестве топлива использует привозной уголь
Газоснабжение
 Газоснабжение осуществляется привозным сжиГазифицировано 60% населенных пунктов
женным углеводородным газом
Водоснабжение и водоотведение
обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб Отсутствуют
жения отнесены к надежно обеспеченным прогнозным эксплуатационным ресурсам
ТКО
 90% всех объектов составляют несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов,
Отсутствуют
соответственно не отвечают экологическим нормам безопасности
Информационная инфраструктура
 Недостаточно развита по причинам: низкая плотность населения, не освоенность части территоОтсутствуют
рии региона

Шаг 2 – Управление: обеспечение участия
и сопричастности
Заинтересованные стороны разных типов и
уровней должны активно участвовать в разработке стратегии (ППР). Другими словами, это
означает, что модель управления включает в
себя как предпринимателей, так и гражданское
общество, чтобы гарантировать, что все заинтересованные стороны владеют стратегией и разделяют ее. Структура управления должна иметь
специальную руководящую группу или группу
управления, а также должна предусматривать
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создание тематических или конкретных рабочих
групп.
В ППР ТОР «Амуро-Хинганская» содержится раздел «Целевая аудитория для коммуникации». Определение целевой аудитории и ее
сегментирование позволяет сформулировать
максимально точные коммуникационные сообщения и выбрать наиболее эффективные коммуникационные каналы. Всестороннее знание
аудитории, понимание логики ее поведения – залог создания успешной маркетинговой стратегии ТОР «Амуро-Хинганская».
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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В ППР приведено сегментирование целевой
аудитории с предложением приоритетных коммуникационных сообщений по каждому сегменту заинтересованных лиц:
- Инвесторы: потенциальные и существующие;
- Российские бизнес-ассоциации: федеральные и отраслевые;
- Организации по поддержке инвестиций:
международные и российские;
- Органы власти: федеральные, региональные, муниципальные;
- Население.
Вместе с тем, в ППР не описаны механизмы
взаимодействия с заинтересованными сторонами – процесс осуществления взаимодействия
и вовлеченности в развитие ТОР «Амуро-Хинганская».
Шаг 3 – Разработка общего видения будущего региона
Наличие четкого и общего видения регионального развития имеет решающее значение
для вовлечения заинтересованных сторон в процесс, что является особенно сложной задачей,
учитывая, что стратегия является долгосрочным
документом.
Развитие ТОР «Амуро-Хинганская» предполагается в несколько этапов, каждый из которых
включает в себя разные цели и задачи, в частности:
- I этап (2016 – 2018 годы) – Этап создания
благоприятных условий для эффективной деятельности существующих резидентов ТОР, который характеризуется началом реализации их
инвестиционных проектов и программ, а также
формирование условий, необходимых для привлечения новых резидентов.
- II этап (2019 – 2028 годы) – Этап интенсивного развития ТОР, который характеризуется
выходом на полную мощность работы суще-
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ствующих резидентов ТОР и привлечение / реализацию инвестиционных проектов новыми резидентами.
- III этап (2029 – до завершения срока существования ТОР) – Этап устойчивого развития
ТОР, который характеризуется полноценной работой всех резидентов ТОР и достижением, в целом, поставленной цели создания территории
опережающего развития в Еврейской автономной области.
Описание этапов с детализацией ближайшего
3-летнего периода представлено в таблице ниже.
В целом, общее видения будущего региона в
ППР ТОР «Амуро-Хинганская» можно оценить
как полное и проработанное – что является сильной стороной стратегии.
Шаг 4 – Определение приоритетов
Установление приоритетов в контексте RIS3
предполагает эффективное согласование нисходящего процесса определения общих целей, согласованных с политикой целого государства, и
восходящего процесса появления потенциальных ниш для «умной» специализации, областей
экспериментирования. и будущее развитие, связанное с исследовательской деятельностью
предпринимателей.
Приоритетами развития ТОР «Амуро-Хинганская» является следующие направления:
 создание и развитие инфраструктуры для
привлечения максимально широкого круга
инвесторов (при необходимости расширяя
границы ТОР и\или перечня допустимых видов экономической деятельности) в целях
развития экономики региона;
 развитие цепочек добавленной стоимости
(global value chain, GVC) посредством реализации на территории ЕАО производств, специализирующихся на добыче сырья и заканчивая выпуском конечного продукта (товаров для потребителей) из этого сырья.
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Таблица 2. Этапы развития ТОР «Амуро-Хинганская» с детализацией ближайшего
3-летнего периода развития ТОР
Описание этапа
I этап – Этап создания условий для эффективной деятельности резидентов ТОР
Формирование и инфраструктурное обустройство площадок ТОР

Срок
начала

Срок окончания

2016

2018

2016

2018

2016

2018 и далее

2017

2018 и далее

2020

2021

2017

2018 и далее

2017

2017

2017

2018

Согласование и включение ППР ТОР в стратегические и отраслевые документы ЕАО, Дальнего Востока

2017

2018

II этап – Этап интенсивного развития ТОР

2019

2028

2019

2028

III этап – Этап устойчивого развития ТОР

2029

до завершения
срока существования
ТОР

В долгосрочной перспективе эффективное развитие ТОР обеспечит надежную базу для развития экономики ЕАО.
Этому будет способствовать:
 проектирование и строительство новых объектов ТОР;
 формирование и реализация в рамках ТОР новых конкурентных преимуществ ЕАО, а также Дальнего Востока в целом;
 активное привлечение инвесторов и оказание всесторонней поддержки резидентам;
 осуществление масштабной кампании по продвижению проекта ТОР
как на российском, так и на международном уровне.
Возможно строительство универсальных производственных зданий в целях
привлечения на площадку субъектов малого бизнеса.
На данном этапе также возможно внесение изменений в системе управления ТОР с учетом полученного опыта функционирования ТОР на предыдущих этапах.

2029

до завершения
срока существования ТОР

Запуск проектов компаний, получивших статус резидентов
Создание условий по реализации мер, направленных на формирование специализации ТОР в рамках выбранных отраслевых фокусов
Построение эффективной системы управления ТОР
Обеспечение базовых кадровых потребностей резидентов ТОР совместно с
АО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Утверждение системы отбора инвестиционных проектов, претендующих на
включение в ТОР, с учетом специализации ТОР
Разработка маркетингового плана позиционирования и продвижения ТОР

Дальнейшее формирование и инфраструктурное обустройство площадок
ТОР
Запуск проектов новых резидентов ТОР согласно определенной специализации ТОР
Оценка результатов деятельности резидентов в рамках выбранной специализации ТОР
Актуализация перспективного плана развития ТОР с учетом анализа накопившегося опыта и достигнутых результатов I этапа

Трансформация сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью в рамках
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представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 1. Процесс формирования цепочек добавленной стоимости

Продукцию с высокой добавленной стоимостью будут создавать 41% резидентов (существующих и потенциальных), в частности:
- добыча графита – графит – высокочистый
графит;
- выращивание сои – соевые бобы – изолят,
соевое масло;
- производство металла – металлоконструкции – сборные изделия;
- комплектующие для теплообменной техники – теплообменная техника – холодильные
установки (агрегаты);
животноводство/растениеводство
–
мясо/молоко;
- складские услуги – транспортно-логистические услуги;
- минеральный источник – услуги отдыха –
лечебные услуги.
В рамках представленных приоритетов были
выбраны следующие сектора и отрасли, обладающие наибольшим потенциалом для своего развития в ЕАО:
 агропромышленный комплекс;
 добыча полезных ископаемых (в частности,
графит);
 транспортно-логистический комплекс;
 санаторно-рекреационный комплекс;
 металлургия и производство металлоконструкций и сэндвич-панелей, тары и упаковки, а также узловая сборка с/х техники.
Ключевые приоритеты развития ТОР сформировались на базе следующих предпосылок:
- наличие особых, в некоторой степени, уникальных условий для ведения экономической
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деятельности (например, запасы полезных ископаемых, в частности графита – запасы на >200
лет, термальные источники для лечения – единственное в ЕАО и одно из немногих на Дальнем
Востоке, географическое расположение – мост в
п. Нижнеленинский через реку Амур, соединяющий РФ и КНР, пропускная способность 20-25
млн. тонн);
- благоприятные условия для развития сельского хозяйства (климатические и сельскохозяйственные особенности) и близость крупных
рынков потребления, производимой агропромышленной продукции (КНР, страны АТР – потребность в 2023 году порядка 133,0 млн. тонн
с/х продукции, Дальний Восток);
- низкая конкурентная среда в регионе и на
Дальнем Востоке в целом (что снижает и/или исключает условия для нездоровой конкуренции);
- возможность межотраслевой кооперации с
целью стимулирования развития друг друга
(например, выращивание с/х продукции – переработка – торговля в РФ и страны АТР; освоение
месторождений строительных материалов –
строительство – производство – торговля в РФ и
страны АТР; транспорт – производство – торговля и т.п.).
Крайне важно, чтобы органы управления
ТОР сосредоточили внимание на ограниченном
числе приоритетов инноваций и исследований в
соответствии с потенциалом «умной» специализации, обнаруженным на этапе анализа, который
основан на предпринимательских открытиях.
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Эти приоритеты будут теми областями, в которых регион может действительно добиться
успеха.
В дополнение к конкретным технологическим или отраслевым приоритетам важно уделить внимание определению приоритетов горизонтального типа, касающихся распространения
и применения ключевых поддерживающих технологий (КПТ), а также социальных и организационных инноваций. Что на текущий момент является недостатком стратегического документа
ТОР «Амуро-Хинганская».
Шаг 5 – Определение последовательного
набора политик, дорожных карт и плана действий
Реализация мероприятий по достижению поставленных целей и задач ТОР «Амуро-Хинганская», включает себя маркетинговые и организационные мероприятия, а также сроки и ответственных за их выполнение. Ответственные
лица определены исходя из их функционала, состава планируемых мероприятий и схем взаимодействия между участниками процесса развития
ТОР.
Для решения Цели 1. Формирование и инфраструктурное обустройство инвестиционных
площадок – поставлен ряд задач, на решение которых предложен полный и подробный перечень мероприятий по их достижению:
- Задача 1. Оптимизация территорий инвестиционных площадок
- Задача 2. Решение земельных вопросов
- Задача 3. Создание объектов инфраструктуры
Цель 2. Создание эффективной системы
управления ТОР:
- Задача 1. Создание управляющей компании
- Задача 2. Оптимизация системы взаимодействия участников процесса управления ТОР
Цель 3. Формирование целевого состава резидентов.
- Задача 1. Позиционирование и продвижение ТОР
- Задача 2. Привлечение резидентов ТОР
- Задача 3. Обеспечение необходимой специализации и кооперации в ТОР
Для формирования целевого состава ТОР
необходимо утверждение специализации ТОР,
формирование дорожной карты по работе с целевыми группами потенциальных резидентов.
Активное взаимодействие со всеми институтами развития ТОРов на Дальнем Востоке (АО
«КРДВ», АО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и развития экспорта»
и т.д.).
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Цель 4. Оптимизаций условий ведения деятельности в ТОР.
- Задача 1. Предоставление льгот и преференций для резидентов ТОР
- Задача 2. Поддержка резидентов ТОР
- Задача 3. Улучшение общих условий для
развития бизнеса в ЕАО
- Задача 4. Обеспечение резидентов ТОР трудовыми ресурсами
Для привлечения новых резидентов следует
усилить работу с инвестиционным сообществом
(российским и зарубежным) в части привлечения резидентов и инвесторов, а также реализовать мероприятия (в частности, маркетинговый
план), направленные на повышение узнаваемости ТОР «Амуро-Хинганская», его конкурентных преимуществ и отличительных особенностей.
Также документ ППР содержит подробное
описание рисков реализации Проекта.
Развитие территорий опережающего развития подвержено воздействию различных факторов, которые имеют позитивное или негативное
воздействие на процесс развития ТОР. В рамках
реализации Проекта все риски можно разделить
на 2 основные категории:
- внешние, на которые участники ТОР (государственные органы, резиденты, УК) не способны повлиять и/или оказать существенное
воздействие;
- внутренние, которыми можно управлять с
целью недопущения негативного воздействия на
реализацию проекта.
К первой категории относятся все риски
форс-мажорных обстоятельств, такие как, риски
стихийных бедствий, а также международные
политические события, способные затруднить
и/или сделать невозможным функционирование
или развитие ТОР или отдельных его резидентов.
Все остальные риски, в большей степени, относятся к внутренним рискам, которыми необходимо управлять с целью снижения вероятности наступления негативного события и/или минимизации ущерба, который может быть при
этом получен.
Система управления рисками основана на
комплексе разработанных организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих
оценку, контроль, своевременное выявление
или предупреждение событий случайного и слабопредсказуемого характера, способных нанести ущерб деятельности ТОР. Система управления рисками представляет собой четырехуровневую структуру, согласно которой риски
можно распределить на:
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- страновые;
- региональные;
- проектные;
- специфические (связанные со специализацией ТОР).
В дорожной карте по управлению рисками
ТОР представлена классификация рисков и основные способы их нивелирования.
Стратегия должна быть реализована посредством дорожной карты с эффективным планом
действий, допускающим определенную степень
экспериментирования посредством пилотных
проектов.
План действий - это способ детализации и организации всех правил и инструментов, необходимых региону для достижения приоритетных
целей, и он должен предоставлять исчерпывающую и непротиворечивую информацию о стратегических целях, сроках реализации, определении источников финансирования, предварительном бюджете. распределение.
Пилотные проекты представляют собой основные инструменты для экспериментов в области политики и позволяют тестировать беспрецедентное сочетание мер политики в небольшом
масштабе, прежде чем принять решение о реализации в более крупном и более дорогом масштабе. Для того чтобы эффективно служить
этой цели, пилотные проекты должны сочетаться с эффективными механизмами оценки,
обеспечивающими надежную оценку успеха и
осуществимости в качестве основных проектов
стратегии.
Шаг 6 – Интеграция механизмов мониторинга и оценки
Механизмы мониторинга и оценки должны
быть интегрированы в стратегию и ее различные
компоненты с самого начала. Мониторинг относится к необходимости следить за ходом реализации стратегии. Оценка необходима чтобы оценить, достигаются ли стратегические цели и каким образом.
ППР ТОР «Амуро-Хинганская содержит подробную оценку экономической эффективности, прогнозно-плановых показателей эффективности функционирования ТОР.
Эффективность ТОР «Амуро-Хинганская»
оценивалась путем разработки комплексной финансово-экономической модели существующих
и потенциальных резидентов, реализующих
свои проекты на территории ТОР.
При оценке эффективности учитывались следующие факторы:
 вклад резидентов ТОР в ВРП ЕАО;
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расходы регионального бюджета, направленные на создание инфраструктуры ТОР;
 использование природных ресурсов региона
и/или освоение свободных земельных участков, не задействованных в экономической
деятельности региона;
 финансово-экономические результаты проектов, реализуемых на территории ТОР;
 эффективность бюджетных вложений в инфраструктуру ТОР;
 объем налоговых поступлений с учетом
предоставляемых льгот;
 решение вопросов в социальной сфере (занятость, социальная инфраструктура, человеческий капитал);
 использование современных технологий и
знаний;
 возможность в дальнейшем создавать и развивать предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Помимо вышеперечисленного, в ППР ТОР
«Амуро-Хинганская» содержатся предложения
по совершенствованию механизмов управления
ТОР. Механизм управления территориями опережающего развития направлен на:
- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов резидентами
ТОР (т.е. создание необходимой инфраструктуры, снятие административных барьеров, содействие в реализации проекта и т.д.), что будет
способствовать развитию всего региона, как в
экономической, так и в технологической сфере
(внедрение новых технологий, НИОКР и т.п.);
- привлечение новых резидентов;
- построение системы эффективного взаимодействия всех участников процессов создания,
развития и управления ТОР для устранения
ограничений и снижения рисков неудачных реализаций;
- оказание всесторонней помощи резидентам
в части предоставления необходимых, качественных услуг резидентам ТОР, позволяющие
сконцентрироваться исключительно на профильном для них бизнесе;
- соблюдение законодательства в сфере создания и функционирования зон со специальными режимами;
- активное участие органов государственной
власти в системе управления ТОР;
- клиентоориентированный подход.
Вместе тем, для проведения оценки реализации стратегии важно, чтобы цели были четко
определены в ППР в измеримых терминах на
каждом уровне реализации, т.е. от общих стра-
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тегических целей до конкретных задач. Центральная задача разработки ППР с позиции «умной» специализации состоит в том, чтобы определить лаконичный, но всеобъемлющий набор
показателей результатов и результатов, а также
установить базовые уровни для показателей результатов и целевые значения для всех из них.
Стратегия умной специализации должна развиваться и приспосабливаться к изменениям
экономических и рамочных условий, а также к
появлению новых данных в ходе реализации посредством деятельности по оценке и мониторингу.
На текущий момент перечисленные выше аспекты являются главным недостатков ППР ТОР
«Амуро-Хинганская».

Вывод
Проведенный анализ показал, что план перспективного развития территории опережающего развития ТОР «Амуро-Хинганская» проект не соответствует критериям стратегии «умной специализации», а именно:
1) не выделены четкие приоритеты, на которых
следует сконцентрировать организационные, финансовые, человеческие и иные ресурсы.
2) не определены инновационные приоритеты
развития региона.
3) не предусмотрены механизмы актуализации
приоритетов и мер поддержки.
4) к обсуждению и актуализации ППР не привлекается широкий круг стейкхолдеров
5) отсутствуют механизмы актуализации ППР.
6) не применяются механизмы оценки и мониторинга реализации стратегии.
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ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ КАК СПОСОБ ФИНАНСОВЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ
Рынок субфедеральных облигаций наряду с рынком государственных и корпоративных
облигаций является отражением эволюционирующей экономической и политической истории России. Зародившийся в 90-х гг. XX века, он пережил несколько взлетов и падений, в
том числе дефолты и экономические кризисы. На сегодняшний день перед субъектами Российской Федерации стоит примерно та же проблема, что и 25 лет назад - необходимость
обеспечения исполнения бюджетов в условиях замедления темпов экономического роста и
увеличения социальной нагрузки. В ближайшие годы именно это будет способствовать
росту объемов размещений долговых ценных бумаг и выходу на финансовый рынок новых
эмитентов субфедеральных облигаций.
Ключевые слова: субфедеральные облигации, долговые ценные бумаги, субъект Российской Федерации, региональный бюджет, рейтинг эмитента.
Введение
Развитие рыночного механизма хозяйствования России отражается на параметрах федерального бюджета и региональном бюджете каждого
субъекта РФ. Исторически регионы значительно
отличаются друг от друга по уровню экономического развития, инвестиций в основной капитал
в расчете на душу населения и другим параметрам. При этом поддержка устойчивого развития
и возможность достижения существенных прорывов в социально-экономических преобразованиях выдвигает на передний план проблемы совершенствования формирования бюджета на региональном уровне и поддержанию финансовой
стабильности на региональном уровне [4]. Исполнение социальных обязательств перед гражданами, реализация программ социально-экономического развития соответствующих территорий сопровождается определенными затруднениями в связи с недостаточностью доходных источников в отдельно взятом субъекте РФ.
Сущностные характеристики российского
рынка субфедеральных облигационных займов
Субъекты РФ все активнее используют инструмент субфедеральных заимствований для
финансирования крупномасштабных проектов,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

в том числе инфраструктурных. Средства, которые удается привлечь с помощью выпуска облигаций, дают отсроченный во времени положительный мультипликативный эффект для финансового положения отдельно взятого региона
и в конечном счете для экономики страны в целом [6].
К основным преимуществам субфедеральных облигаций для потенциального инвестора
можно отнести регулярность купонных выплат
и отсутствие налогового бремени. По таким облигациям выплачивается доход, который
обычно превышает ставку банковского депозита. Недостатком же можно считать не высокую степень ликвидности данного вида облигаций. Надёжность субфедеральных облигаций
хоть и высока, но ниже уровня надёжности облигаций федерального займа (ОФЗ). В среднем
купон по облигациям регионов составляет от 8
до 12% годовых. Выплата купонов чаще всего
осуществляется один раз в квартал. Для некоторых субфедеральных облигаций предусмотрена
выплата один раз в полгода.
2 августа 2019 года утратил силу Федеральный закон № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», регулирующий порядок
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возникновения и исполнения обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в результате эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. На текущий момент эти обязательства регулируются главой 14.1 "Эмиссия

и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг" Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Государственный долг субъектов Российской
Федерации может существовать в виде обязательств, представленных на рисунке 1.

государственные ценные бумаги субъекта РФ

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта РФ из
других бюджетов бюджетной системы РФ
кредиты, привлеченные субъектом РФ от кредитных
организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций
государственные гарантии субъекта РФ

иные долговые обязательства

Рисунок 1. Структура государственного долга субъекта Российской Федерации
Источник: составлено автором с использованием [2]

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут быть краткосрочными
(менее 1 года), среднесрочными (от 1 года до 5
лет) и долгосрочными (от 5 до 30 лет включительно) [2].
В последние годы при выборе инструмента
долгового финансирования регионы отдают
предпочтение банковским кредитам, что не оказывает влияния на ситуацию, связанную со сбалансированностью их бюджетов, а лишь частично снижает нагрузку по обслуживанию долговых обязательств субъектов РФ [5]. Расходы
субъекта РФ-эмитента облигаций высоки на
начальном этапе, учитывая дополнительные затраты, связанные с организацией и размещением ценных бумаг, в частности необходимостью получения кредитного рейтинга (рис. 2).
Рассматривая инструмент облигационного заимствования как альтернативу банковскому кредиту, важно отметить, что у данных форм одинаковое назначение - привлекать заемный капитал на рынке [7]. Однако в отличие от банковского кредита выпуск ценных бумаг - это прямое
обращение к широкому кругу инвесторов. Отсутствие финансового посредника в виде банка,
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который сначала аккумулирует свободные денежные средства инвесторов, и только потом перераспределяет их в качестве ссуд, позволяет
субъектам РФ получать финансовые ресурсы на
более выгодных условиях с точки зрения «стоимости» и «длины» денег [9].
Текущее состояние рынка облигационных
заимствований субъектов Российской Федерации
Важнейшей проблемой, сдерживающей развитие страны, является экономическая нестабильность, которая наиболее болезненно проявляется в регионах с высоким уровнем финансовой зависимости от федерального центра. При
разработке региональных стратегий стабилизации не всегда проводится реальный анализ возможностей региона, его экономического потенциала. Каждому региону присущи своеобразные
механизмы социально-экономического развития, и в каждой отдельной ситуации необходимо
учитывать внешние условия регионального развития и, в частности, его возможности по выходу
на облигационный рынок заимствований [8].
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Рисунок 2. Основные расходы субъекта РФ при выпуске субфедеральных облигаций
Источник: составлено автором

Проанализируем текущее состояние рынка
облигационных заимствований субъектов РФ, а
именно данные по количеству выпусков субфедеральных облигаций, которые на данный момент обращаются на Московской бирже и количеству субфедеральных облигаций, входящих в
ломбардный список. Также проанализируем
данные по минимальному и максимальному показателю дюрации. Средневзвешенный показатель дюрации в табл.1 рассчитывался по каждому субъекту РФ как сумма произведений всех
эмиссий облигаций по текущей цене, умноженных на дюрацию и делённая на сумму всех эмис-

сий по текущей рыночной цене. Получаем достаточно большой разброс по показателю дюрации. Например, облигации субъекта РФ –
г.Москва: при min дюрации 0,62 и max дюрации
6,56 лет, средневзвешенное значение дюрации
получаем 4,15. Это связано с тем, что выпуски с
большим объемом размещения имеют дюрацию
более 4 лет. По субъекту РФ - Республика Карелия получаем средневзвешенный показатель
дюрации равный 1,96, что практически совпадает с минимальной дюрацией по одному из выпусков облигаций данного субъекта, в то время
как максимальная дюрация составляет 4,16.

Таблица 1. Дюрация субфедеральных облигаций

Субъект РФ

Количество выДюрация, лет
пусков,
входящих
в ломбардmin max cредневзвешенная
ный список
Центральный федеральный округ

Общее
количество выпусков
облигаций

Суммарный
объем выпусков
облигаций по
рыночной цене,
млрд руб.

Белгородская область

6

4

2,62

3,89

3,24

15,53

Курская область

1

1

3,96

3,96

3,96

0,77

Липецкая область

3

3

3,07

3,98

3,61

5,36

Московская область

7

7

1,15

6,09

3,80

135,75

Орловская область

1

0

1,08

1,08

1,08

3,50

Тамбовская область

3

2

1,89

4,10

3,17

6,82

Ярославская область

5

2

1,55

5,48

4,45

22,00

г. Москва

4

4
0,62 6,56
4,15
Северо-Западный федеральный округ

139,00

Республика Карелия

2

0

1,96

4,16

1,96

1,39

Республика Коми
Калинингpадская область
Ленинградская область

2

1

1,05

2,66

2,37

12,31

0

0,13

5,63

3,35

3,80

1

0,11

0,11

0,11

0,03

3
1
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г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный
округ

4

Краснодарский край

3

Волгоградская область

1

Карачаево-Черкесская
Республика

1

Ставропольский край

2

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Кировская область

3

4,67

81,82

3,03

0,79

3,79

28,29

0
2,59 2,59
2,59
Северо-Кавказский федеральный округ

8,99

1

3,58

6,92

1
3,03 3,03
Южный федеральный округ
3

0

2,78

3,14

5,04

3,14

1
2,02 6,13
Приволжский федеральный округ

2

3,14

1,76

5,01

9,05

2

3,91

4,69

4,44

14,85

0

2,81

2,81

2,81

2,00

1

4,17

4,89

4,89

5,55

1

0

4,10

4,10

4,10

0,00

Нижегородская область

5

2

0,98

4,58

3,11

33,71

Оренбургская область

2

2

3,68

6,10

4,83

8,45

Самарская область

4

3

2,65

4,77

3,47

26,62

Саратовская область

1

0

3,06

3,06

3,06

4,95

Ульяновская область

3

4,43

14,88

Свердловская область

9

8

2,13

6,05

4,37

61,13

Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

3

1

6,09

6,14

6,09

6,45

2

2,14

3,14

2,76

11,46

2,10

6,08

Республика Хакасия

1

1

2,01

2,01

2,01

3,65

Красноярский край

5

5

1,99

3,87

3,12

46,22

Иркутская область

1

1

0,16

0,16

0,16

2,51

Кемеровская область

1

1

2,91

2,91

2,91

6,88

Новосибирская область

4

4

0,91

3,96

2,64

15,75

Омская область

1

1

4,07

4,07

4,07

4,72

Томская область

3

3,93

18,12

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край

1
2

0
3,11 5,66
Уральский федеральный округ

2
2

1
2,10 3,16
Сибирский федеральный округ

0
1,64 5,73
Дальневосточный федеральный округ

7

7

2,55

6,53

4,66

36,30

1

1

3,04

3,04

3,04

1,02

Хабаровский край

1

0

3,99

3,99

3,99

4,19

Магаданская область

1

0

1,16

1,16

1,16

0,40

113

76

3,89

812,82

Итого

Источник: составлено и рассчитано автором (по состоянию на 29.10.2021 г.)
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Отдельно в таблице 2 проанализируем общее
количество и суммарный объем субфедеральных облигационных выпусков (по состоянию на
29.10.2021г.) и сделаем вывод, в каких федеральных округах РФ облигации используются в
качестве источника финансирования дефицита
бюджета региона (рис. 3 и рис. 4). Из 85 субъектов РФ примерно половина имеет облигационные выпуски. Некоторые субъекты систематически выпускают новые облигационные выпуски взамен амортизируемым или погашаемым

облигациям. Некоторые субъекты выпускают с
интервалом до десяти лет, а часть регионов не
выпускали облигации уже около 20 лет. Наиболее активные в данном вопросе федеральные
округа - Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Сибирский, где количество субъектов, выпускающих облигации, составляет около
половины от общего количества субъектов в
округе.

Таблица 2. Общее количество и суммарный объем облигационных выпусков субъектов РФ
Субъекты РФ
Федеральные
округа РФ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого:

Облигационные выпуски

18

Имеют
облигационные выпуски
8

С облигациями, входящими в ломбардный список
7

11

6

8

Выпуски по средневзвешенной
цене

Всего
в
округе

Доля от
общего
коли-чества, %

Входят
в ломбардный
список

Сумма
, млрд
руб.

Доля от
общей
суммы, %

30

26,55

23

328,73

40,44

4

13

11,50

6

100,14

12,32

2

1

4

3,54

3

37,28

4,59

7

2

1

3

2,65

1

10,81

1,33

14
6
10

9
4
7

4
4
6

21
16
16

18,58
14,16
14,16

10
12
13

110,99
85,12
97,84

13,66
10,47
12,04

11

4

2

10

8,85

8

41,91

5,16

85

42

29

113

100,00

76

812,82

100,00

Всего
в
округе

Источник: составлено автором (по состоянию на 29.10.2021 г.)

Рисунок 3. Распределение субфедеральных
Рисунок 4. Распределение субфедеральных
облигаций по количеству выпусков
облигаций по сумме заимствований
Источник: составлено автором по данным Московской биржи
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Таким образом, Центральный федеральный
округ лидирует как по количеству выпусков, так
и по объёму привлеченных средств. Такой отрыв обеспечили, в том числе, крупные облигационные размещения субъекта РФ - г. Москва в
2021 году.
Рейтинг субъекта РФ - эмитента долговых
ценных бумаг
Помимо текущей рыночной конъюнктуры
для определения доходности региональных облигационных займов на фондовом рынке важным показателем выступает кредитоспособность (кредитный рейтинг) эмитента. Он представляет собой оценку фактора риска общей
кредитоспособности эмитента и инвестиционного качества выпускаемых им ценных бумаг,
присваиваемую независимыми рейтинговыми
агентствами.
Современный рынок субфедеральных облигаций характеризуется расширением спектра
уровней кредитоспособности эмитентов, что делает их в разной степени предпочтительными
для инвесторов, поскольку уровень кредитоспособности эмитента напрямую влияет на уровень
риска по ценным бумагам. Присвоение кредитного рейтинга является показателем для инве-

стиционного сообщества проведенной независимой оценки риска кредитования компетентными структурами. Также это означает переход
на качественно новый уровень отношений с кредиторами, инвесторами и деловыми партнерами. Для многих зарубежных организаций сам
факт наличия рейтинга является весомым фактором при принятии решений при инвестировании [10].
В настоящее время в мире насчитывается
около 100 рейтинговых агентств, среди которых
признанными лидерами являются международные компании так называемой «большой
тройки»: Standard&Poors, Moodys Investors и
Fitch Ratings. К ведущим отечественным рейтинговым агентствам можно отнести компании,
аккредитованные Банком России (табл. 3). Регулирование их деятельности осуществляется на
основе Федерального закона № 222 от
13.07.2015 «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Таблица 3. Кредитные рейтинговые агентства РФ

Источник: данные Банка России [1]

Получение высокого кредитного рейтинга от
«большой тройки» позволяет эмитенту снизить
стоимость привлечения капитала, раскрывает
перед инвесторами дополнительные сведения об
эмитенте и помогает правильнее оценить риски
инвестирования. Кредитный рейтинг может
быть присвоен самостоятельно рейтинговым
агентством и в этом случае объект исследования
за это не платит. В случае присвоения рейтинга
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самостоятельно агентства стараются оценить
уровень как можно консервативнее из-за меньшей доступности информации, что влияет на
правильность оценки. Также возможно предоставление рейтинга на основании договора,
например с эмитентом облигаций.
Национальная шкала рейтингов отличается
от международной главным образом тем, что не
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рассчитывает суверенные риски и предназначена в основном для сравнений внутри страны.
В нашем случае рейтинги субъектов Российской
Федерации не могут быть выше рейтинга Российской Федерации по международной шкале.

На рисунке 5 рассмотрим в качестве примера
рейтинговый процесс АКРА (АО) [12].

Рисунок 5. Этапы рейтингового процесса АКРА (АО)
Источник: данные АКРА

Стоит выделить некоторые произошедшие
изменения относительно применения кредитных рейтингов, присвоенных иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами. С учетом решения Совета директоров Банка России
от 25.02.2022 г. о рейтингах кредитоспособности и Указания Банка России № 3453-У1 кредитные рейтинги, присвоенные Standard&Poor's,
Fitch Ratings и Moody's Investors Service, участниками финансового рынка используются по состоянию на 01.02.2022 года в случае снижения
или отзыва такого кредитного рейтинга после
указанной даты по причине снижения или отзыва кредитного рейтинга иностранного рейтингового агентства, присвоенного Российской
Федерации, и при условии отсутствия присвоенного кредитного рейтинга российского рейтингового агентства соответствующего вида [3].
Методологии присвоения кредитных рейтингов строятся на основе математических моделей
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и мнений аналитиков. Некоторые рейтинговые
агентства пользуются исключительно математическими моделями, анализируя финансовую отчетность, остальные проводят оценку стратегии
риск-менеджмента и политики компании. Существует методологии, основанные на комплексном подходе. Политические события, повышение долговой нагрузки или появление сильных
конкурентов являются триггерами, которые могут изменить уровень кредитного риска и, следовательно, рейтинга эмитента. Вместе с тем,
стоит отметить, что выводы от наблюдения различных показателей зависят во многом и от
субъективной оценки аналитиков. Отслеживание и реакция на события – это отражение корректировки мнения кредитного агентства на возможное изменение кредитного риска (табл. 4).
На рисунке 6 выделим возможные недостатки и преимущества кредитного рейтинга.
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Таблица 4. Факторы, выделяемые рейтинговыми агентствами при оценке субъектов РФ –
эмитентов субфедеральных облигаций
Позитивные факторы
Высокие социально - экономические показатели

Сдерживающие факторы
Умеренно высокие расходы на обслуживание долга

Умеренно низкая долговая нагрузка
Профицитное исполнение бюджета
Эффективное управление долговым портфелем

Невысокий объем инвестиций в основной капитал
Умеренная концентрация экономики региона
Низкий уровень налоговых и неналоговых доходов

Источник: составлено автором

Рисунок 6. Преимущества и недостатки кредитного рейтинга эмитента облигаций
Источник: составлено автором

Отдельно стоит выделить риск дефолтов субфедеральных облигаций. Кредитный риск обусловлен возможностью дефолта эмитента, который может произойти даже при платежеспособности государства. Однако дефолты наступают
довольно редко, вместо них обязательные платежи могут быть перенесены на более поздний
срок. Международные шкалы рейтинговых
агентств обычно оценивают вероятность дефолта с учётом изменений в экономике в течение ближайших трех-пяти лет. Приобретая ОФЗ,
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инвестор принимает на себя риск дефолта государства, а в случае с покупкой облигаций конкретного региона инвестор принимает на себя
риски дефолта субъекта Российской Федерации.
Государство при этом не несет ответственности
за обязательства региона, то есть теоретически
дефолт региона может быть допущен. Поэтому
потенциальные риски у региональных облигаций выше, чем у ОФЗ, но на практике уровни
риска отличаются минимально - федеральный
центр вряд ли останется в стороне в случае серьезных долговых проблем региона. Несмотря на
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это, формальная разница в риске закреплена в
ставках доходности бумаг - у региональных облигаций выше, чем у ОФЗ на 1-1,5% [11]. С
начала 2000-х гг. было зарегистрировано несколько дефолтов субфедеральных и муниципальных облигаций - задержки в платежах по купонам: Клинский район Московской области
(все долги были погашены за счет бюджетов
субъектов РФ с задержкой не более 10 дней), Карачаево-Черкесская Республика в 2020 году
(эмитент не смог вовремя провести платеж по
кредиту, был зафиксирован технический дефолт, и средства на погашение были выделены
из федерального бюджета).
Облигации федерального займа выпускаются
Минфином России, поэтому считаются надёжнее субфедеральных и муниципальных облигаций. При этом гособлигации отличаются и целью финансирования: использование средств от
продажи ОФЗ связано с общегосударственными
расходами (например, покрытием внешнего
долга страны), а средства от продажи субфедеральных и муниципальных облигаций позволяют финансировать региональные проекты и
программы.
Заключение
Формирование государства с устойчиво растущей экономикой неосуществимо без разрешения проблем выравнивания экономических раз-

личий между регионами и преодоления в развитии отдельных регионов кризисных явлений. В
связи с этим особая актуальность принадлежит
задаче совершенствования системы самообеспечения субъектов РФ при помощи механизмов,
основанных на рыночных принципах.
Несмотря на купирование части рисков, масштабные фискальные и монетарные стимулы
привели к дальнейшему возрастанию объемов
долговых обязательств. В таких условиях как
никогда растет необходимость повышения эффективности использования внутренних ресурсов и поддержания экономики отдельного взятого субъекта РФ.
Инструмент субфедеральных займов был в
значительной степени востребован в предыдущие годы и будет востребован в еще большем
объеме в ближайшие годы. На данный момент
сформирована правовая база и определенная инфраструктура для работы субъектов РФ на облигационном рынке. И главное - есть спрос со стороны рынка на ценные бумаги субъектов РФ,
что позволит в условиях благоприятной конъюнктуры активно пользоваться этим инструментом региональным органам власти.
Учитывая проведенный анализ, считаем целесообразным использование инструмента облигационных займов в целях повышения качества финансового профиля субъекта РФ.
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ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ:
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЙ
Уровень финансовой доступности во многом свидетельствует о траектории развития
как рынка финансовых услуг страны, так и экономики в целом. В статье проводится качественный и количественный анализ доступности финансовых услуг для населения. Авторами установлено, что финансовая доступность не ограничивается доступом к базовому
набору финансовых услуг, а представляет собой систему отношений, интегрирующую возможность, необходимость и желание клиента получить те или иные финансовые услуги.
Сделан вывод о том, что доступность финансовых услуг как система взаимосвязанных
элементов базируется на раскрытии потенциала каждой ее составляющей и предполагает необходимость дальнейшего формирования институтов финансового рынка.
Ключевые слова: финансовая доступность, качественный и количественный анализ доступности финансовых услуг для населения, финансовая доступность как система отношений.
Введение
Банк России рассматривает финансовую доступность через призму открытости и легкости
для клиентов-физических лиц и организаций
МСП приобретения кредитных, платежных,
страховых услуг и проведения базовых операций на рынке ценных бумаг. При этом Банк России справедливо подчеркивает, что благодаря
финансовой доступности, клиентам обеспечивается возможность приобретения основных финансовых продуктов в любой точке страны, вне
зависимости от уровня дохода и ограничений по
возрасту и здоровью. С учетом важности рассматриваемого вопроса с апреля 2020 г. обеспечение доступности финансовых услуг на территории страны законодательно закреплено как
одна из функций мегарегулятора, определены
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стратегические цели и задачи дальнейшего развития этого направления.
Анализ доступности финансовых услуг
для населения
Специфика российского финансового рынка
такова, что кредитные, брокерские услуги, другие направления финансового обслуживания
осуществляют кредитные организации, в подавляющем большинстве – коммерческие банки.
По состоянию на конец 2021 г. общее количество учреждений банковской системы превышало 27 тыс. ед., таким образом, в расчете на 1
млн жителей имелось 187 учреждений банковской системы, включающих 368 ед. действующих кредитных организаций и их филиалов.
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Рисунок 1. Статистика территориального присутствия действующих кредитных организаций и их
подразделений по состоянию на 01.02.2022 г., ед.
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

Дифференциация кредитных организаций и
их филиалов по регионам страны приведена на
рисунке 1.
Очевидно, что наибольшее количество головных организаций коммерческих банков и их
филиалов сосредоточены в Центральном федеральном округе, причем в крупнейших городах
и районных центрах. Для обеспечения доступности финансовых услуг в сельской местности
было увеличено количество точек их предоставления в отделениях почтовой связи. За последние три года количество пунктов, предоставляющих банковские и другие финансовые услуги,
возросло на 140%, охватив 95% действующих
стационарных отделений почтовой связи, имеющих постоянный доступ к сети Интернет. На
начало 2018 г. количество почтовых отделений,
предоставляющих финансовые услуги в сельской местности, составляло немногим менее 15
тыс. ед. А на начало 2022 г. их число превысило
26 тыс.
За последние три года значительно возросло
количество пунктов, предоставляющих услуги
сash-out, позволяющие держателям платежных
карт получать наличные денежные средства в
кассах торговых и сервисных организаций. На
начало 2019 г. количество точек предоставления
сервиса cash-out составляло 93 ед, на конец
2022г. - 5,9 тыс. ед.
Значительный вклад в доступность финансовых услуг оказывает возможность удаленного

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

обслуживания кредитными организациям своих
клиентов. Сеть удаленных точек обслуживания
работниками кредитных организаций клиентов
только за 2020-2021 гг. увеличилась на 13%, а с
учетом иных стационарных точек обслуживания граждан, в том числе с привлечением агентов и партнеров – на 26%, достигнув 525 тыс.
Доля кредитных организаций, полностью или
частично исполнивших рекомендации Банка
России по созданию безбарьерной среды для повышения доступности финансовых услуг для
людей с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп населения по сравнению с
2018 г. выросла на 73,7%.
Количество счетов, открытых учреждениями
банковской системы в расчете на 1 жителя на
начало 2022 г. составило 6,8 ед. (всего открыто
около 1 млрд счетов), что в 2 раза больше по
сравнению с 2010 г. При этом количество счетов
с доступом к сети Интернет и мобильной связи
ежегодно растет. По сравнению с предыдущим
годом темп прироста составил 11% (рис. 2).
Отметим, что данный показатель очень важен при анализе финансовой доступности населения: так, с 2016 по 2021 гг. доля взрослого
населения, использующего дистанционных доступ к банковским счетам, выросла с 23,7% до
75,4%. Среди сельских жителей в 2018 г. только
40,8% пользовалось Интернет-банкингом.
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Рисунок 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых
в кредитных организациях, тыс. ед.
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

В 2021 г. доля таких пользователей увеличилась до 72,4%, что говорит о вкладе цифровизации в пространственную доступность финансовых услуг российских граждан.

Несмотря на пандемию короновируса
COVID-19 в течении 2020 г. обеспечивалось повышение не только физической, но и ценовой
доступности финансовых услуг (рис. 3).
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Рисунок 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным
операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк с 01.01.2019 по 01.01.2022, % годовых
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

Это, в свою очередь, фактором, оказавшим
положительное влияние на рост кредитов,
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предоставленных физическим лицам в период
2019-2022 гг. (рис. 4).
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Рисунок 4. Объем кредитов (в рублях и в инвалюте), предоставленных физическим лицамрезидентам с 01.01.2019 по 01.01.2022 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

В поддержке кредитования населения особенно была важна роль Банка России, который,
реализуя мероприятия по совершенствованию
риск-ориентированного банковского регулирования в соответствии с мерами антикризисной
государственной поддержки, способствовал послаблению реструктуризации кредитов населением. Структура оборотов по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в конце
2021 г. выглядела следующим образом: долгосрочные кредиты (за исключением автокредитов) превышали 91% (средневзвешенная процентная ставка в декабре 2021 г. составляла
10,73%); краткосрочные кредиты - 2,4%, долгосрочные автокредиты - 6,6%.
В 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдалось
сокращение жалоб, поступивших от потребителей финансовых услуг, почти на 10%. Основным
фактором, оказавшим положительное влияние
на столь значительное снижение, было сокращение количества жалоб в отношении кредитных
организаций по вопросам реструктуризации
кредитов в связи с пандемией COVID-19: на конец 2021 г. количество обращений от населения
о реструктуризации задолженности по кредитам
составило около 4 млн; о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с Законом № 76ФЗ - более 50 тыс. И это при том, что в 2021 г.
выросло количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», превысив 1,9 млн ед.
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С одной стороны, это свидетельствует о том,
что население обладает информацией о действующей в стране системе защиты прав потребителей финансовых услуг и косвенно подтверждает
факт роста осведомленности о существовании
инструментов для урегулирования и предотвращения просроченной задолженности. С другой,
это свидетельствует о крайне сложном финансовом положении заемщиков, для которых задолженность по ипотечным кредитам во многих
случаях является тяжелым бременем (рис. 5).
Анализ объема предоставленных кредитов
физическим лицам в региональном разрезе позволил выявить, что по всем регионам России
наблюдался его рост; наибольший темп прироста по сравнению с 2020 годом приходился на
Центральный федеральный округ - 24,8%.
Исследование средневзвешенных процентных ставок по депозитным операциям позволило выявить, что с начала 2021 г. наблюдался
их рост (рис. 6). Это коррелировало с постепенным увеличением ключевой ставки Банка России. Темп прироста объема привлеченных
средств в целом по стране по сравнению с 2020
г. составил 6,3% (рис. 7). Доля безналичных платежей в розничном платежном обороте за последний год превысила 70%. Активно росло и
использование платежных карт: доля платежей,
совершенных с использованием платежных карт
увеличилась на10,6 п.п., до 67,6% за анализируемый период.
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Рисунок 5. Задолженность по кредитам, в т.ч. просроченная (в рублях и в инвалюте),
предоставленных физическим лицам-резидентам с 01.01.2019 по 01.01.2022 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

При этом 74,8% взрослого населения пользовались счетом за последние 12 месяцев интенсивно, т.е. совершали три и более операции

в месяц. Рост таким образом составил на 20,8
п.п.
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Рисунок 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по депозитным
операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк с 01.01.2019 по 01.01.2022, % годовых
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]
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Рисунок 7. Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц
(без учета счетов эскроу), с 01.07.2019 по 01.01.2022 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1]

Население страны продолжает активно осваивать рынок ценных бумаг. Только в III квартале
2021 г. было дополнительно открыто 309 тыс.
индивидуальных инвестиционных счетов, что
на 8% больше показателя предыдущего квартала, когда было открыто 284 тыс. новых счетов.
За год количество инвесторов увеличилось почти на 52%. Также III квартал 2021 г. характеризовался продолжением роста рынка брокерских
услуг. Прирост новых клиентов на брокерском
обслуживании относительно II квартала 2021 г.
составил 2,3 млн. человек, или 15,4%. В годовом
выражении по сравнению с 2020 г. рост клиентов – физических лиц на брокерском обслуживании достиг 124,7%. Таким образом, брокерские
счета имеет почти 13 млн россиян, или 15% экономически активного населения страны. Однако
примерно 60% брокерских счетов не активны.
На брокерских счетах, составляющих 18% общего количества, остатки денежных средств не
превышают 10 тыс. руб., что явно недостаточно
для активных инвестиционных операций. При
этом 92% активов фондового рынка принадлежат 4% населения страны.

Возможность

Дискуссионные подходы к определению
финансовая доступность
Как показывает проведенный анализ, несмотря на рост кредитования населения, увеличивается просроченная задолженность, объемы
сделок на рынке ценных бумаг остаются незначительными. Это позволяет сделать вывод, что
несмотря на значительные достижения Банка
России в обеспечении доступности среды, определённые финансовые услуги остаются невостребованными гражданами [2, 3].
Кроме того, по имеющимся оценкам, нормированный индекс ценовой доступности финансовых услуг за последние 2 года в целом по России остается неизменным и составляет 6,0; данный показатель может варьироваться от 0 до 7,
где 7 означает, что все население отказалось от
использования финансовых услуг из-за высокой
стоимости. Следовательно, потенциал доступности финансовых услуг далеко не раскрыт.
По нашему мнению, необходимо более глубоко исследовать дефиницию «доступность»
применительно к финансовым услугам.

Финансовая
доступность

Необходимость

Желание
Рисунок 8. Структура финансовой доступности населения
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Доступность финансовых услуг, на наш
взгляд, определяется тремя составляющими:
возможностью клиента получать те или иные
финансовые услуги, необходимостью и его желанием это делать. Условно три составляющих
можно представить в виде отдельных блоков
(рис. 8).
С точки зрения возможности получения финансовых услуг можно выделить:
- физическую возможность, которая достигается наличием отделений, дополнительных офисов, удобным и хорошо работающим онлайн
банкингом;
- материальную возможность, которая определяется уровнем финансового благосостояния
граждан и позволяет клиентам привлекать и обслуживать кредиты, размещать свободные денежные средства в депозиты, ценные бумаги
или другие инструменты финансового рынка.
Необходимость получения финансовых
услуг гражданами может быть вызвана потребностью в кредите при недостатке средств для
приобретения дорогостоящего предмета, либо
дорогостоящего лечения, либо другими обстоятельствами. В случае, когда возникает необходимость воспользоваться финансовой услугой,
услуга будет носить разовый характер, и клиент
будет стремиться быстрее прекратить отношения с финансовой организацией.
В основе осознанного желания приобрести
финансовый продукт лежит физическая и финансовая возможность это сделать. Это прежде всего
относится к размещению свободных денежных
средств инвесторов в депозиты и/или ценные бумаги с целью увеличения собственных доходов.

В случаях, когда кредиты более доступны и их
обслуживание не ложится тяжелым бременем,
сочетание физической, финансовой возможности и желания получить кредит определяет более
высокий спрос на различные виды розничного и
ипотечного кредита [4, 5, 6, 7].
Таким образом, для того, чтобы финансовые
услуги были доступны, необходимо сочетание
трех основных компонентов: физической, материальной или финансовой возможности получения финансовых услуг, а также непосредственное желание клиента получать услуги такого
рода.
Реализация каждого из компонентов нуждается в пристальном внимании как финансовых
организаций, так и регулятора, который достаточно много делает для физической доступности финансовых услуг. Так, в марте 2018 г. Советом директоров Банка России была одобрена
«Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 20182020 годов», продолжением данной Стратегии
стал документ, который был одобрен в декабре
2021 года - «Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на период 2022-2024 годов»,
где ключевыми задачами являются: повышение
физической и ассортиментной доступности финансовых услуг через развитие онлайн-каналов
обслуживания для населения и бизнеса при снижении рисков цифрового неравенства, обеспечения кибербезопасности и расширения возможностей привлечения долгового и долевого финансирования для бизнеса.
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Рисунок 9. Доходы на душу населения России, руб. в месяц
Источник: составлено авторами по данным Росстат

Что касается материальной возможности
получения финансовых услуг, то для активного
вовлечения российского населения в отношении
финансового рынка, необходимо повышение
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уровня его благосостояния, наличие свободных
денежных средств или сбережений, не только
для инвестирования, но и для обслуживания
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кредита. На сегодняшний день в среднем доходы российского населения составляют немногим более 36 тыс. руб. в месяц (рис. 9). Однако
количество физических лиц, имеющих доходы,
не превышающие уровень прожиточного минимума, достигает 18 млн человек, или 12%.
В структуре доходов за рассматриваемый год
57,5% составляет оплата труда, на доходы от
предпринимательской деятельности приходится
более 5%; на получаемые гражданами социальные выплаты — 21,5%; доходы от собственности составляют 5,8% и 10% приходятся на прочие денежные поступления. Следовательно, в
результате инвестиционной деятельности граждане могли бы получить около 5% денежных доходов (рис. 10). В период 2013–2015 гг. доходы

от собственности имели тенденцию к снижению
и после некоторого роста они, по предварительным оценкам, вновь сократились до 4,6%.
В 2020 г. на дивиденды приходилось 4%, на
проценты по банковским вкладам - 1,7%, на
остальное - 0,1%. При этом 86,3% депозитов физических лиц составляют вклады до 100 тыс.
руб. На вклады от 100 тыс. и до 1 млн руб. приходятся 10,9%, от 1 до 1,4 млн руб. — только
1,3% на фоне незначительной и уменьшающейся доли мелких и средних краткосрочных
вкладов. Это иллюстрирует низкий уровень достатка подавляющей части населения страны и
объясняет, почему доходы от собственности не
являются для них значимыми.
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Рисунок 10. Структура доходов от собственности в период 2013-2020 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Росстат [8]

Ретроспектива соотношения доли оплаты
труда наемных работников и расходов домашних хозяйств на потребление в структуре ВВП
за более чем двадцатилетний период показывает, что доля расходов на потребление в структуре ВВП практически всегда превышала долю
оплату труда наемных работников (табл. 1).
Учитывая, что оплата труда наемных работников является основным источником доходов
населения, это соотношение показывает, что у
населения страны в целом отсутствуют средства
для накопления и инвестирования.
Дополнительную аргументацию можно получить, рассмотрев структуру совокупных расходов российских граждан, в которой с большим
преимуществом доминируют расходы на покупку товаров и оплату услуг. В 2020 г. на их
долю приходилось более 80%, на обязательные
платежи и взносы — более 15%, на текущие рас-
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ходы — еще около 1%. Таким образом, сбережения российских граждан составляли менее 4%.
К сожалению, по предварительным данным Росстата, в 2021 г. сбережения населения еще более
сократились и составили 2% по отношению к совокупным расходам российских граждан.
Таким образом, в решении проблемы финансовой доступности центральное место принадлежит финансовой возможности, т.е. уровню
благосостояния граждан, достаточному не
только для обеспечения нормальных условий
жизни, но и для накоплений.
Желание пользоваться финансовыми услугами наряду с созданием физической и материальной возможностей во многом определяется
кастомизацией отношений на финансовом
рынке, которую формируют современные цифровые технологии.
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Таблица 1. Соотношение доли оплаты труда наемных работников и расходов населения
на потребление (трлн руб.)
Дата

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ВВП

7,3
8,9
10,8
13,2
17,0
21,6
26,9
33,2
41,3
38,8
46,3
56,0
62,2
66,8
79,2
83,2
86,0
92,1
103,9
102,2
97,3

Расходы
населения на
потребление

Оплата
труда
наемного
персонала

3,3
4,3
5,4
6,5
8,4
10,7
13,0
16,0
20,0
21,0
23,6
27,2
30,8
34,4
42,0
43,2
43,9
65,2
69,3
78,8
111,5

2,9
3,8
5,0
6,2
7,8
9,5
12,0
15,5
19,6
20,4
23,0
27,8
31,5
34,6
37,4
37,6
40,2
43,9
48,2
47,9
51,3

Доля
оплаты
труда
наемного
персонала
в ВВП
40,2
43,0
46,8
47,2
46,1
43,8
44,5
46,7
47,4
52,6
49,7
49,6
50,6
51,9
47,2
45,2
46,7
47,7
46,4
46,9
52,7

Доля расходов населения на
потребление в ВВП
45,1
48,3
50,0
49,5
49,6
49,3
48,2
48,2
48,4
54,1
51,0
48,6
49,6
51,5
53,0
51,9
51,0
70,8
66,7
77,1
114,6

Соотношение
доли оплаты
труда
наемного
персонала и расходов населения на потребление, п.п.
-4,9
-5,3
-3,2
-2,3
-3,5
-5,5
-3,7
-1,5
-1,0
-1,5
-1,3
1,0
1,0
0,4
-5,8
-6,7
-4,3
-23,1
-20,3
-30,2
-61,9

Источник: составлено авторами по данным Росстат [8]

Заключение
Развитие финансового рынка неразрывно
связано с мерами по формированию инфраструктуры предоставления финансовых услуг.
Оценка потенциала финансовой доступности

является многосоставной комплексной характеристикой. Значимыми составляющими финансовой доступности являются возможность,
необходимость и желание клиента получить кастомизированные финансовые услуги.

Список литературы:
1. Базы данных Банка России: официальный сайт
Центрального банка Российской Федерации. –
URL:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?
TblID=302-09
2. Абрамова М.А., Зеленова Е.С. Финансовая грамотность как фактор коммуникативного поведения населения на рынке сбережений. Сберегательное дело за рубежом. 2021; (2):3–10.
3. Буркальцева Д.Д., Курьянова И.В. Эволюция банковских услуг в контексте трансформации социально-экономических систем. Научный вестник:
финансы, банки, инвестиции. 2019;1(46):63–68.
4. Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания
физических лиц: тенденции и перспективы развития. - Москва: КНОРУС, 2014. – 264 с. - Тираж
1500 экз. - ISBN 9785406034484
5. Бровкина Н.Е. Основные этапы развития и современные тенденции банковского обслуживания

254

№ 1-2 (67-68) – 2022

физических лиц. Финансы, Деньги, Инвестиции.
2011;3(39):20–26.
6. Бровкина Н.Е., Ризванова И.А. Транзакционный
банковский бизнес. - М: Кнорус; 2022. - 212 с.
7. Бровкина Н.Е., Серебряков В.В. Фондовый рынок
и экономическое неравенство. Финансовые
рынки и банки. 2021;(1):6–10.
8. Терновская Е.П., Идрисов Х.М. Направления развития инвестиционного кредитования в российских коммерческих банках и исламские банковские продукты. Банковские услуги. 2020;(3):7–14.
9. Трофимов Д.В. Развитие финансовых технологий
и формирование сбережений населения с низким
уровнем доходов. Финансы, деньги, инвестиции.
2020; 2(74): 21–28.
10. Базы данных Федеральной службы государственной статистики: официальный сайт Федеральной
службы
государственной
статистики.URL:
https://www.gks.ru/folder/14036

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Вагизова Венера Ильдусовна,
доктор экономических наук, профессор
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Россия, г. Казань
E-mail: venera.vagizova@mail.ru
Аглиуллина З.И.,
магистрант 2 курса
Института управления, экономики и финансов
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Россия, г. Казань
E-mail: azarina18022000@gmail.com
Аглиуллина М.И.,
магистрант 2 курса
Института управления, экономики и финансов
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Россия, г. Казань
E-mail: madina.agliullina18@gmail.com
DOI 10.51832/22237984_2022_1-2_255
СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Статья посвящена изучению инструментов продвижения целей устойчивого развития
в реальном и финансовом секторах экономики. Для бизнеса и компаний индустриального
сектора экономики рассмотрены меры стимулирования привлечения частного капитала в
«зеленые» проекты, раскрыта их отраслевая классификация. С позиции финансового сектора экономики в статье рассмотрены принципы ответственного банковского дела, раскрыты риски ответственного финансирования, инструменты реализации устойчивого
развития в банковском секторе экономики.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, ответственное финансирование, устойчивое
развитие, виды «зеленых» проектов, риски ответственного финансирования, принципы
ответственного банковского дела PRB (Principles for Responsible Banking), ESG-банкинг.
Введение
Понятие «зеленая экономика» в современных
условиях раскрывается в трех ключевых направлениях:
1) обеспечение защиты окружающей среды
для создания условий устойчивого развития экономики и общества в будущем;
2) поддержка технико-технологического
уровня для обеспечения экономического развития компаний;
3) обеспечение экономической безопасности
и социальных принципов.
В основе «зеленой» экономики лежат «зеленые» технологии и проекты, успех которых во
многом зависит от возможности привлечения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

значительных финансовых потоков. Одним из
наиболее перспективных методов финансирования экологических инициатив является социально ответственное инвестирование. Его основным механизмом, обладающим серьезным
потенциалом снижения нагрузки на окружающую среду, становятся «зеленые» облигации,
рынок которых находится на стадии активного
развития [1].
«Зелёные» проекты – проекты, реализуемые
в рамках «зелёной» экономики. Обычно речь
идет о проектах, направленных на обеспечение
сохранности окружающей среды, создание ин-
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фраструктуры, снижающей негативное воздействие изменения климата и т.п. Принято считать, что «зелёные» проекты осуществляются на
основе государственно-частного партнерства
[2]. Рынок «зеленых» проектов охватывает экологически направленные технологические инновации во многих отраслях.

Виды «зеленых» проектов по сферам объектов инвестирования и реализуемым ими целей
устойчивого развития бизнеса представлены в
таблице 1 [3].

Таблица 1. Виды зеленых проектов по направлениям инвестирования
Сфера объектов
Инвестирования

Объект инвестирования

Цель инвестирования

Цели устойчивого развития

Ядерная энергия
Гидроэнергетика
Энергия ветра
Геотермальная энергетика
Биоэнергетика
Атмосфера

Электроэнергия и теплоснабжение

Использование низкоэмиссионных и энергоэффективных источников энергии

(2)

Умные фильтры
Объекты с низкоуглеродными
отходами

(1)

Водные ресурсы

Умные очистные сооружения
Биохимо-нейтрализация отходов
Низкоуглеродные способы производства
Очистные сооружения
Предотвращение размножения
и расширения озоновых дыр
Экономные энергоресурсы

Снижение
выбросов
и повышение безопасности отходов в атмосферу
Снижение
выбросов
и повышение безопасности отходов в воду
Снижение карбоксидного следа

Снижение количества
потребляемой энергии
Снижение количества
потребляемой воды
Снижение потребления
земельных,
горных
и лесных ресурсов

(3)

Повышение КПД логистики и снижение эмиссии

4)

Повышение экологичности
информационного
оборудования
и услуг
Повышение экологической дружелюбности
объектов инфраструктуры

(2) (3)

Парниковый эффект

Потребление
электроэнергии
Потребление воды
Использование объектов
суши

Транспорт и транспортировка

IT и телекоммуникации

Индустриальная инфраструктура
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Объекты экономного потребления водных ресурсов
Разумные способы добычи земельных ресурсов
Полезное использование ресурсов леса
Снижение негативных последствий горной деятельности
Производство
низкоуглеродного сырья для транспорта
Экооптимальная логистическая
цепочка
Повышение полезного использования топливных ресурсов
Совершенствование
систем
охлаждения
Снижение энергопотребления
Доведение объектов инфраструктуры до соответствия современным экологическим требованиям
Оптимизация использования ресурсов и выбросов объектами
инфраструктуры
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(1)

(3)
(3)
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В настоящее время большинство стран мира
стремится отойти от преимущественно государственного финансирования «зеленых» проектов
и активно стимулирует привлечение частного
капитала в данную сферу. По мнению экспертов, соотношение государственных и частных
инвестиций должно составлять 1:5.
Однако реализация «зеленых» проектов, особенно крупномасштабных для частных инвесторов, связана с целым рядом рисков, основными
из которых являются:
- политические риски - изменение государственного строя, смена правительства и политического курса и др., что может вызвать существенные изменения в правовой системе и беспорядки в обществе;
- макроэкономические риски - колебания экономических условий и цен на сырьевые товары,
процентных ставок и обменных курсов;
- экономические риски - изменение тарифов,
субсидий на ископаемые ресурсы, что повлияет
на экономическую жизнеспособность экопроекта;
- технологические и эксплуатационные
риски;

- недостижение целевых производственных и
финансовых показателей экономических субъектов в результате отсутствия необходимой для
реализации проектов инфраструктуры (например, электрических и водопроводных сетей и
др.) или ее ненадежности;
- риски обеспечения - отсутствие поддержки
реализации «зеленых» проектов со стороны государства и иных институтов;
- специфические риски, обусловленные особенностями «зеленых» проектов, - более низкий
показатель внутренней нормы доходности (IRR)
и более длительный дисконтированный срок
окупаемости по сравнению с проектами в других сферах.
Для мобилизации частных инвестиций
должны быть минимизированы риски инвестирования в «зеленые» проекты до уровня рисков
инвестирования в проекты, реализуемые с использованием традиционных технологий. С
этой целью в мировой практике используются
инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов для стимулирования финансирования
«зеленых» проектов, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2. Инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов для финансирования
«зеленых» проектов [3]
Меры поддержки
Государственное регулирование

Инструменты и рычаги поддержки финансирования зеленых проектов
Инструменты
Рычаги

Государственное
нансирование

фи-

Инструменты

Кредитование

Инструменты

Снижение рисков

Рычаги
Инструменты

Финансовый сектор и бизнес играют важную
роль в достижении ЦУР ООН и выполнении Парижского соглашения. Однако на данный момент не все компании и финансирующие организации учитывают принципы устойчивого развития. По подсчетам ООН, требуется 5-7 трлн
долларов США в год, чтобы достичь Целей
устойчивого развития до 2030 г. Около 75-80 %
из этой суммы необходимо привлекать в частном секторе [4].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

налоговые кредиты;
внедрение стандартов;
отмена поддержки «антизеленых» компаний
льготные тарифы (Feed-inTariff);
квоты на возобновляемую энергию
гранты;
субсидии;
экологические программы
проектное финансирование; долговые фонды; «зеленые» облигации
льготные кредитные ставки
кредитные поручительства и гарантии;
страхование;
защита от волатильности обменного курса и процентной ставки

Тем не менее частный сектор становится все
более ориентированным на устойчивость. Были
основаны фонды социальных и этических инвестиций, а также первые социальные индексы
(Domini 400 Social Index (сейчас MSCI KLD 400
Social Index), Dow Johns Sustainability Index,
FTSE4Good Index).
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Со временем экологическая повестка стала
играть важную роль наряду с социальными вопросами, и уже в 2005 г. возникло понятие ESGфакторов [5].
В современных условиях участники финансового рынка все чаще обращают внимание на
влияние экологических, социальных и управленческих факторов, доходность в долгосрочной перспективе и на то, как интеграция этих
факторов может обеспечить решение проблем
устойчивого развития. С 2016 г. общая стоимость активов, находящихся под управлением в
фондах, использующих ESG-данные, возросла с
22,9 трлн долларов США до более 40 трлн долларов США в 2020 г [6].
В 2006 г. группа крупнейших институциональных инвесторов при поддержке ООН образовала международную ассоциацию инвесторов
PRI (Principles for Responsible Investment). Опираясь на ESG-факторы, ассоциация сформулировала шесть добровольных принципов ответственных инвестиций:
Принципы устойчивого инвестирования PRI
(разработано Национальным Центром ГЧП на
основе данных PRI):

- включать вопросы ESG в процессы проведения инвестиционного анализа и принятия решений;
- быть активными инвесторами и включать
вопросы ESG в политику и практическую деятельность;
- добиваться надлежащего раскрытия ESGинформации компаниями, в которые направляются инвестиции;
- содействовать внедрению принципов PRI в
инвестиционной сфере;
- повышать эффективность осуществления
принципов PRI; - сообщать о деятельности и достигнутом прогрессе в плане осуществления
принципов PRI [7].
Всего за 14 лет количество подписавших PRI
сторон выросло в 30 раз – до 3 тыс. участников
с более чем 100 трлн долларов США активов под
управлением, что говорит о растущем интересе
инвесторов к ответственному и устойчивому
финансированию.

Рисунок 1. Рост числа подписантов PRI и активов под их управлением в 2006-2020 гг. [5]

В 2014 году консорциумом инвестиционных
банков Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank,
JPMorgan Chase, BNP Paribas, Daiwa, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Securities,
Morgan Stanley, Rabobank and SEB были разработаны Принципы «зеленых» облигаций Green
Bonds Principles - GBP, являющиеся принятыми
эталонами, которым следует большинство мировых эмитентов «зеленых» облигаций.
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Соблюдение GBPs гарантирует инвесторам,
что эмитент соответствует определенным стандартам в отношении того, куда направляются
средства от облигаций, как выбираются проекты
и какие отчеты предоставляются инвесторам.
GBP являются международными принципами.
В рамках модели GBP были сформулированы
четыре базовых принципа эмиссии «зелёных»
облигаций:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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– целевой характер привлекаемого финансирования (должен быть зафиксирован в юридической документации выпуска);
– прозрачность выбора и оценки конкретного
экологического проекта, для которого привлекаются средства (все этапы данного процесса
должны быть отражены в проспекте эмиссии);
– особый порядок управления финансовыми
поступлениями (средства обособляются на отдельном счёте, устанавливается порядок отчётности по их расходованию);

– обязательства по раскрытию информации
(минимальный набор публикуемых ежегодно
сведений включает в себя перечень экологических проектов с их краткой характеристикой,
объёмами сделанных вложений и прогнозируемым результатом).
Для облегчения сертификации ценных бумаг
как «зелёных» стандарт GBP также предусматривает базовую отраслевую классификацию
проектов, для которых может привлекаться финансирование (табл. 3).

Таблица 3. Отраслевая классификация проектов в соответствии со стандартами GBP
Категории проектов
использование возобновляемых источников энергии (включая её производство, передачу и необходимое
для этого оборудование);
оптимизация энергопотребления (энергосбережение в строительстве, системах хранения энергии, теплоснабжении, "умных" энергосетях, приборах и оборудовании);
предотвращение загрязнения и контроль за выбросами (очистка сточных вод, контроль за выбросом парниковых газов, рекультивация земель, переработка отходов с получением энергии и новой продукции, экологический мониторинг);
управление запасами природных ресурсов (в том числе развитие сельского хозяйства, рыболовства, аквакультуры, лесного хозяйства, вложения в «умное земледелие» (smart farming));
сохранение биологического разнообразия;
«чистый» транспорт (электрические и гибридные двигатели, железнодорожный и безмоторный транспорт,
развитие инфраструктуры для экологически чистых транспортных средств, сокращение объёма выбросов);
управление водными ресурсами (включая развитие инфраструктуры для обеспечения населения питьевой
водой, системы дренирования и канализации, работы по регулированию русел рек, противодействие наводнениям);
адаптация к изменению климата (включая системы информационного обеспечения, наблюдения и раннего
предупреждения);
экологически эффективные технологии и решения для производственных процессов

Еще одной инициативой по развитию устойчивого финансирования стала разработка в 2019
году принципов ответственного банковского
дела PRB (Principles for Responsible Banking).
Подписавшие соглашение банки обязуются
внедрять эти 6 принципов во все сферы бизнеса,
на стратегическом, портфельном и транзакционном уровнях.
Принцип «согласованности» предполагает
согласование бизнес-стратегии с потребностями
людей и целями общества, чтобы она содействовала их реализации, как указано в ЦУР, Парижском соглашении и соответствующих национальных и региональных документах.
Принцип «воздействия и постановки целей»
определяется постоянным увеличением положительного воздействия, снижая негативное
влияние и управляя рисками, возникающими
вследствие деятельности.
Принцип «клиентов и покупателя» отражается в ответственной работе с клиентами и покупателями, чтобы поощрять устойчивые методы
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работы, способствовать экономической деятельности, которая обеспечит общее процветание.
Принцип «заинтересованных сторон» предполагает консультирование, активное взаимодействие и сотрудничество с заинтересованными сторонами для достижения целей общества.
Через принцип «управления и культуры» реализуются принципы PRB с помощью эффективного управления и культуры ответственного
банковского дела.
Принцип «прозрачности и подотчетности»
подразумевает ведение прозрачной и подотчетной деятельности, отслеживая положительное и
отрицательное воздействие и вклад в достижение целей общества [8].
Документ содержит принципы деятельности
банковских организаций, реализация которых
способствует достижению Целей устойчивого
развития ООН и целей Парижского соглашения
по климату. Банки, подписавшие этот документ,
берут на себя ведущую роль во встраивании
стратегий и практик устойчивого развития в
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свою деловую деятельность, чтобы формировать банковскую отрасль будущего, которая
служит людям, обществу и планете, обеспечивает процветание нынешним и будущим поколениям.
В апреле 2021 года при поддержке Финансовой инициативы Программы ООН по охране
окружающей среды был создан «Альянс по нулевым выбросам» (Net Zero Banking Alliance –
NZBA). Альянс учрежден Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде и
аккредитован по линии кампании «Гонка к
нулю» («Race to Zero»). Заметим, что «Гонка к

нулю» - это глобальная кампания специальных посланников ООН, направленная на
сплочение лидерства и поддержки со стороны предприятий, городов, регионов и инвесторов в интересах построения здоровой и
жизнеспособной безуглеродной экономики.
Альянс осуществляет скоординированную
пропаганду и согласование в качестве банковского элемента Финансового альянса Глазго за
«Чистый ноль» и элемента Принципов ответственного банковского дела, ориентированного
на климат [9]. Банки-участники обязуются обеспечить нулевой уровень выбросов парниковых
газов в рамках своих кредитных и инвестиционных портфелей к 2050 году или ранее, в соответствии с амбициозными целями, установленными в Парижском соглашении по климату.
Совкомбанк первым среди российских банков присоединился к Альянсу по нулевым выбросам (Net Zero Banking Alliance - NZBA). Он
намерен реализовать свою стратегию по декарбонизации в партнерстве с международной консалтинговой компанией Accenture [10].
Несмотря на то, что в России в реализацию
концепции ответственного развития вовлечены
государственные органы, все типы финансовых
компаний и компании реального сектора, движущей силой трансформации на данный момент
являются крупнейшие банки. В настоящий момент ключевой интерес, компетенции и действия в сфере ESG сосредоточены в банках из
топ-20.
По мнению экспертов аналитического кредитного рейтингового агентства «АКРА», российские банки можно разделить на три условные группы:
- банки с иностранными акционерами и кредиторами (в частности, из числа банков развития);
- национальные лидеры;
- начинающие последователи.
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В первых двух группах уже приняты подходы к интеграции ESG-метрик в основную деятельность банков, в третьей есть отдельные
продукты и инициативы. Остальные банки за
редким исключением вне этой повестки [11].
«Озеленение» банковского сектора происходит в два этапа.
На первом банки внедряют принципы ESG в
собственную деятельность. Это и экономия
воды, ресурсов, и сокращение отходов, а также
повышение мотивации сотрудников, обучение и
качество корпоративного управления.
Второй этап намного сложнее - применение
ESG-метрик в работе с клиентами и инвесторами.
В России развитие зеленого финансирования
курирует Минэкономики, а методологическим
центром выбран ВЭБ.РФ. В сентябре 2021 г. вышло постановление правительства РФ, устанавливающее критерии отбора зеленых проектов,
которые могут привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы.
В июле 2021 года Банк России опубликовал
рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования для институциональных инвесторов. Они объясняют, как учитывать
ESG-факторы при выборе и управлении инвестициями. В конце ноября вступили в силу новые стандарты эмиссии ценных бумаг, которые
позволяют выпускать зеленые и социальные облигации, если решение о выпуске соответствует
определенным условиям, в том числе предусмотрено целевое использование средств.
Еще одна инициатива регулятора - раскрытие
дополнительной информации эмитентами зеленых и социальных облигаций, что накладывает
обязанность публиковать дополнительные сведения по каждому проекту, указанному в проспекте ценных бумаг. Проект основных направлений развития финансового рынка 2022-2024
содержит в себе реализацию целей устойчивого
развития [11].
В настоящее время рекомендации Банка России по реализации принципов ответственного
инвестирования изложены в следующих документах [12]:
- Кодекс корпоративного управления
(Письмо Банка России от 10.04.2014 № 0652/2463)
- Информационное письмо Банка России от
15.07.2020 № ин-06-28/111
Агентство «Эксперт РА» в 2021 году провело
анкетирование более 100 рейтингуемых банков,
на долю которых приходится 60% банковского
сектора [13].
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В рамках опроса респонденты делились информацией о:
- внедрении стратегии устойчивого развития
и KPI на инвестиции в устойчивые инструменты
или кредиты;
- необходимости принятия мер со стороны
органов государственной власти для стимулирования внедрения принципов ESG в банковский
сектор;
- объемах и отраслевой структуре портфеля
зеленых и социальных кредитов;
- текущей ситуации с внедрением ESGоценки заемщиков;
- перспективных и уже предоставляемых банками услугах и продуктах в области ESG.

Результаты анкетирования показали, что активно ESG-трансформацией занимаются во
многом крупные игроки, а банки за пределами
топ-20 собираются включиться в данный процесс с 2022 года. Так, утвержденные стратегии
устойчивого развития либо экологические политики по итогам 2021 года будут у 15% банковреспондентов, а 62% опрошенных планируют
внедрить данные документы в 2022 году и позднее. Доля среди топ-20 банков, у которых будут
утверждены KPI на инвестиции в устойчивые
инструменты, к концу 2021 года достигнет 40%,
что с учетом объема их торговых книг создаст
дополнительный спрос на зеленые и социальные
облигации на финансовом рынке (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение банков по наличию стратегии устойчивого развития и KPI
на инвестиции в устойчивые инструменты/кредиты [13]

К концу 2021 года около 10% банков планируют внедрить ESG-оценку заемщика и еще 20%
планируют это сделать. Перенос планов по внедрению ESG-оценки на последующие годы (51%
опрошенных) и значительная доля банков, не
видящих в этом необходимости (31%), свидетельствуют о том, что достаточно большое количество игроков еще не считают учет ESGрисков обязательным условием для дальнейшего развития бизнеса.
Наиболее востребованными со стороны клиентов в 2021 году стали ESG-консультации (24%
опрошенных), на втором месте по востребованности оказались кредиты, привязанные к KPI
устойчивого развития (21 %) (рис. 3).
В ближайшем будущем тестирование крупных заемщиков на следование принципам ESG и
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на наличие соответствующих внутренних процедур и мероприятий будет проводиться чаще.
Банки прогнозируют, что к 2022 г. привязанные
к показателям устойчивого развития кредиты и
консультации ESG составят половину запросов
клиентов.
Для ESG-кредитов российских банков характерна высокая концентрация: в среднем на две
крупнейшие отрасли приходится 89% портфеля
(рис. 4). На 1 июля 2021 года объем портфеля
ESG-кредитов корпоративным заемщикам составил примерно 400 млрд рублей, не менее 96%
которого было сформировано системно значимыми кредитными организациями. Около 70%
данных кредитов приходится на энергетику (в
том числе атомную), 14% на «зеленую» металлургию и 7% на добычу полезных ископаемых.
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Рисунок 3. Востребованность банковских услуги и продуктов в области ESG [13]

Рисунок 4. Отраслевая структура ESG-портфеля кредитов российских банков на 01.07.2021 г. [13]

Согласно опросу наиболее эффективными
мерами
по
стимулированию
ESGфинансирования являются льготы при резервировании и снижение риск-весов по ESGкредитам (57% опрошенных), а также госсубсидии при кредитовании проектов, отвечающих
критериям ESG (30%), и налоговые льготы по
таким проектам (9%) (рис. 5).
Проведенный агентством «Эксперт РА» анализ ESG-практик в реальном и финансовом секторах среди рейтингуемых компаний показал,
что определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут именно банки. Так, 80 %
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компаний из реального сектора не воспринимают всерьез ESG-практики, в то время как почти треть банков из топ-20 уже ввели KPI на
ESG-метрики в своих кредитных и инвестиционных процессах. К концу 2021 года доля таких
кредитных учреждений достигнет 50%, что значительно ускорит процесс ESG-трансформации.
За счет внедрения бизнес-целей, связанных с
ESG-метриками, банки будут стимулировать заемщиков внедрять практики устойчивого развития, а также финансировать такие проекты [13].
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Рисунок 5. Меры государственной поддержки, необходимые для стимулирования внедрения
принципов ESG в банковском секторе [13]

Устойчивое финансирование позволяют компаниям достигать более высоких показателей,
эффективно управлять ресурсами и рисками, а

также внедрять инновационные подходы в
управлении бизнесом. Это создает новые
тренды на рынке финансов.
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ФЛАГМАНСКИЙ СЕГМЕНТ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
ЭКОСИСТЕМ. НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС», «СБЕР», «VK», «TCS GROUP» И «МТС»
В статье проведено исследование сегментной структуры операционной деятельности
пяти крупных российских цифровых экосистем, сформировавших собственные бизнес-линии и сервисы в широком спектре секторов экономики. Цель - проверка гипотезы о наличии
первостепенной зависимости результативности и устойчивости российских конгломератных экосистем от уровня эффективности первоначального операционного бизнес-сегмента, с развития которого началось формирование корпорации. Методология исследования включает структурный и сравнительный анализ показателей финансовой отчетности российских экосистем по международным стандартам финансовой отчетности в
сегментном разрезе, дополненный индуктивными логическими операциями по выявлению
общих закономерностей развития. Авторами подтверждена гипотеза о чрезвычайном
влиянии ключевого сегмента на общий уровень прибыльности российских экосистем, приведении доказательств факта формирования российских экосистем на базе крупных представителей отраслевого бизнеса и выявлении значительного риска убыточного состояния
неосновных сегментов, нивелируемого за счет прибылей иных сегментов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для более детализированного анализа
проникновения российских экосистем на несмежные рынки сбыта, а также позволят
определить наиболее приоритетные направления развития цифровых экосистем РФ в будущем.
Ключевые слова: экосистема, отчетность, МСФО, сегментный анализ, диверсификация.
Введение
Будучи в условиях современной реальности,
отраслевые рынки различных государств претерпевают переломные изменения, в том числе
формирование структурно новых бизнес-моделей. Рыночная среда, несущая в себе как существенный набор возможностей для развития, так
и значительный объем всестороннего риска,
подталкивает экономические субъекты на создание оптимизированных форм функционирова-
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ния, способных сделать их операционную деятельность наиболее защищенной от рисков и
угроз. Одной из таких инновационных форм развития бизнеса и стала экосистемная структура.
Термин «экосистема» вошел в так называемый современный экономический словарь сравнительно недавно, но уже плотно обосновался в
предстающей перед нами рыночной обыденности, так как представители бизнеса, чья деятель-
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ность и структура близка экосистемной парадигме, все чаще встречаются в числе транснациональных корпораций и на внутренних рынках
различных стран, включая Российскую Федерацию. Трактовка обозначенного термина в современных научных источниках может несущественно различаться, но преимущественно понятие «экосистема» обозначается исследователями как совокупность (набор) взаимозависимых цифровых сервисов, функционирующих
под эгидой одной компании и направленных на
взаимодействие с широким кругом потребителей сразу в нескольких, зачастую не связанных
между собой сферах [6, с. 175], [5, с. 645].
Инновационный характер современной экономики и ее тотальная цифровизация в настоящий момент существенно реформируют общую
парадигму потребительско-производительских
взаимоотношений, способствуя превращению
последних в модель «мгновенного взгляда»: в
современных условиях клиентоориентированность экономики значительно возросла, в связи
с чем представители экосистемного бизнеса создают масштабные цифровые платформы, объединяющие в себе весьма широкий спектр товаров и услуг, с которыми потребитель может в течение короткого промежутка времени ознакомиться (и впоследствии приобрести) на одном
удобно структурированном участке медиа-пространства, не прилагая дополнительных усилий.
Такой сценарий позволяет среднестатистическому клиенту с легкостью воспользоваться рядом цифровых сервисов от общения в социальной сети вплоть до осуществления электронных
транзакций на фондовом рынке, а фирмы, в
свою очередь, получают стимул для внедрения
цифровых технологий в операционную деятельность с целью обеспечения более эффективного
контакта с клиентом, а также формирования обратной связи с последним для поддержания достаточного уровня спроса [3, с. 38].
С другой стороны, экосистема создает существенные преимущества не только для покупателя, но и для производителя товаров и услуг –
бизнеса. В силу того, что важной характеристикой является их операционная межсегментность
и диверсификация, экосистема как структура
позволяет бизнесу выходить на кардинально новые (в том числе несмежные с первоначальными) рынки сбыта, существенно расширяя
клиентскую базу и объем спроса [1, с. 131].
Наряду с названными, к значительным преимуществам экосистем современные исследователи
причисляют повышение деловой репутации бизнеса за счет вхождения в состав крупного бренда
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[6, с. 176]. Более того, в дополнение к указанному вхождение экономического субъекта в состав экосистемы позволяет представителю бизнеса достичь сниженного уровня себестоимости
продукции и сократить посреднические платы
контрагентам [2, с. 223].
Совокупность обозначенных преимуществ
объективно объясняет сложившуюся в современных реалиях приоритетность развития конгломератных экосистем в том числе в российской экономике, что и обусловливает актуальность темы настоящей научной работы.
Данная научная работа преследует цель детального исследования показателей деятельности российских экосистем в сегментном разрезе
для проверки гипотезы о главенствующей роли
первоначально основного операционного сегмента в их развитии и росте, а также для ответа
на вопрос о том, насколько существенно значимы неосновные сегменты для результативности российских экосистем.
Объектом исследования выступят обозначенные в заголовке статьи российские экосистемы:
«Яндекс», «СБЕР», «VK», «Тинькофф» («TCS
Group») и «МТС». Предметом исследования станет финансовая отчетность данных корпораций
и результаты деятельности их операционных
сегментов.
Основными материалами исследования выступят научные работы отечественных исследователей в области цифровых экосистем, финансовые отчетности МСФО и годовые отчеты обозначенных корпораций и их отраслевых конкурентов, а также сводные данные информационно-аналитических агентств. Ключевым методом исследования выбран структурный и фундаментальный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности корпораций, дополненный методами сравнения, ретроспективного
анализа и индукции.
Сегментный характер деятельности российских экосистем
Экосистема как корпоративно-операционная
структура финансово-хозяйственной деятельности компаний является относительно молодым
явлением для отечественной рыночной среды,
проникнувшим на российский рынок в первой
половине 2010-х годов, когда крупные игроки
различных отраслей отечественной экономики
стали интегрироваться в иные сферы деятельности: поисковой интернет-компанией «Яндекс»
был основан сервис «Яндекс. Такси», Московский банк реконструкции и развития был переименован в «МТС Банк» и иные события.
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«TCS Group», несмотря на то, что не является представителем российского бизнеса юридически (холдинг зарегистрирован на Кипре
[11]), за счет концентрации основной деятельности на территории РФ может таковым считаться. Данное допущение также применимо к
зарегистрированному в Нидерландах, но концентрирующему основную деятельность в РФ
«Яндексу» [13].
В соответствии с описанными во введении
характерными чертами экосистем, российские
представители данной экономической касты
бизнеса не являются исключением из правила:
каждая из представленных компаний имеет
четко разделенную на операционные сегменты
структуру. Каждый операционный сегмент экосистемы представляет собой какую-либо подлежащую отчетности отдельную сферу деятельности компании.
Как правило, отдельный сегмент объединяет
в себе определенный набор сервисов конкретного направления деятельности компании (конкретного сектора экономики, в котором она
функционирует, со своей отдельной бизнес-линией, цепью контрагентов и управленческим аппаратом), причем, как уже было замечено,
структурный состав экосистем включает операционные сегменты из различных, в том числе
несмежных друг с другом сфер деятельности.
Однако, несмотря на сепарированность операционных сегментов друг от друга (в отчетности
по стандартам МСФО), у каждой из обозначенных экосистем представляется возможным

определить флагманский сегмент – операционный сегмент деятельности, являвшийся для данной корпорации первоначально основным – тем,
с которого экосистема начала свое развитие. Информация о сегментной дифференциации деятельности корпораций содержится в годовых и
ежеквартальных отчетностях МСФО.
Стоит отметить, что сегментная структура
некоторых российских экосистем долгое время
строилась не по операционному признаку (сферам деятельности), а по территориально-географическому. Например, российская экосистема
«СБЕР» стала публиковать в отчетности по
стандартам МСФО сегментный анализ по сферам деятельности только с 2020 года, а вплоть до
2019 сегментный анализ публиковался исключительно по региональному признаку: в отчетности вместо разделения на «Банковский бизнес», «Платежный бизнес» и иные сегменты
были представлены сепарированные операционные результаты деятельности филиалов и территориальных отделений по различным региональным зонам Российской Федерации [18].
Для удобства и наглядности, актуальная и
полная сегментно-операционная структура выбранных для исследования крупнейших российских экосистем с перечислением и описанием
сегментов, а также выделением первоначально
основного (флагманского, ключевого) сегмента
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сегментная структура российских экосистем на конец 2021 года [8, 10, 13, 17, 18]
Экосистема

Набор операционных
сегментов
Search and Portal
Ride-hailing (с 2021 года)
FoodTech (с 2021 года)
Yandex Market

Яндекс

Media Services
Yandex Delivery (с 2021 года)
Yandex Drive (с 2021 года)
Classifieds
Other Business Units and Initiatives
Банковский бизнес

СБЕР
Платежный бизнес

Характеристика (состав)
сегментов
Яндекс. Браузер, Яндекс. Погода,
Яндекс. Путешествия, Яндекс. Директ, Яндекс. Алиса
Яндекс. Такси, Uber
Яндекс. Еда, Яндекс. Лавка
Яндекс. Маркет
Яндекс. Музыка, Кинопоиск, Яндекс. Плюс, Яндекс. Афиша
Логистика (Яндекс. Доставка)
Каршеринг (Яндекс. Драйв)
Авто.ру, Яндекс. Недвижимость, Яндекс. Аренда
Яндекс. Практикум, Академия Яндекса, Яндекс. Облако
Кредитование юрлиц и физлиц, депозитные продукты, обслуживание
банковских карт, аккредитивы и др.
Расчетно-кассовое обслуживание,
валютный контроль, эквайринг
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Первоначально
основной сегмент

Search and Portal

Банковский бизнес
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Управление благосостоянием и
брокерские услуги
Рисковое страхование
Нефинансовый бизнес

VK

Прочее
Communications and Social
Games
EdTech (с 2021 года)
New Initiatives
Consumer Finance
Retail Debit Cards
Insur-Tech

TCS Group

Invest-Tech
Acquiring and Payments
SME Services
MVNO Services
Other Investments
Телеком

МТС

Управление паевыми фондами, обеспечение биржевых сделок, пенсионное обеспечение
Корпоративное, кредитное и некредитное страхование
СберМаркет, СберЛогистика, СберЗдоровье, Ситидрайв, Самокат, Delivery Club и др.
Нераспределенные статьи
VK, Одноклассники, Мой Мир
Онлайн-гейминг («Игры Mail.ru»)
Communications and
Geekbrains, Skillbox и др.
Social
Юла, VK Работа, Tarantool, браузер
Atom и др.
Кредитование и привлечение вкладов физлиц, travel-сервисы (Тинькофф Путешествия)
Обслуживание карт и текущих счетов, программы лояльности
Страхование (жизнь, имущество, путешествия, автомобили)
Брокерские услуги, осуществление
Consumer Finance
биржевых сделок
Проведение электронных транзакций для бизнеса
Кредитно-депозитное обслуживание
ИП и МСП
Услуги связи
(Тинькофф-Мобайл)
Вклады в УК других компаний
Услуги связи

Финансовые технологии

Банковские услуги (МТС Банк),
управление инвестициями

Прочее

Облачные сервисы, «МГТС Сервисный» и др.

Дифференцировав операционную структуру
российских экосистем и определив их ключевые
операционные сегменты, перейдем к их непосредственному анализу.
Флагманские сегменты российских экосистем как доминанты отраслевых рынков
Одной из главных особенностей российских
экосистем является их тенденция к формированию из однопрофильного успешного бизнеса,
постепенно внедряющего свой бренд в смежные
и несмежные сферы деятельности, тем самым
образующего конгломератную экосистему. Первоначально основной операционный сегмент
экосистемы, на стартовых этапах деятельности
корпорации являвшийся ее единственным, способен масштабироваться и достигать весьма серьезного уровня участия на своем отраслевом
рынке, что впоследствии повышает вероятность
создания успешного рыночного продукта, «привязанного» к данному бренду, уже в иной сфере
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Телеком

(отрасли). В действительности, у всех исследуемых в настоящей работе экосистем наблюдается
названная тенденция (рис. 1).
Первоначально основной поисковый сервис
«Яндекса» с входящими в его состав погодными, рекламными и иными сервисами, уже на
протяжении значительного временного промежутка является наиболее известным и часто применяемым российскими пользователями поисковым сервисом. По данным годового отчета за
2021 год, полученным компанией с помощью
сервиса «Яндекс. Радар», поисковик «Яндекс»
сосредоточил в себе наибольшую долю всех поисковых интернет-запросов на территории Российской Федерации за последние годы, существенно опередив по данному показателю ближайших конкурентов: корпорации «Google»,
«VK» (ex-Mail.ru) и «Rambler&Co», - притом
доля «Яндекса» на поисковом рынке за последние 3 года устойчиво росла (табл. 2).
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Первоначальные сферы функционирования российских экосистем

Медиапространство и
цифровые сервисы
Яндекс, VK

Сектор банковских
услуг
СБЕР, TCS Group

Телекоммуникации,
услуги связи
МТС

Рисунок 1. Сферы развития основных сегментов российских экосистем
Составлено авторами
Таблица 2. Доли поисковых сервисов на российском рынке в 2019-2021 гг. [13]
Доля рынка, %
Корпорация
Яндекс
Google
VK
Rambler
Другие

2019
57,0
40,1
1,6
0,2
1,2

Доминирующее положение поискового сервиса «Яндекса» на российском рынке подтверждается и детализированными фактами: согласно информации «Яндекс. Радар», поисковый сервис «Яндекса» сосредоточил в себе
69,9% всех поисковых запросов российских
пользователей, осуществленных с ПК, и 55,5%
запросов, осуществленных с мобильных
устройств [13]. Анализ медиа-пространства российской столицы в 2020 году также продемонстрировал господство «Яндекса»: среди используемых москвичами Интернет-ресурсов лидирующую позицию рейтинга по охвату аудитории
занял «Яндекс» с показателем в 10,7 млн пользователей на территории Москвы, тогда как
Google занял второе место (10,13 млн человек),
YouTube – третье (9,7 млн), а сервисы
«WhatsApp» (принадлежит «Meta» – признана
экстремистской и запрещена в РФ), «Mail.ru»,
сайт «Сбербанка» и «Vk.com» заняли с 4 по 7
строчки рейтинга соответственно [14].
Анализируя первоначально основной сегмент следующей экосистемы, – «СБЕРа» – стоит
отметить, что банковский бизнес данной компании исторически ассоциируется с учрежденными еще в XIX веке и активно использовавшимися в СССР сберегательными кассами. Данное
обстоятельство позволяет сделать достаточно
серьезный вывод о факте исторической самобытности банковского бизнеса «Сбербанка», сосредоточившего в себе наследие банковской системы прошлых эпох российского государства и
впоследствии ставшего «визитной карточкой»
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2020
59,2
38,6
1,1
0,1
1,0

2021
59,8
38,3
0,9
0,1
0,9

современного российского банкинга. Исторический аспект деятельности «Сбербанка» безусловно является серьезным преимуществом в
отношении статуса, масштаба и клиентского доверия данного банка, однако, помимо ретроспективной аналитики, доминирующее положение «Сбербанка» на рынке банковских услуг
Российской Федерации подтверждается актуальными данными.
По данным информационно-рейтингового
агентства «Эксперт РА», «Сбербанк» на текущий момент является лидером среди российских
банков по ряду показателей, среди которых размер активов, объем привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также объем привлеченных средств предприятий и иные индикаторы (табл. 3).
В соответствии с данными таблицы 3, «Сбербанк» фактически носит статус самого крупного
банка, обслуживающего текущие и расчетные
счета, а также срочные депозиты ИП, физических и юридических лиц, демонстрируя более
значительные уровни привлечения средств, чем
ближайшие конкуренты: «ВТБ», «Альфа-Банк»
и «Газпромбанк». Более того, внушительное доминирование «Сбербанка» в российском банковском секторе по размеру активов говорит
также о справедливости присвоения «Сбербанку» статуса самого крупного банка в Российской Федерации в целом, а лидирующие позиции по размерам кредитных портфелей демонстрируют, что субъекты российского бизнеса и

№ 1-2 (67-68) – 2022

269

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
физические лица существенно чаще обращаются за кредитными услугами именно в «Сбербанк», а не банки-конкуренты, притом преимущество настолько значительно, что кредитный

рынок Российской Федерации на 30-40% заполнен именно «Сбербанком».

Таблица 3. Позиции ПАО «Сбербанк» в рэнкингах российского банковского сектора [20]

Показатель

Позиция в рэнкинге
российских банков

Значение показателя,
млн рублей

Доля рынка по данному показателю, %

01.02.2021
1

01.02.2022
1

01.02.2021
33 505 057

01.02.2022
38 307 361

01.02.2021
31,750

01.02.2022
31,424

Объем привлеченных
средств ФЛ и ИП
(остатки на счетах)

1

1

15 052 094

16 412 330

–

–

Объем привлеченных
средств предприятий
(остатки на счетах)

1

1

8 740 267

11 745 427

–

–

Размер розничного кредитного портфеля

1

1

8 587 514

10 874 754

41,354

42,583

Размер портфеля кредитов предприятиям

1

1

12 641 555

14 600 319

30,722

31,531

Размер активов

Отдельно обозначим, что масштабность
«Сбербанка» несравнима с большинством банков российского рынка, так как даже размер активов говорит о чрезвычайном преимуществе
«Сбербанка»: будучи на второй позиции,
«ВТБ» обладает вдвое меньшей долей российского рынка, сосредоточивая в себе (по состоянию на 1 февраля 2022 года) 15,99%, а доля расположенного на третьей строчке рэнкинга «Газпромбанка» на аналогичную дату составляет
7,113% [20].
Перейдем к анализу первоначально основного сегмента третьей из выбранных экосистем
– «VK». Данная корпорация осуществила осенью 2021 года ребрендинг и установила название «VK», сменив на него прежнее – «Mail.ru
Group». Первоначально основной операционный сегмент деятельности данной корпорации –
«Communications and Social» – ориентирован на
управление работой с продуктами массовых интернет-коммуникаций и досуга – социальными
сетями. На данный момент в распоряжении
«VK» находятся 3 значимые для российского
медиа-пространства социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», – притом основным двигателем данного операционного сегмента является первая из названных сетей.
«Одноклассники» и «Мой мир» за годы своего существования сосредоточили в себе достаточный объем пользовательской аудитории, од-
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нако положение первой из названной тройки социальных сетей в российском коммуникационном интернет-пространстве может претендовать
на статус господствующего. Согласно данным
проведенного летом 2021 года опроса ВЦИОМ,
социальная сеть «Вконтакте» заняла первое место по степени используемости: о наличии собственного аккаунта в данной сети заявили 48%
опрошенных. В то же время наличие аккаунта в
«Одноклассниках» было подтверждено 32% респондентов, что позволило «ОК» оказаться на
четвертой позиции [19]. В течение последних
лет социальная сеть «Вконтакте» является лидирующим по количеству отправленных российскими пользователями сообщений мессенджером: за октябрь 2021 года пользователи «Вконтакте» отправили 408,8 млн сообщений, оставив
далеко позади расположившийся на второй
строчке с показателем в 135,3 млн сообщений
«Instagram» (запрещен в РФ) и замкнувшую
тройку лидеров сеть «Одноклассники», продемонстрировавшую результат в 88,5 млн сообщений пользователей [21].
О широком масштабе применения «Вконтакте» российскими пользователями также свидетельствует факт, что среди основных социальных сетей и мессенджеров, используемых россиянами, «Вконтакте» занимает одну из верхних
позиций по месячному и среднесуточному
охвату пользователей (табл. 4).
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Таблица 4. Наиболее используемые в РФ мессенджеры и соцсети в феврале 2022 года [12]
Социальная сеть
(мессенджер)

Месячный охват аудитории, млн чел.

Среднесуточный охват
за месяц, млн чел.

YouTube
88,82
46,13
WhatsApp*
83,96
71,24
Вконтакте
78,29
46,39
Mail.ru
70,26
23,55
Instagram*
66,73
38,45
TikTok
66,14
33,06
* Принадлежат корпорации «Meta» (признана экстремистской и запрещена в РФ).
** Данные приведены по населению РФ в возрасте 12 лет и старше.

Согласно приведенным в таблице 4 данным,
лишь 2 ресурса, относящиеся к классу социальных сетей и мессенджеров, опережают «Вконтакте» по месячному охвату аудитории за февраль 2022 года, и только 1 – по среднесуточному
охвату аудитории за месяц как в абсолютном
значении, так и в доле от населения РФ старше
12 лет, что подтверждает высокую конкурентоспособность и степень присутствия в российском медиа-пространстве данной социальной
сети. В текущий момент наблюдается масштабная трансформация «Вконтакте» из стандартной
социальной сети в многофункциональный онлайн-ресурс: помимо мессенджера, сеть включает сервисы поиска работы, объявлений, онлайн-таргетинга, доставки и бизнес-услуг, которые становятся предметом постоянного использования все большего числа людей. Аналогично
«Яндексу», «Вконтакте» становится полноценным интернет-маркетплейсом, включающим

Средняя ежедневная
посещаемость, % от
населения РФ**
37,8
58,4
38
19,3
31,5
27,1

сервисы E-commerce и виртуальное бизнес-пространство для более двух миллионов субъектов
предпринимательства [10].
Следующим шагом будет рассмотрена деятельность первоначально основного сегмента
«МТС», ориентированного на обеспечение телекоммуникационных сетей связи и передачи данных. ПАО «МТС» занимает особое место на российском рынке операторов мобильной связи:
уже на протяжении длительного промежутка
времени «МТС» входит в четверку наиболее известных и широко используемых операторов, в
числе которых также «Мегафон», «ВымпелКом» («Билайн») и «Теле2». Согласно данным
их годовых отчетов за 2019 и 2020 годы, МТС
занимает лидирующую позицию по числу абонентов на территории РФ и по объему полученной выручки (табл. 5).

Таблица 5. Абонентская база и выручка российских операторов связи за 2020 год [15, 16, 17, 22]
Оператор связи
МТС
Мегафон
ВымпелКом
Теле2

Абонентская база в
России, млн человек
2019
2020
79,1
78,5
75,2
70,4
54,6
49,9
44,6
46,6

Выручка от ритейла и оказания услуг мобильной и фиксированной связи внешним клиентам в РФ, млрд рублей
2019
2020
381,7
425,1
343,4
325,7
290,0
274,4
163,3
–

Анализ таблицы 5 позволяет утверждать, что
ПАО «МТС» на конец 2019 и 2020 гг. занимало
наиболее значительную долю рынка, что подтверждается данными годовых отчетов: по объему абонентской базы в РФ «МТС» имели долю
в 30-31%, что стало наиболее крупным показателем среди ведущих российских операторов. В
свою очередь, рынок фиксированной связи
находился в ином положении: его лидером на
конец 2020 года является ПАО «Ростелеком»,
однако этот факт не умаляет внушительности
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присутствия «МТС», так как последние расположились по итогам 2020 года на 2 месте, сосредоточив в себе 18% российского рынка фиксированной связи [17].
Перейдем к анализу первоначально основного сегмента последней из выбранных экосистем – «TCS Group». Флагманский сегмент данной компании выступает «белой вороной» среди
изучаемых, так как он ориентирован на банковский рынок Российской Федерации, где по большинству показателей, что показано ранее, со
значительным отрывом лидирует «Сбербанк».
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Однако данное обстоятельство не является преградой для объективной оценки сегмента
«Consumer finance» в рамках данного раздела работы, так как в течение последних лет «Тинь-

кофф Банк» продемонстрировал одни из наиболее стремительных темпов роста по ряду показателей, по сравнению с другими представителями российского банковского сектора (табл. 6).

Таблица 6. Динамика показателей банковской активности АО «Тинькофф Банк» [20]
Позиция в российском
рэнкинге банков

Значение показателя,
млн рублей

01.02.2021

01.02.2022

01.02.2021

01.02.2022

16

13

806 340

1 222 366

+51,6

14

12

123 906

208 041

+67,9

11

7

450 011

688 999

+53,1

94,9
(280 из 295)

23

21

189 042

313 772

+66,0

88,7
(313 из 353)

8

5

437 761

645 743

+47,5

69

42

19 160

39 500

+106,2

Показатель

Размер активов
Величина регулятивного капитала
Объем привлеченных
средств ФЛ и ИП
(остатки на счетах)
Объем привлеченных
средств предприятий
(остатки на счетах)
Размер розничного
кредитного портфеля
Размер портфеля кредитов предприятиям

Данные таблицы 6 позволяют сделать очевидный вывод о внушительных темпах наращивания «Тинькоффом» как масштабов банковской активности, так и размера капитала.
Обозначенные уровни темпов прироста практически не встречаются у других крупных российских банков: при рассмотрении результатов
деятельности 15 крупнейших российских банков по размеру активов было обнаружено, что
среди крупнейших представителей российского
банковского сектора почти не встречаются
банки, опережающие по темпам роста «Тинькофф», за редким исключением: к примеру,
ПАО «Совкомбанк» оказался более результативен в приросте объема розничного кредитного
портфеля и выданных кредитов предприятиям
за аналогичный период, продемонстрировав динамику в +67,4% в первом случае (с 351 до 587,6
млрд рублей) и в +118,5% во втором (с 261,7 до
571,7 млрд рублей) [20].
В последнем столбце таблицы 6 была отражена процентная доля российских банков с более
низкими темпами роста в общем количестве вошедших в рейтинг (от 297 до 363 организаций, в
зависимости от конкретного рэнкинга). Для достижения более достоверного показателя при
подсчете доли из общего количества исключены
банки, по которым в рэнкинге «Эксперт РА» отсутствовали данные на 1 февраля 2021 года, а
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Доля банков
рэнкинга с
меньшими
темпами прироста, %
93,6
(338 из 361)
98,0
(349 из 356)

Прирост
за год,
%
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85,6
(256 из 299)
96,0
(311 из 324)

значит, и возможность определения темпа прироста. Так, например, доля банков с более низкими темпами прироста величины активов рассчитывалась из 361 банка, а не из 363, изначально представленных в рэнкинге, так как по
одному банку отсутствовали данные, а второй
исключенный из общего количества банк – это
сам «Тинькофф».
По данным последней графы таблицы 6, рассчитанным на основе рэнкингов «Эксперт РА»,
«Тинькофф» стремительно наращивает вес в
российском банковском секторе, так как, помимо роста обозначенных показателей и продвижения вверх на несколько строчек рейтинга
за год, результативность и масштабы деятельности банка растут быстрее, чем более 90% российского рынка банковских услуг: на российском рынке чрезвычайно мало банков, чьи
темпы развития опережают АО «Тинькофф
Банк». Притом преимущественно более высокие
темпы прироста демонстрируются некрупными
банками, которым, в силу незначительных стартовых показателей, для достижения высоких
процентных динамик достаточно нарастить не
такие большие объемы деятельности в абсолютном выражении, какие необходимы крупному
банку «Тинькофф». Данная ситуация наблюдается за редким исключением, когда более внушительные темпы, чем у АО «Тинькофф Банк»,
демонстрируют крупные банки («Совкомбанк»
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по кредитным портфелям, «Промсвязьбанк» по
привлеченным средствам предприятий и иные
исключения) [20].
Несмотря на то, что «Тинькофф Банк» не доминирует на российском рынке банковских
услуг по обозначенным показателям (тем не менее показывая высокие темпы прироста), в 2021
году он продемонстрировал выдающиеся результаты по рентабельности активов (return on
assets – ROA), став первым российским и вторым банком Восточной Европы (после украинского «Приватбанка»), достигнув ROA в 5,15%.
[9]. Это обстоятельство, помимо общей эффективности деятельности, объяснимо принадлежностью «Тинькоффа» онлайн-банкингу (оказанию полного спектра услуг в электронном формате) и отсутствием традиционных филиалов, а
значит, сравнительно небольшой балансовой
стоимостью активов в силу небольшого объема
основных средств. Таким образом, ключевой
сегмент «TCS Group» отличается от изученных
ранее, так как «Тинькофф Банк» не доминирует
на своем отраслевом рынке, но занимает лидирующие позиции по отдельным показателям и
демонстрирует «взрывные» темпы роста, опережающие 90-95% российского банковского сектора. Также об ускоренных темпах развития АО
«Тинькофф Банк» свидетельствует его внесение
Банком России в список системно значимых
банков в апреле 2021 года [23].

Проанализировав флагманские сегменты
корпораций и продемонстрировав масштабность их деятельности на отраслевых рынках,
мы сумели показать, что российские экосистемы
фактически строились на базе крупных компаний (отраслевых гигантов с лидирующей позицией на рынке) или, как в случае «TCS Group»,
на базе инновационной компании, демонстрирующей высочайшие темпы роста и представляющей передовой сектор своего отраслевого
рынка. На основании приведенных данных, исследуем роль обозначенных сегментов в доходах и результативности экосистем в целом.
Структурный анализ выручки российских
экосистем в сегментном разрезе
Деятельность российских экосистем, как
было показано, строится на базе сепарированных операционных сегментов. Каждый операционный сегмент раскрывает отдельное направление деятельности корпорации, а отражение данных в сегментном разрезе позволяет определить
степень значимости каждого из них. Первоначальный анализ будет строиться на долевом распределении выручки исследуемых экосистем по
их операционным сегментам за период с 2019 по
2021 годы (табл. 7). В таблице 7 учтено, что до
2021 года корпорация «VK» носила название
«Mail.ru Group».

Таблица 7. Сегментное распределение внешней выручки российских экосистем [8, 10, 13, 17, 18]

Год

2019

2020

2021

Экосистема

Общая внешняя выручка,
млрд рублей

Яндекс1
СБЕР
Mail.ru Group
TCS Group
МТС
Яндекс
СБЕР
Mail.ru Group
TCS Group
МТС
Яндекс
СБЕР
VK
TCS Group
МТС

183,7
3 292,7
88,66
161,937
470,605
232,357
3 318,4
106,373
195,788
494,926
387,126
3 944,7
125,752
273,867
534,403

Выручка флагманского сегмента, млрд рублей
122,813
2 643,4
50,251
112,112
381,697
124,810
2 606,7
52,513
122,575
425,059
165,235
2 931,9
60,053
148,924
444,175

Суммарная выручка остальных
сегментов, млрд
рублей
60,887
649,3
38,409
49,825
88,908
107,547
711,7
53,86
73,213
69,867
221,891
1 012,8
65,699
124,943
90,228

Доля выручки
флагманского
сегмента в общем объеме, %
66,9
80,3
56,7
69,2
81,1
53,7
78,6
49,4
62,6
85,9
42,7
74,3
47,8
54,4
83,1

«Яндекс» не раскрывает межсегментные операции по каждому сегменту отдельно, поэтому выручка сегмента «Search and Portal» представлена в общем объеме, по остальным компаниям – только внешняя
1
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Согласно данным таблицы 7, долевое распределение выручки между сегментами в российских экосистемах носит ориентированный в сторону первоначально основного сегмента характер: за 3 года объем выручки «сегмента-прародителя» каждой из представленных экосистем
был значительно больше объемов выручки по
какому-либо другому сегменту и составлял от
42,7 до 85,9% от общей выручки корпорации.
Самую высокую долю в общем объеме выручки
продемонстрировал ключевой сегмент экосистемы «МТС» («Телеком»), стабильно сосредоточивающий в себе более 80% всей выручки
компании без склонности к сокращению удельного веса. Однако важным выводом, вытекающим из таблицы 7, станет тенденция к ежегодному уменьшению доли выручки ключевого сегмента в общем объеме: единственная экосистема, у которой данная тенденция не прослеживается, – это ПАО «МТС», сохраняющая восьмидесятипроцентную долю основного сегмента.
Оставшиеся 4 из 5 компаний явно подвержены
этой тенденции, причем наиболее сильные
сдвиги произошли у компании «Яндекс», где
доля основного сегмента в общей выручке сократилась почти на четверть: с 66,9% в 2019
году до 42,7% в 2021 году. Также серьезные
структурные сдвиги продемонстрировали «VK»
и «TCS Group».
Данные обстоятельства демонстрируют, что
у российских экосистем действительно сохраняется основополагающая роль первоначально основного сегмента в операционной деятельности
и что именно он является ключевым с точки зрения доходов компаний, но на протяжении рассмотренного промежутка времени отчетливо
прослеживается закономерность уменьшения
доли его выручки в общем объеме, а значит, растет доля неосновных сегментов. Этот факт, в
свою очередь, говорит о расширении темпов интеграции российских экосистем в несмежные с
основной отрасли и росте выручки корпораций
от деятельности в рамках неосновных операционных сегментов [4, с. 78].
Среди представленных корпораций ярко подтверждает это «Яндекс»: наиболее существенную динамику показали сегменты «FoodTech»
(бакалея и доставка еды) и «Yandex Market» (онлайн-маркетплейс), также увеличились структурные доли «Yandex Delivery» (логистические
перевозки) и медиа-сервисов, возросла доля выручки от прочих проектов («Other Business
Units»). Выручка компании ежегодно росла, но
темпы роста выручки некоторых сегментов опережали темп роста выручки ключевого. Сервисы доставки еды «Яндекса» («Яндекс. Еда» и
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«Яндекс. Лавка») до публикации годового отчета за 2021 год были интегрированы в один сегмент с сервисом «Яндекс. Такси», а их услуги
были представлены в одном мобильном приложении, но с этого момента сегмент «FoodTech»
(наряду с «Yandex Drive» и «Yandex Delivery»)
был выделен как самостоятельная операционная
единица в силу существенного увеличения выручки «Яндекса» от реализации услуг по доставке онлайн-заказов продовольственных товаров и готовых блюд: с 2019 по 2021 год доля выручки «фудтеха» в общем объеме выручки «Яндекса» возросла с 2,1% до 9,7% (с 3,582 до
37,652 млрд рублей соответственно). Доля выручки сегмента «Yandex Market» в период с 2020
по 2021 год также продемонстрировала скачок с
6% до 9,1% (с 13,867 до 35,288 млрд рублей),
сегмента «Yandex Delivery» – с 1,3% до 3,3% (с
3,083 до 12,912 млрд рублей) за аналогичный период. Сегмент «Other Business Units and
Initiatives» в 2021 году показал выручку в 24,082
млрд рублей, что соответствовало 6,2% от общей (в 2019 году данный сегмент представлял
лишь 3,3% с результатом в 6,043 млрд рублей).
Выручка
сегментов
«Ride-hailing»
и
«Classifieds» росла соразмерно с общей выручкой корпорации, тем самым сохраняя их доли
примерно на уровне 17,5-19% и 2-3% соответственно [13]. Таким образом, выручка «Яндекса» приобрела тенденцию к перераспределению от ключевого сегмента (за сохранением его
преимущественной весомости) в пользу ориентированных на неосновные сферы: общепит, Ecommerce и логистика.
Ощутимые структурные сдвиги также были
замечены в операционной структуре «TCS
Group», основной сегмент которой за последние
3 года снизил долю в общей выручке с 69,2% до
54,4%, оставшись доминирующей структурной
единицей, однако уже не концентрирующей в
себе прежний удельный вес. В 2021 году увеличилась доля второго по объему внешней выручки сегмента «Retail Debit Cards» (обслуживание карт и программы лояльности) до 12,3%, по
сравнению с 9,3% в 2019 году (с 15,024 до 33,705
млрд рублей в абсолютном выражении). Ощутимый сдвиг наблюдался у сегмента «Acquiring
and Payments», включающего в себя проведение
транзакций между субъектами бизнеса. В 2019
году доля данного сегмента составляла приблизительно 5,2%, однако спустя 2 года (по итогам
2021) доля данного сегмента во внешней выручке возросла до 9,2%, что соответствовало росту в денежном эквиваленте с 8,396 до 25,17
млрд рублей. Такой существенный рост выручки позволил опередить общий темп роста
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
выручки всей экосистемы «TCS Group», в связи
с чем доля данного сегмента возросла. Однако
наиболее быстро растущим сегментом оказался
операционный сегмент «Invest-Tech», связанный с брокерскими услугами и сервисом «Тинькофф Инвестиции»: в 2019 году выручка данного сегмента составила 952 млн рублей, что соответствовало 0,6% всей внешней выручки
«TCS Group» за 2019 год, но на протяжении двух
последующих лет прирост выручки данного сегмента оказался более существенным, чем у экосистемы в целом, и в 2021 году доходы от брокерской деятельности «Тинькоффа» составили
уже 20,027 млрд рублей, собрав в себе 7,3% всей
выручки корпорации, полученной от внешних
клиентов. Незначительно возросла доля сегмента «MVNO»: с 2019 по 2021 год выручка от
реализации услуг по предоставлению мобильной связи у Тинькоффа не испытала значительной динамики доли в общих доходах, увеличившись с 0,6% до 1,1% (с 914 млн до 3,077 млрд
рублей). Удельный вес доходов от страховой деятельности (сегмент «Insur-Tech») за рассмотренный период оставался приблизительно на
одинаковом уровне в 9-10%, аналогично стагнировала доля доходов от финансовых услуг малому и среднему бизнесу («SME Services»), стабильно составляя 6-7%. Обособленным сегментом компании стал «Other Investments», который
в 2019 году вовсе не выделялся в отдельную
структурную единицу, а в 2020-2021 годах составлял близкую нулю долю во всех основных
доходах компании [8].
Корпорация «VK», по данным таблицы 7, не
стала исключением из правила и показала снижение доли основного сегмента с 56,7% до
47,8% за 2019-2021 годы. Анализ отчетности показывает, что второй по величине сегмент
«Games», включающий в себя целую индустрию
российского онлайн-гейминга с 2006 года (с момента создания «Игр Mail.ru»), за 2019-2021
годы не претерпел существенной динамики
удельного веса, наращивая объем выручки соразмерно с общей выручкой «VK», и его доля
постоянно составляла около 35-37% в общем
объеме, однако перевес в пользу других сегментов все же произошел. Его можно наблюдать в
отношении сегмента «New Initiatives», из которого в 2021 году был сепарирован «Educational
Technology services». Образовательный сегмент
«VK» был выделен в качестве самостоятельной
структурной единицы, так как интеграция «VK»
на рынок онлайн-образования достигла серьезных масштабов, и на текущий момент корпорации принадлежат (полностью или частично, но с
контролирующей долей) 5 крупных онлайнИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

платформ, оказывающих образовательные
услуги: «Skillbox» (100%), «GeekBrains» (100%),
«SkillFactory» (64%), «Mentorama» (90%) и
«Lerna» (70%). Вдобавок «VK» имеет несколько
внешних JV (joint-ventures) в сфере онлайн-образования, в числе которых «Умскул» и
«Учи.ру» [10].
Растущий вес корпорации «VK» на современном российском рынке онлайн-образования отражает целесообразность выделения образовательных технологий в отдельный сегмент, так
как приобретение обозначенных ранее образовательных платформ позволило «VK» интегрироваться на данный рынок в качестве доминирующего субъекта. По данным рейтинга «ED
Tech», составленного совместно агентствами
«РБК Тренды» и «Smart Ranking», образовательный холдинг «Skillbox Holding Limited», состоящий
из
«Skillbox»,
«GeekBrains»
и
«SkillFactory», по итогам 2021 года занимает лидирующую позицию на рынке российского онлайн-образования с общей выручкой в 10,4 млрд
рублей (это и есть общая выручка образовательного сегмента «VK»). Также на высоких позициях расположились частично принадлежащие
«VK» «Учи.ру» и «Умскул», заняв 6 (2,9 млрд
рублей) и 8 (2,1 млрд рублей) места соответственно [7]. Присутствие «VK» в данной верхушке рейтинга действительно существенно,
так как все 5 платформ онлайн-образования, в
той или иной степени принадлежащие компании, оказались в числе наиболее крупных игроков рынка.
При учете приведенных данных не станет
удивительным факт, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, доля сегмента «EdTech» в выручке экосистемы «VK» возросла с 5,7% до
8,3%, благодаря росту выручки с 6,1 до 10,4
млрд рублей. За аналогичный период сегмент
«New Initiatives» также стал обладать более существенным удельным весом: за 2020 год данный сегмент принес экосистеме 8,207 млрд рублей (7,7% всей выручки), а за 2021 – 11,6 млрд
рублей (9,2%). Важно отдельно уделить внимание упомянутому факту прежней принадлежности образовательной ветви «VK» сегменту «New
Initiatives», так как весьма иллюстративной будет сравнительная оценка удельного веса «New
Initiatives» в 2019 году, когда «EdTech» входил в
его состав, и удельного веса суммарной выручки
данного
сегмента
с
новообразованным
«EdTech» за 2020-2021 годы. В 2019 году выручка операционного сегмента «New Initiatives»
составила 7,265 млрд рублей, что соответствовало 8,2% всей внешней выручки экосистемы
«VK», которая тогда называлась «Mail.ru
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Group». При этом суммарная доля выручки операционных сегментов «New Initiatives» и
«EdTech» в 2020 году составила 13,4%, а в 2021
– 17,5% [10].
Это позволяет определить, что неосновные
для корпорации «VK» сегменты имеют тенденцию к ощутимому увеличению значимости для
данной экосистемы, в особенности это касается
рынков онлайн-образования, и перераспределение долей в выручке «VK» при уменьшении
удельного веса основного сегмента осуществляется именно в пользу данных операционноструктурных единиц.
В случае «СБЕРа», как уже было показано в
таблице 7, настолько ощутимой, как у предыдущих рассмотренных экосистем, динамики
удельного веса ключевого сегмента не произошло, однако динамика в сторону сокращения все
же имела место быть, и доля первоначально основного сегмента в общей внешней выручке
экосистемы сократилась с 80,3% до 74,2% за период 2019-2021 гг. Небольшое смещение перевеса было осуществлено в отношении сегментов
«Платежный бизнес» и «Нефинансовый бизнес», удельный вес первого из которых возрос с
10,7% в 2019 году (353,8 млрд рублей внешней
выручки) до 12,2% в 2020 (406,2 млрд рублей) и
до 13,1% в 2021 году (515,7 млрд рублей внешней выручки). Это говорит о тенденции роста
доходов «СБЕРа» от обслуживания электронных трансакций (эквайринга) и кассового обслуживания [18].
Однако еще более ощутимый структурный
сдвиг произошел в отношении операционного
сегмента «Нефинансовый бизнес», куда «СБЕР»
очень активно интегрировался за рассмотренный временной промежуток, пережив «бум»
проникновения в несмежные рынки в «пандемийный» 2020 год, когда «СБЕР» осуществил
выкуп у прежних владельцев или запуск нескольких собственных онлайн-сервисов, таким
образом окончательно став конгломератной
цифровой экосистемой. Данный сегмент
«СБЕРа» весьма широк по набору сервисов,
вследствие чего отдельно разбивается на несколько самостоятельных подсегментов:
1. E-commerce («СберМаркет», «СберМегаМаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека»
и «Самокат» – сервисы по перевозке грузов
и доставки онлайн-заказов различных товаров, последний из которых стал одним из
наиболее используемых сервисов эпохи
COVID-19),
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2. FoodTech&Mobility (все сервисы связанные
с доставкой еды, такси и каршерингом:
«Delivery Club», «Кухня на районе», таксиоператор «Ситимобил» (до ликвидации) и
каршеринговый сервис «You Drive»),
3. Развлечения (стриминговые цифровые площадки для музыки и телевизионных продуктов: киносервис «ОККО», приложение «Союзмультфильм» и музыкальный сервис
«СберЗвук»),
4. Health (медицинские сервисы по уходу за
здоровьем, в том числе запись к врачу или
вызов на дом, электронную медицинскую
карту,
обслуживаемые
приложением
«СберЗдоровье»),
5. B2B сервисы (облачный сервис хранения
данных «SberCloud» и др.),
6. Не вошедшие в перечисленные подсегменты
(«Сбербанк телеком», «ДомКлик» и др.).
В 2020 году, по сравнению с 2019, выручка
данного сегмента резко возросла с 26,4 до 71,4
млрд рублей (практически в 3 раза), а в 2021
году данный сегмент принес экосистеме порядка 186,8 млрд рублей внешней выручки, показав превышение прошлогоднего показателя в
2,5 раза. Таким образом, буквально за 2019-2021
годы выручка сегмента «Нефинансовый бизнес»
увеличилась более чем семикратно, а удельный
вес в общих доходах «СБЕРа» возрос с 0,8% до
4,7%, что свидетельствует о нарастающих масштабах интеграции цифровой экосистемы
«СБЕР» в сферу нефинансовых услуг и онлайнторговли. Оставшихся сегментов («Управление
благосостоянием и брокерские услуги» и «Рисковое страхование») значимая динамика удельного веса не коснулась: оба бизнеса приносили
«СБЕРу» по 3-4% внешней выручки [18]. В данном случае будет справедливым вывод о некотором смещении акцента операционной значимости для «СБЕРа» от банковского сегмента в
пользу эквайринга, цифровых сервисов торговли, здоровья и IT-продуктов.
Перейдем к последней экосистеме, отличающейся от других в силу отсутствия четкой тенденции к сокращению удельного веса ключевого сегмента, - ПАО «МТС». По данным таблицы 7 отчетливо видно, что за период 20192021 гг. порядка 80-85% внешней выручки приносили именно услуги связи и мобильного интернета, однако более отчетливые структурные
сдвиги неосновных сегментов между собой
также есть возможность наблюдать (табл. 8).
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Таблица 8. Сегментный анализ выручки ПАО «МТС» [17]
Операционный сегмент
Всего
В т. ч.
Телеком
Финтех
Прочее
Корпоративный центр и операции между сегментами

Внешняя выручка, млрд рублей

Доля в общем объеме, %

2019
470,605

2020
494,926

2021
534,403

2019
100

2020
100

2021
100

381,697
29,304
59,510

425,059
33,773
36,002

444,175
46,836
43,296

81,11
6,23
12,65

85,88
6,82
7,27

83,12
8,76
8,10

0,094

0,092

0,096

0,02

0,02

0,02

Поясним последнюю строку таблицы 8. Данная строка в отчетностях компаний предназначена для разграничения внешней и общей выручки сегментов: часто операционные сегменты
приносят выручку не только от внешних клиентов, но и от других сегментов, и эта внутренняя
выручка вычитается из общей для получения
фактической внешней. С этой целью компании
вводят отдельный пункт в отчетности, который
может иметь разные названия: «Eliminations» у
«Яндекса», «VK» и «TCS Group», «Исключение
межсегментных операций» у «СБЕРа» и др. В
случае ПАО «МТС» данный пункт также отражает внутреннюю выручку, но примечательно,
что в графе «Выручка от внешних клиентов» в
разделе «Корпоративный центр и операции
между сегментами» ежегодно «МТС» указывает
значение в 90-100 млн рублей. Таким образом,
внешняя выручка в этом случае присутствует, а
ее источником компания называет реализацию
услуг связи [17].
Перейдем к анализу выручки «МТС». Удельный вес основного сегмента действительно колеблется в области 80-85%, однако сегмент финансовых технологий демонстрирует ощутимые
темпы роста (с 2019 по 2021 гг. внешняя выручка возросла в 1,6 раза), в связи с чем его
удельный вес неуклонно растет (с 6,2% до 8,8%
за обозначенный срок). Это объясняется ростом
деловой активности «МТС Банка»: в 2021 году
«МТС Банк» выдал кредитов юрлицам на 30,115
млрд рублей, а физлицам – на 193,452 млрд рублей, что соответственно на 6,3% и на 90% выше,
чем годом ранее. В первом случае преимущественный рост был в области кредитов корпорациям, тогда как объем кредитов малому и среднему бизнесу остался на прежнем уровне, а во
втором случае объем займов возрос по всем категориям, кроме «Прочих» (ипотечные, потребительские и кредитные карты), но сильнее
остальных резко увеличился за 2021 год объем
потребительских займов, возросший в 2,1 раза и
составивший 139,766 млрд рублей [17]. Следо-
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вательно, в «МТС» роль ключевого сегмента сохраняется на доминантном уровне, однако второй по величине сегмент «Финтех» демонстрирует наращивание объемов деятельности ввиду
укрепления позиций «МТС Банка».
Таким образом, у всех российских экосистем
сохраняется в той или иной степени доминирующий вес первоначально основного сегмента в
структуре выручки, однако у каждой из корпораций образуются или полноценно выделяются
новые точки роста – стремительно развивающиеся неосновные сегменты. У «Яндекса» и
«СБЕРа» это E-commerce и логистика (у «Яндекса» также такси-сервисы), у «VK» – онлайнобразование, у «TCS Group» – брокерские
услуги, а для «МТС» новой точкой роста стал
«Финтех», базирующийся на работе «МТС
Банка». Для полной проверки гипотезы о значимости флагманского сегмента далее будут рассмотрены прибыли и убытки российских экосистем в сегментном разрезе для установления закономерностей в отношении не только доходов
корпораций, но и их финансовой результативности.
Анализ прибылей и убытков российских
экосистем в сегментном разрезе
Как нам удалось показать, значимым фактором с точки зрения сегментно-операционной
структуры экосистемы является выручка, которую конкретный сегмент способен принести в
корпорацию, а размер данной выручки покажет
степень концентрации ресурсов компании в различных отраслях экономики и распределение
деловой активности корпорации по охваченным
ей сферам. Однако данный аспект лишь частично освещает вопрос о степени значимости
флагманского сегмента для российских экосистем, и обязательным для достижения более достоверных результатов является рассмотрение
эффективности (прибыльности) операционных
сегментов.
У каждой из исследуемых экосистем, вдобавок к доминированию удельного веса ключевого
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сегмента, присутствует закономерность: первоначально основной сегмент каждой находится
на высоком уровне прибыльности (табл. 9), а его
результативность позволяет покрывать убытки
других, благодаря чему экосистема способна сохранить финансовую устойчивость, существенно снизить экономические риски развития

новых операционных сегментов и, несмотря на
убыточность отдельных структурных единиц,
сохранять общую прибыльность корпорации [4,
с. 77].

Таблица 9. Внешняя прибыль (убыток) ключевых сегментов российских экосистем
[8, 10, 13, 17, 18]
Экосистема
Яндекс
СБЕР
VK
TCS Group
МТС

Прибыль (убыток) флагманского сегмента,
млрд рублей
2019
2020
2021
58,415
60,719
79,579
877,9
667,8
1 137,7
27,165
24,565
27,315
37,478
35,131
59,907
174,010
200,911 204,194

Показатель прибыли по данным
отчетности
EBITDA
Прибыль до налогообложения
EBITDA
Profit before tax
OIBDA

По данным таблицы 9, за изученный период
не выявлено ни одной из 5 исследуемых экосистем, чей ключевой сегмент находился бы в состоянии валового убытка. Безусловно, компании
раскрывают результаты сегментов по разным
показателям, и если OIBDA и EBITDA не имеют
между собой существенной разницы и отражают
результат сегмента до уплаты налогов и амортизационных отчислений, то прибыль до налогообложения (profit before tax) ближе к показателю
EBIT, так как она учитывает амортизацию. Так,
5 экосистем делятся на 2 группы: I группа в финансовой отчетности раскрывает прибыли и
убытки до налогообложения («СБЕР» и «TCS
Group»), а II – до налогообложения и амортизационных отчислений («Яндекс», «VK» и

«МТС»). Таким образом, II группа показывает
«недоуменьшенные», по сравнению с I группой,
прибыли за счет не вычтенной амортизации, но
этот факт все равно позволит сделать выводы об
эффективности основных сегментов данных
компаний ввиду следующего: хотя II группа экосистем не раскрывает данные по амортизации в
сегментном разрезе (только в целом по корпорации), за три наблюдаемых года общая сумма
амортизации была существенно меньше раскрываемой прибыли основного сегмента [10, 13, 17].
Это значит, что даже в случае, если вся начисленная амортизация корпорации придется на основной сегмент (что на практике маловероятно),
его результативность останется положительной
(табл. 10).

Таблица 10. «Яндекс», «VK» и «МТС». Общая амортизация и прибыль основного сегмента
[10, 13, 17]

Экосистема
Яндекс
VK
МТС

Прибыль ключевого сегмента до
налогов и амортизации, млрд рублей
2019
58,415
27,165
174,010

2020
60,719
24,565
200,911

2021
79,579
27,315
204,194

Приведенные данные еще раз доказывают
факт существенного уровня прибыльности ключевого операционного сегмента у каждой из рассматриваемых экосистем, однако неосновные
сегменты куда менее однозначны. При анализе
прибылей и убытков неосновных сегментов пренебрежем тем, что компании раскрывают раз-
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Начисленная амортизация в общем
по компании, млрд рублей
2019
14,777
12,771
96,195

2020
17,687
15,138
100,234

2021
24,111
18,371
111,088

ные виды прибыли, так как объективные закономерности представляется возможным получить
по имеющимся данным, что будет продемонстрировано далее.
Сегментный анализ показывает, что зачастую неосновные сегменты убыточны (табл. 11).
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Таблица 11. Прибыли (убытки) неосновных сегментов российских экосистем [8, 10, 13, 17, 18]
Экосистема

Яндекс

СБЕР

VK

TCS Group

МТС

Раскрываемый показатель прибыли

EBITDA

Прибыль до налогообложения

EBITDA

Profit before tax

OIBDA

Операционный сегмент
Ride-hailing
FoodTech
Yandex Market
Media Services
Yandex Delivery
Yandex Drive
Classifieds
Other Business Units and Initiatives
Платежный бизнес
Управление благосостоянием и
брокерские услуги
Рисковое страхование
Нефинансовый бизнес
Прочее
Games
EdTech
New Initiatives
Retail Debit Cards
Insur-Tech
Invest-Tech
Acquiring and Payments
SME Services
MVNO Services
Other Investments
Финансовые технологии
Прочее

«Яндекс» демонстрирует следующее: в 2019
году из 6 сегментов (по двум данные в отчетности не представлены) прибыльными были лишь
2 (такси и онлайн-объявления), в 2020 и 2021 гг.
из 8 неосновных сегментов прибыльными были
в первом случае 2 (те же), а во втором – 3 сегмента (впервые за 3 года в прибыль вышел «Яндекс. Драйв»). Стоит обратить внимание, что из
сегментов, в предыдущем разделе обозначенных
новыми точками роста «Яндекса», многие убыточны, в особенности «Яндекс. Маркет», чей
убыток до налогов и амортизации составил 40,5
млрд рублей в 2021 году при отрицательной рентабельности EBITDA -114,6%. Логистический
сегмент и «фудтех» оказались стабильно убыточными на всем исследуемом промежутке времени, однако позитивная динамика все же присутствует: по данным отчета за 2019 год, в 2018
году «Яндекс» вовсе не имел прибыльных сегментов, кроме ключевого, и фактически только
его прибыль позволяла нивелировать убытки
остальных, так как убыточным был даже «Taxi»
(объединенный из «Ride-hailing», «FoodTech»,
«Yandex Delivery» и «Yandex Drive») [13]. В
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Прибыль (убыток),
млрд рублей
2019
5,017
(2,765)
–
(2,202)
–
(2,143)
0,310
(5,866)
155,0

2020
9,892
(3,841)
(4,113)
(3,735)
(0,837)
(1,777)
1,070
(8,294)
211,0

2021
22,266
(10,591)
(40,451)
(6,464)
(0,902)
1,199
2,066
(14,874)
268,6

42,1

44,2

39,1

65,3
(1,5)
(1,6)
4,907
–
(2,973)
(0,394)
6,298
(0,770)
1,283
3,292
(1,651)
–
4,574
39,243

61,4
6,1
5,6
6,335
1,054
(5,042)
1,642
10,741
1,434
2,294
5,643
(0,984)
0,348
3,862
18,026

66,9
(54,1)
20,1
10,357
(1,606)
(4,264)
(15,049)
12,455
4,174
5,428
7,972
(1,157)
7,308
8,834
24,700

настоящий момент «Яндекс» добился прибыльности 4 из 9 сегментов экосистемы, включая основной, и так называемым «основным из неосновных» стал «Ride-hailing», чья прибыль выросла за 2 года в 4,6 раза.
Неосновные сегменты «СБЕРа» демонстрируют весьма высокую результативность за редким исключением: чрезвычайно нестабилен сегмент нефинансового бизнеса, куда данная экосистема целенаправленно и масштабно интегрируется на протяжении нескольких лет, создавая
широчайший спектр нефинансовых сервисов.
«Нефинансовый бизнес» вышел из убыточного
состояния в 2020 году, принеся корпорации прибыль в 6,1 млрд рублей, однако уже в 2021 сегмент принес серьезный убыток в 54,1 млрд рублей, который был перекрыт прибылями других
сегментов.
Немногочисленный состав неосновных сегментов «VK» показал следующее: игровой сегмент стабильно прибылен, причем прибыль ежегодно растет, однако новый «EdTech», содержащий в себе целевой для «VK» рынок онлайн-об-

№ 1-2 (67-68) – 2022

279

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
разования, в 2021 году продемонстрировал отрицательный финансовый результат в 1,6 млрд
рублей убытка: несмотря на лидерство на рынке
и высокие объемы выручки, сегмент нестабилен
и нуждается в более эффективном управлении.
Сами «VK» частично связывают убыток сегмента со значительными тратами, возникшими
при приобретении контролирующей доли в
«SkillFactory» [10]. Сегмент прочих проектов
стабильно убыточен.
В «TCS Group» стабильно убыточными оказались только услуги связи («MVNO Services»).
Серьезную динамику продемонстрировали сегменты страхования («Insur-Tech») и услуг для
МСП («SME Services»): объемы их прибылей за
2 года выросли вдвое. Брокерский сегмент
(«Invest-Tech») за 3 года вышел из состояния
770-миллионного убытка в 4 млрд рублей прибыли до налогов. Примечательно, что «Other
Investments», включающий вклады в уставные и
акционерные капиталы других компаний, приносит объемный дополнительный доход, возросший за 2020-2021 гг. в 21 раз, что свидетельствует об эффективном управлении финансовыми инвестициями менеджментом корпорации. Однако в 2021 году серьезный убыток (15

млрд рублей) принес ритейл дебетовых карт, что
в том числе связано с частичной отменой клиентской платы за их обслуживание.
В отличие от более разнообразных по составу
рассмотренных экосистем, «МТС» имеет лишь
два неосновных сегмента, из которых оба оказались прибыльными на протяжении 2019-2021 гг.
Как нам удалось выяснить, далеко не всегда
неосновные сегменты российских экосистем,
даже при существенном росте выручки, демонстрируют положительные финансовые результаты, в связи с чем констатируем: все исследуемые компании, кроме «МТС», имеют в разном
количестве убыточные неосновные сегменты,
чьи убытки покрываются за счет прибылей других.
Часть российских корпораций продемонстрировала эффективность вхождения на
несмежные рынки, но прибыль основного сегмента все еще составляет значительную долю от
общей (табл. 12). Прибыли (убытки) ключевых
сегментов отражены в таблице 9. В таблице 12
прибыль экосистем представлена, в соответствии с отчетностью компаний, в тех же показателях, что и в таблицах 9-11.

Таблица 12. Сегментный анализ прибыли российских экосистем [8, 10, 13, 17, 18]

Экосистема
Яндекс
СБЕР
VK
TCS Group
МТС

Прибыль* экосистемы,
млрд рублей
2019
50,766
1 138,7
29,099
45,536
211,624

2020
49,084
993,6
26,912
56,249
215,150

2021
31,828
1 475,4
31,802
81,038
229,357

Отношение между прибылью
основного сегмента и общей
прибылью экосистемы, %
2019
2020
2021
115,1
123,7
250,0
77,1
67,2
77,1
93,4
91,3
85,9
82,3
62,5
73,9
82,2
93,4
89,0

Неосновные сегменты (прибыльные/всего), шт.**
2019
2020
2021
2/6
2/8
3/8
3/5
5/5
4/5
1/2
2/3
1/3
3/6
6/7
5/7
2/2
2/2
2/2

* Суммарный финансовый результат сегментов, включая прибыль от межсегментных операций.
** Отражены только те сегменты, показатели которых на данный год были опубликованы компаниями.

Исходя из данных таблицы 12, за все три года
каждой из экосистем ключевые сегменты суммарно принесли значительные объемы прибыли,
и общий результат всех сегментов стабильно
был положителен, однако во многом, в чем
можно убедиться по таблицам 11 и 12, данная
позитивность картины скрывает немало убыточных сегментов внутри некоторых экосистем, чьи
убытки покрываются иными сегментами, причем главным «нейтрализатором убытков» является именно ключевой: финансовый результат
первоначально основного сегмента, по данным
таблицы 12, составляет порядка 70-90% всего
финансового результата корпорации. Особо вы-
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деляется случай «Яндекса»: прибыль первоначального сегмента составила более 100% от суммарного финансового результата, а в 2021 году
отношение между EBITDA «Search and Portal» и
общей EBITDA «Яндекса» составило 250%:
прибыль до налогов и амортизации основного
сегмента оказалась в 2,5 раза выше общего показателя по компании. Значит, в целом «Яндекс»
менее прибылен, чем его основной сегмент, и,
несмотря на его высокие объемы прибыли, другие сегменты чрезвычайно убыточны и «тянут»
общий результат в сторону детериорации.
Насчет остальных экосистем также допустимо
констатировать, что степень влияния прибыли
неосновных сегментов на общий результат
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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весьма мала, но именно у «Яндекса» диспропорция в прибыли достигает катастрофических масштабов.
Отдельно упомянем «VK». Из таблиц 9-12
следует: у «VK» есть и убыточные, и прибыльные сегменты, но общий EBITDA положителен.
По данным отчетности, прибыль до налогообложения (консолидированная по сегментам) составила 9,964 млрд рублей в 2020 и 12,429 млрд
рублей в 2021 году, но за счет участия в jointventures («AliExpress Russia», «Учи.ру», «Умскул», «О2О»), в оба года «VK» понес миллиарды рублей убытка, так как ни один из JV не
оказался прибыльным [10].
Проведенный анализ позволяет утверждать,
что операционная структура, из которой экосистема начинала свое формирование, в российской практике оказывает существенное влияние
на уровень общей прибыльности компании, а
значит, что для российских экосистем в современных реалиях важно обеспечивать прибыльность флагманского сегмента, так как именно он
является главным источником финансовых ресурсов конгломератной фирмы, тогда как неосновные сегменты имеют риск быть убыточными
либо могут обладать малым весом в операционной структуре компании, а их прибыль нередко
недостаточна для покрытия убытков других сегментов в случае их наличия.
Заключение
Авторами проведено всестороннее исследование крупнейших российских экосистем, среди
которых IT-гиганты «Яндекс» и «VK», лидер
рынка мобильной связи «МТС» и системно значимые представители российского банковского
сектора «СБЕР» и «TCS Group», на предмет проверки гипотезы о принципиальной значимости
первоначального сегмента в процессе достижения экосистемой финансовой устойчивости. В
ходе исследования были собраны данные об отраслевом положении ключевых сегментов российских экосистем, а также проанализирована
актуальная финансовая отчетность компаний в
области выручки и прибыли в сегментном разрезе. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, выдвинутая гипотеза о первостепенной роли флагманского сегмента в эффективности и результативности фирмы принята.
Первоначальный сегмент каждой из российских
экосистем приносит данным корпорациям львиную долю выручки и прибыли. Более того, для
изученных компаний первоначальный сегмент
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обладает особой важностью, так как фактически
он является драйвером корпорации и источником подавляющего большинства ее доходов, а
его результативность позволяет нивелировать
даже тотальные убытки других сегментов.
Во-вторых, самыми уязвимыми из исследованных экосистем являются «Яндекс», лишь с 4
прибыльными сегментами из 9 на текущий момент, и «VK» (за счет убыточных joint-ventures),
а наиболее эффективными из межотраслевых
конгломератов стали «СБЕР», «МТС» и «TCS
Group».
В-третьих, в ходе исследования были получены доказательства следующего факта: российские экосистемы, развивающие бизнес-линии в
широком спектре сегментов, были сформированы на базе отраслевых гигантов, обладающих
доминирующим положением на внутрироссийских отраслевых рынках («Яндекс», «СБЕР»,
«VK» и «МТС»), либо вокруг представителей
инновационного бизнеса («TCS Group»). Впоследствии же первоначальный передовой бизнес, вокруг которого строится экосистема, становится ее флагманским сегментом и обеспечивает развитие новых.
В-четвертых, несмотря на основополагающую роль ключевого сегмента, российские экосистемы активно интегрируются в иные отрасли
экономики. Данные показывают, что отнюдь не
во всех случаях корпорациям удается найти эффективные каналы проникновения в новые
сферы, в связи с чем их неосновные сегменты,
даже при существенном росте выручки, нередко
убыточны. Их убытки покрываются за счет
крупной прибыли основных, приносящих 7090% общей прибыли (в случае «Яндекса» более
100%). Тем не менее на примере «СБЕР» и «TCS
Group» можно убедиться, что даже при ощутимой сегментной дифференциации количество
убыточных сегментов возможно снизить до минимума, преобразовав дополнительные сегменты в полноценные точки роста.
Таким образом, в текущий момент развития
российской рыночной реальности флагманский
сегмент является ключевой точкой роста и гарантом сбалансированности развития российских экосистем. Результаты проведенного исследования обладают научной новизной и выступают в роли базиса для более детализированных исследований деятельности российских
конгломератных корпораций с акцентом на конкретные рынки их отраслевой интеграции.
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ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ESG-ПОЛИТИКИ СБЕРБАНКА
В статье рассмотрены основные направления работы СберБанка (Сбера) в области
ESG. Автором отмечается, что ESG больше не является трендом, это необходимость.
Без ESG сегодня не может развиваться и нормально позиционироваться ни одна компания.
Если компания хочет получать инвестиции, лояльных клиентов и лучших сотрудников, она
должна создать себе положительный ESG-имидж. И наоборот: компания, не принимающая ESG всерьез, подвергает риску свое долгосрочное развитие. В исследовании показаны
особенности работы банковского сектора, а именно СберБанка, в области ESG и устойчивого развития.
Ключевые слова: ESG-принципы, ESG-рейтинг, ESG-инвестиции, устойчивое развитие,
банк.
Введение
Всё больше компаний и инвесторов во всем
мире присоединяются к международным инициативам ООН и других организаций в области
устойчивого развития. Комплексный подход отражает аббревиатура ESG — E - environmental, S
- social, G - governance.
ESG – это основа, на которой строится фундамент современного бизнеса: если данные характеристики отсутствуют или не полностью реализованы, отношение клиентов и общества изменится к худшему.
1. Environmental (отношение к окружающей
среде). Данная характеристика определяет, как
компания относится к экологии в целом и какие
мероприятия предприняты для охраны окружающей среды. В этом аспекте важна каждая деталь: упаковка из бумаги, которая может быть
вторично переработанна, сохранение природных ресурсов (электроэнергия, вода), прочее.
2. Social (отношение к обществу). Каждая
компания и предприятие должны внедрять в
свою политику доброжелательное отношение к
сотрудникам, партнерам, клиентам и другим
членам общества.
3. Corporate Governance (корпоративное
управление). Этот вопрос должен быть сосредоточен на оплате труда, правам руководителей и
персонала, социальным гарантиям.
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В своей современной форме принципы ESG
были впервые изложены бывшим Генеральным
секретарем ООН Кофи Аннаном. Он призвал руководителей крупнейших компаний мира ввести
эти принципы в политику своих компаний,
прежде всего для борьбы с изменением климата.
Это явление получило широкое распространение только в последние несколько лет, но уже
утвердилось за рубежом.
В США в начале 2000-х годов насчитывалось
всего 20 компаний с ESG-рейтингом, а в 2020
году количество таких компаний возросло почти
до 800.
Принципы ESG в России менее популярны,
чем в Европе или США, но их стали все активнее
и активнее внедрять в бизнес российские предприниматели. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021-м
одной из наболевших тем стала защита окружающей среды.
К 2030 году в рамках нацпроекта «Экология»
поставлена задача направлять 100% отходов на
сортировку и вдвое сократить объем захоронения мусора.
Бизнес, который утверждает, что имеет хороший балл ESG, должен соответствовать процессам развития в трех направлениях: социальное,
управленческое и экологическое.
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Рисунок 1. Рейтинг ESG компаний в США

Экологические принципы устанавливают,
в какой степени компания занимается охраной
экологии и как стремится уменьшить ущерб,
наносимый окружающей среде.
К примеру, из переработанных шин изготавливают подошвы для обуви обувной бренд
Timberland совместно с производителем шин
Omni United.
Социальные принципы отображают отношение компании к персоналу, поставщикам,
клиентам, партнерам и потребителям. Для того
чтобы компании соответствовать стандартам,
руководству необходимо заниматься улучшением качества условий труда, контролировать
гендерный баланс или инвестировать в социально значимые проекты.
К примеру, американский бренд верхней
одежды Patagonia не имеет собственные фабрики для пошива своей продукции, следовательно не способен влиять на размер заработной
платы рабочих. Для того чтобы это исправить,
бренд направляет часть прибыли с продажи продукции на фабрики, благодаря чему поднимается зарплата сотрудников.
Управленческие принципы оказывают
влияют на качество управления компаниями:
прозрачность отчетности, заработная плата руководства, здоровая обстановка в офисах, отношения с бизнес-партнерами, меры по противодействию коррупции.
Любая компания для своего устойчивого развития обязана соблюдать баланс между всеми
этими критериями. Но их значение может варьироваться в зависимости от функций компании.
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К примеру, особую роль для энергетики играют
экологические критерии, для сектора сферы
услуг - социальные, а для финансового сектора управленческие.
ESG-рейтинг и критерии его формирования
Рейтинг ESG формируют независимые исследовательские агентства — MSCI, S&P Dow
Jones Indices, JUST Capital, Bloomberg, Refinitiv
и другие. Эти агентства рассматривают развитие
компаний по трем основным критериям — E, S
и G - и на их основе расставляют компаниям
баллы по стобалльной шкале.
К примеру, с 2019 года конгломерат Kering
(модные дома Balenciaga, Saint Laurent, Gucci)
остается на вершине рейтинга MSCI среди 28
компаний индустрии одежды и предметов роскоши. За счет его программе устойчивого развития, которая содержит кроме всего прочего:
- отказ от применения токсичного пластика
на 99,8%;
- использование «регенерированного» кашемира, который производят из производственных
отходов;
- продвижение бесплатного онлайн-курса по
разумной моде.
Отсутствует общий подход к формированию
рейтинга. Все агентства подвергают анализу открытые данные о компаниях, но подсчитываю
баллы по-разному. Вследствие этого, ESGрейтинги разных агентств сильно разнятся.
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Рисунок 2. Направления ESG-рейтинга: отсталый, средний, лидер

К примеру, MSCI поставила розничной сети
Boohoo высокий рейтинг, невзирая на то, что в
ходе расследования было выявлено, что компания игнорировала локдаун во время пандемии и
занижала зарплату сотрудника. Тем временем
другие рейтинговые агентства присвоили
Boohoo более низкий рейтинг.
Влияние ESG-инвестиции на рынок
С каждым годом растет популярность ESGинвестиций. Эксперты считают, что отчасти это
связано с интересами миллениалов (рожденных
в 1980–1990-х годах), которые стали платежеспособными. Ценности этого поколения отличаются от ценностей предыдущего: для них бизнес
и инвестиции - это не просто источник дохода, а
также забота об окружающей среде и обществе.
Возросший интерес на ESG вынуждает компании учитывать принципы устойчивого развития. Сейчас компаниям невыгодно иметь низкий
рейтинг ESG из-за давления со стороны инвесторов и банков.
Инвесторы все меньше и меньше помогают
компаниям с низким рейтингом ESG. Проведенный опрос в 2020 году компанией EY выявил,
что 98% респондентов строго отслеживают
ESG-рейтинг компаний. Основные причины,
следующие:
- Подтверждена положительная взаимосвязь
между ответственным инвестированием и доходностью ценных бумаг.
- Ссылаясь на ESG-рейтинг, инвесторы могут
избегать компаний, деятельность которых подвержена экологическим рискам и большим денежным потерям. К примеру, таким, как разлив
нефти, вызванный взрывом Трансокеанской
платформы в 2010 году.
- Банки принимают во внимание ESGрейтинг при выдаче кредитов. К примеру, в ноябре 2020 года Сбер выдал кредит инвестиционной компании АФК «Система»: в этом кредите
процентная ставка привязана к соблюдению требований экологической политики и ответственного инвестирования.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Топ ESG-рейтингов
В мире большое количество примеров
успешных корпораций, которые руководствуются принципами ESG. По данным компании
Corporate Knights, первую пятерку в 2021 году
составляют:
- Французская машиностроительная компания Schneider Electric.
- Датская транснациональная энергетическая
компания Ørsted A/S.
- Национальный банк Бразилии Banco do
Brasil SA.
- Финская нефтегазовая компания Neste Oyj.
- Международная компания профессиональных услуг в области дизайна, архитектуры и
консалтинга Stantec Inc.
Каждый год компания Corporate Knights публикует рейтинг 100 самых устойчивых глобальных корпораций в мире. Данный рейтинг составлен на основе данных, находящихся в свободном доступе.
Российский финансовый и корпоративный
сектор в целом не могут оставаться в стороне от
тренда. Крупнейший банк и поставщик нефинансовых услуг в рамках экосистемы – Сбер сделал шаг в сторону ESG-трансформации
и принял политику в области ESG и устойчивого развития. Ставки велики: драйвером повестки являются в первую очередь экологические проблемы и изменения климата, которые
могут перейти в необратимую фазу через несколько десятков лет, мировая экономика уже
сейчас теряет сотни миллиардов долларов в год
из-за катаклизмов, обусловленных этими изменениями. Не менее важны преобразования и
этичный подход и в других направлениях ESG.
Бизнесу это принесёт не только дополнительные расходы. В перспективе соблюдение принципов устойчивого развития приводит к более
стабильной динамике основных показателей.
Так, развитие социальной составляющей прямо
и косвенно повлияет на обеспечение компании
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квалифицированными сотрудниками и отношение к бренду клиентов и партнёров по бизнесу.
Что содержит политика СберБанка в области ESG
7 принципов, на которые опирается Сбер
в своей деятельности в направлении ESG
и устойчивого развития:
- уделяет первостепенное внимание на создание долговременной экономической ценности
для всех заинтересованных лиц;
- гарантирует в своей деятельности уважение
прав человека, инклюзивность, разнообразие,
достойное и равное отношение ко всем;
- заботится об экологии;
- разрабатывает методы ответственного финансирования и эффективно управляет ESGрисками;
- берет на себя ответственность за оказываемое им воздействие, соблюдает все применимые
законы и выполняет свои обязательства;
- придерживается этических подходов к ведению бизнеса и внедряет лучшие практики корпоративного управления;
- повышает информационную открытость и
прозрачность.
Интеграция с целями устойчивого развития ООН
В 2015 году ООН сформулировала на срок до
2030 года 17 целей устойчивого развития (ЦУР,
или SDG - Sustainable Development Goals). Достичь их можно только совместными усилиями.
Со временем около 90% компаний, входящих в
индекс S& P 500, стали направленно работать
для достижения этих целей и рассказывать
о своём прогрессе в корпоративных отчётах.
Под влиянием компаний-лидеров, инвесторов,
потребителей товаров и услуг и государства
даже компании, ранее далёкие от задач устойчивого развития, начали внедрять их в свою стратегию.
Сбер стремится участвовать в международном распространении ESG и способствовать достижению целей устойчивого развития ООН.
В феврале 2021 года Сбер присоединился к Глобальному договору ООН — самой масштабной
добровольной инициативе крупнейших корпораций по информированию о лучших бизнеспрактиках в сфере устойчивого развития. С момента старта в 2000 году к этой инициативе
ООН подключилось более 9500 компаний
и 3000 некоммерческих организаций по всему
миру.
Политика Сбера в области ESG, утвержденная Наблюдательным советом в июне 2021 года,
определяет 13 целей, выбранных из списка ЦУР
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ООН в качестве наиболее релевантных для
своей деятельности. В их число вошли:
1. Ликвидация бедности. Сбер расширяет доступ к финансовым услугам для уязвимых групп
населения, повышает финансовую грамотность
и поддерживает удаленные каналы обслуживания в отдаленных районах, развивает социально
значимые продукты и услуги, повышает инклюзивность по всей цепочке поставок и среди клиентов, поддерживает эффективный долгосрочный бизнес и развитие благосостояния клиентов
и способствует экономическому росту российских регионов.
2. Достойная работа и экономический рост.
Приоритетом Сбера является создание рабочих
мест, поддержание достойных условий труда
для сотрудников и предоставление возможностей для их развития. Компания также способствует экономическому развитию и процветанию клиентов крупного, среднего, малого и микробизнеса, а также самозанятых, вносит вклад в
расширение экономических возможностей населения и способствует экономическому росту регионов России.
3. Индустриализация, инновации иинфраструктура. Сбер развивает и поддерживает передовые исследования и разработки, в том числе
в области искусственного интеллекта, для решения значимых задач устойчивого развития.
Предоставление финансирования «зеленых»
проектов и содействие развитию транспортной
и инженерной инфраструктуры в регионах
страны также является вкладом в достижение
ЦУР 9.
4. Сокращение неравенства. Расширение доступа к финансам и создание социально значимых и безопасных финансовых продуктов и
услуг, а также реализация социальных и благотворительных проектов направлены на снижение социального и экономического неравенства
и являются важными стратегическими целями
Сбера.
5. Борьба с изменением климата. Сбер разрабатывает и реализует собственную климатическую стратегию, способствует распространению
возобновляемых источников энергии, финансирует проекты по переходу к низкоуглеродной
экономике, участвует в создании национальной
системы управления климатическими рисками и
в адаптации к изменению климата. Сбер активно
участвует в сотрудничестве по климатической
повестке дня с российскими и зарубежными
участниками рынка.
6. Хорошее здоровье и благополучие. Сбер
поддерживает здоровье и пропагандирует здоровый образ жизни среди сотрудников и членов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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их семей, способствует улучшению доступа к
медицинским услугам путем разработки и внедрения технологий, а также пропагандирует здоровый образ жизни, здоровье и долголетие населения.
7. Качественное образование. Сбер предоставляет своим сотрудникам огромные возможности для профессионального и личностного роста, способствует развитию инклюзивного и качественного образования и разрабатывает технологии, делающие образование более доступным для населения.
8. Гендерное равенство. Инклюзивность один из принципов деятельности Сбера. Компания создает равные возможности и стремится к
справедливому отношению ко всем и достижению гендерного равенства среди сотрудников и
руководства.
9. Недорогостоящая и чистая энергия. Расширение доступа к финансированию и создание
социально значимых и безопасных финансовых
продуктов и услуг, а также реализация социальных и благотворительных проектов направлены
на снижение социального и экономического неравенства и являются важными стратегическими задачами Сбера.
10. Устойчивые города и населённые
пункты. Деятельность Сбера способствует модернизации инфраструктуры в регионах присутствия компании с целью снижения ее воздействия на окружающую среду, повышая доступность чистой энергии для населения.

11. Ответственное потребление и производство. Сбер реализует программы по повышению эффективности использования материалов,
энергии и воды, а также рационального управления отходами, и предоставляет финансирование
для снижения воздействия на окружающую
среду своих клиентов.
12. Мир, правосудие и эффективные институты. Сбер строго соблюдает действующее законодательство и международные нормы, придерживается высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики, борется с коррупцией и финансовыми преступлениями.
13. Партнёрство в интересах устойчивого
развития. Сбер осуществляет деятельность в области ESG и устойчивого развития в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами,
развивает партнерские отношения с государством, бизнесом и международными организациями.
Работа СберБанка в области ESG, осуществляется по четырем основным направлениям:
1. Воздействие на окружающую среду
2. Ответственность перед клиентами
3. Забота об обществе
4. Создание эффективных команд
Воздействие на окружающую среду
В последние годы, банк радикально сократил
использование бумаги в бизнес-процессах, благодаря цифровизации, а также количество бумажных документов, хранящихся в архиве.
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Рисунок 3. Объём макулатуры, вторично утилизированной, тонн

На 30% ежегодно снижается бумажный документооборот. Количество использованных листов бумаги в 2019 году сократилось на 596 миллионов по сравнению с 2018 годом. 51 000 деревьев были спасены благодаря эффективному по-
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треблению ресурсов. 157 млн рублей финансовый эффект от сокращения количества бумаги в
2019 году.
Основными видами отходов банка, кроме бумаги, является отработанная оргтехника, картриджи, аккумуляторы и офисный мусор.
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Для того чтобы уменьшить объем отходов,
которые направляются на свалки для утилиза-

ции, банк придерживается принципа раздельного сбора отходов: пятая часть отходов собирается отдельно.
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Рисунок 4. Раздельный сбор отходов, %

В 2019 году на объектах Центрального офиса
и Среднерусского банка было собрано для переработки 420 кг батареек. К 2023 году Сбер планирует увеличить долю отходов для вторичной
переработки до 40%.
В офисах Сбера и дочерних компаний размещены контейнеры для раздельного сбора мусора
по основным видам отходов: пластик, стекло,
бумага, отработанные батарейки. Отходы передаются на переработку.
На балансе банка находится около 5000
транспортных средств - в основном бронированные инкассаторские автомобили. Все автомобили банка соответствуют экологическим стандартам.
97% объема отходов 1–3 классов опасности и
отработанного оборудования передается специализированным организациям для обезвреживания. 100% неопасных отходов передаются для
утилизации на специально оборудованные полигоны.
Банк работает над повышением энергоэффективности своих основных объектов — офисов, серверов и помещений технического обслуживания, и стремится сократить количество потребляемой энергии. За пять лет общее потребление энергии сократилось на 20%. Планируется
увеличить долю закупок «зеленой» (возобновляемой) энергии до 30%.
Как повышается энергоэффективность офисов:
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Системы телеметрии (системы автоматического управления) и дистанционного управления энергоресурсами внедряются на большинство действующих объектов банка
 Применяется оборудование с высокой энергоэффективностью. В офисах используется
энергосберегающее светодиодное оборудование
 Все компьютеры выключены в выходные и
праздничные дни
 В комнатах отдыха сотрудников установлены датчики движения, которые управляют
включением света
Сбер применяет систему добровольной сертификации зданий, так называемая сертификация по зеленым стандартам. За счет данной сертификации снижается вредоносное влияние на
экологию как при строительстве, так и при эксплуатации здания. Используются новейшие технологии при строительстве новых сооружений,
помогающие экономить энергию.
Сбер активно участвует в формировании «зелёной» экономики. Финансирует проекты по
возобновляемым источникам энергии, направленные на уменьшение выбросов углекислого
газа в воздух. Это ветряные и солнечные станции, а также в проекты переработки коммунальных отходов.
В 2019 году СберБанк выдал кредит ПАО
«Энел Россия» для финансирования строительства Кольской ветроэлектростанции мощностью
201 МВт. Данная ветроэлектростанция станет
крупнейшей в России за полярным кругом. Ввод
в эксплуатацию намечен на середину 2022 года.
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Рисунок 5. Финансирование «зеленых» проектов, млрд руб.

Сбер и портфельная компания Фонда развития ветроэнергетики подписали соглашение о
финансировании строительства ветряной электростанци в Ростовской области.
В 2018 году Сбер профинансировал строительство Самарской солнечной электростанции,
а в 2019 году поддержал строительство Старомарьевской солнечной электростанции, которую строят в Ставропольском крае.
В 2019 году Сбер принял участие в первой
сделке синдицированного финансирования, в
которой учитывается прогресс заемщика по экологическим показателям. Заёмщиком выступила
компания «Русал».
Размер кредитной ставки по этой сделке может варьироваться в зависимости от того, как
компания выполняет показатели, связанные с
воздействием на окружающую среду. На этот
показатель также повлияют продажи алюминия
с низким «углеродным следом», который производится с помощью гидроэнергетики.
Сбер является членом межведомственной рабочей группы по вопросам изменения климата и
обеспечением устойчивого развития при Администрации Президента РФ и участвует в рабочей
группе по ответственному финансированию при
Банке России.
Сбер финансирует проект «Чистый воздух»,
который является частью национального проекта «Экология». Основной целью проекта является снижение вредных выбросов в воздух на
территории 12 наиболее загрязненных промышленных центрах России.
Ответственность перед клиентами
На протяжении 180 лет основным принципом
компании Сбера является то, что все делается
для клиента. В России у банка 101,5 млн активных частных клиентов.
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Банк стремится обеспечивать равный доступ
к услугам экосистемы, повышать безопасность
пользователей и развивать инклюзивное банковское обслуживание.
Сбер делает офисы и банкоматы удобными
для каждого клиента с учетом потребностей
старшего поколения и людей с ограниченными
возможностями. В офисах банка есть пандусы.
Услуга удаленного сурдоперевода доступна в
шести тысячах отделений для людей с нарушениями речи и слуха. Всё больше и больше банкоматов адаптируется для незрячих людей.
Оценка 9,22 из 10 за доступность и удобство
банковских офисов по результатам опроса клиентов с ограниченными возможностями в 2019
году.
В 2019 году 25,5 тыс. банкоматов было адаптировано для плохо видящих клиентов. 9,5 тыс.
банкоматов адаптировано для незрячих клиентов в 2018 году. 49% банкоматов оборудованы
аудиовыходом для незрячих клиентов. 43% банковских офисов приспособлены для людей в инвалидных колясках.
На этапе создания новых приложений и сайтов - инклюзивная цифровая среда является одним из приоритетов банка. Менеджеры, дизайнеры и разработчики банка руководствуются в
своей работе принципами доступности интерфейса. Клиенты с нарушениями зрения могут
самостоятельно пользоваться «Сбербанком Онлайн» с помощью программ экранного доступа
наравне с клиентами без нарушений зрения.
Поскольку Сбер считает, что все основные
продукты банка должны быть доступны в любой
момент и в любом месте, то активно развивает
онлайн обслуживание клиентов. Все основные
услуги банка доступны в интернет-банке или
мобильном приложении «СберБанк Онлайн».
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Банковские продукты Сбера разрабатываются с учетом разных возрастов и статусов. Для
молодых родителей банк предлагает ипотеку на
специальных условиях, накопительные программы и страховые услуги. Молодежная карта
с небольшой стоимостью обслуживания доступна клиентам в возрасте до 25 лет. Подростки
могут получить финансовую консультацию и
ответы на вопросы с помощью чат-бота
СберКота.
Сбер также запустил мобильное приложение
СберKids, где дети получают свою первую
карту, откладывают деньги на свои цели, учатся
управлять финансами и контролировать свои
расходы.
Для более старшего поколения банк создал
информационный портал «Активный возраст» с
вакансиями, услугами, специальными тарифами
и образовательными видеокурсами.
Индекс удовлетворенности клиентов за 2019
год составил 9,5 из 10 возможных.
Защита сбережений и персональных данных
- сфера ответственности банка перед клиентами.
Сбер создал собственную систему кибербезопасности, которая помогает предотвращать мошеннические действия на самых ранних стадиях
и защищает от DDOS-атак.
В 2019 году Сбер усилил систему фрод-мониторинга и внедрил СМС-информирование о
рискованных операциях. Сбер обучает собственных специалистов по кибербезопасности и
предлагает клиентам учебные материалы по защите от мошенничества.
Лабораторией кибербезопасности получено 7
патентов на технологию борьбы с мошенничеством и фишинговой активностью.
Забота об обществе
В 2019 году компания Сбер потратила 5,362
млн рублей на благотворительность.
Банк старается менять жизнь людей к лучшему, поэтому активно поддерживает лучшие
благотворительные, социальные, культурные и
образовательные проекты в нашей стране.
Для этого банк делает:
1. Поддерживает развитие образования
2. Финансирует социальные проекты в регионах
3. Поддерживает благотворительность
4. Поддерживает культуру
Качество современного образования, по мнению Сбера, является необходимым условием
благополучия страны. Именно поэтому инвестиции в образование и развитие детей и молодежи
стали приоритетом социальной политики Сбера.
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Через фонд «Вклад в будущее» Сбер поддерживает проекты по цифровизации образовательных процессов, развитие передовых образовательных инициатив, учебные и научные конференции и олимпиады.
Примеры проектов:
1. Школа 21. Инновационная образовательная инициатива Сбера по подготовке ИТспециалистов мирового класса. Бесплатная
школа программирования, которая обучает по
методике инновационной французской программы «Ecole 42». В Москве и Казани обучаются 1499 студентов.
2. Школьная цифровая платформа. Инновационная модель образования, которая учитывает индивидуальные особенности учеников и
дает им возможность планировать свою программу обучения: выбирать цели обучения,
управлять временем и темпом обучения, работать самостоятельно или в группе.
3. Программа «Цифровые навыки и компетенции». Направлена на развитие цифровых
навыков у школьников, приобретение знаний в
области информационной грамотности, овладения технологиями искусственного интеллекта и
машинного обучения в рамках AI-Academy. В
рамках программы уже прошли обучение более
4 миллионов школьников и 10 тысяч учителей.
4. Программа «Учитель для России». Готовит
и поддерживает талантливых и мотивированных
профессионалов, выпускников ведущих университетов страны всех специальностей, которые
готовы идти работать учителями в обычные
школы и помогать развивать школьное образование.
Также Сбер финансирует социально значимые проекты в российских регионах, создает новые рабочие места, строит и реконструирует
объекты инфраструктуры, поддерживает развитие отечественного производства.
В 2019 году банк профинансировал строительство 7 школ в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области, Свердловской области - в общей сложности на 6,7 тыс.
учебных мест. Также при участии банка в
Ямало-Ненецком автономном округе построено
9 детских садов на 2,1 тысячи мест.
СберБанк оказывает финансовую поддержку
проектам по строительству мусороперерабатывающих комплексов общей мощностью более 2
млн тонн сортировки и 2,5 млн тонн утилизации
отходов ежегодно.
Банк поддерживает проекты по модернизации инфраструктуры ЖКХ в российских регио-
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нах, частности, реконструкции систем теплоснабжения. В 2019 году Сбер потратил на эти
цели 12 миллиардов рублей.
В 2019 году Сбер выделил 47 млрд рублей на
проекты в области охраны окружающей среды и
возобновляемой энергетики. Также в 2019 году
Сбер потратил 44,5 млрд рублей на 42 проекта
по развитию сельского хозяйства. Банк выделил
46 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры.
Сбер стремится к тому, чтобы качество
жизни в нашей стране повышалось, в том числе
для незащищенных социальных групп. Поэтому
банк оказывает адресную помощь ветеранам и
детским домам, развивает инклюзивную среду,
сотрудничает с общественными центрами и благотворительными фондами.
Крауд-проект адресной благотворительности, запущенный Сбером в партнерстве с Visa.
Это помогает собирать крупные суммы на благотворительные проекты: например, в рамках
кампании «Мир открытых возможностей» в
2019 году 4700 человек собрали на платформе
«Сбер вместе» 4,2 миллиона рублей, которые
пошли на обучение детей с особенностями ментального развития.
Фонд «Память поколений», учрежденный
банком, оказывает адресную помощь ветеранам,
способствует их социальной реабилитации и
адаптации в обществе. Фонд закупает лекарства,
протезы для ветеранов, помогает с госпитализацией и юридической защитой.
Сбер проводит не первый раз акцию «Добрый новогодний подарок». Акция по сбору помощи для некоммерческих организаций, специализирующихся на адаптации детей-сирот и детей с особенностями развития к учебной и трудовой деятельности. За четыре года помощь и
поддержку получили более 6 тысяч детей.
Проект помощи в социализации и творческой
реабилитации детей с ограниченными возможностями, который одновременно формирует доступную среду в музеях. В проекте принимают
участие более 260 музеев из 56 регионов РФ.
Целью проекта является повышение уровня
финансовой грамотности, в первую очередь, пожилой аудитории. Общественные центры создаются на базе инфраструктуры офисов обслуживания банка. Ветеранам и инвалидам в 2019 году
было направлено 389,2 млрд рублей
Вот уже почти двадцать лет Сбер является
партнером фестиваля «Золотая Маска» — самого значимого российского театрального фестиваля, который ежегодно представляет в
Москве лучшие постановки со всей России.
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Также поддерживает фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция».
Банк поддерживает инклюзивный проект
«Кинообразование без границ», который расширяет возможности в области кино, телевидения
и искусства для людей с ограниченными возможностями. В 2019 году банк также выступил
генеральным партнером российского фестиваля
короткометражных
фильмов
«Короткие
встречи» в Вене.
На развитие культуры в 2019 году было выделено 596,2 млн рублей.
Сбер считает, что грамотное финансовое поведение - ключ к высокому уровню жизни. Банк
информирует своих клиентов о том, как грамотно распоряжаться деньгами, инвестировать
и защитить себя от мошенников. Аудитория
проектов Сбера самая широкая - от детей до пожилых людей.
Разработанное
Сбером
приложение
СберKids, для детей в возрасте от 6 до 14 лет,
помогает осваивать финансовую грамотность и
помогает осуществлять родителям контроль над
расходами. Дети оплачивают покупки через
приложение, копят на мечту, получают скидки и
узнают больше о финансах.
В 2017 году запущено сообщество и чат-бот
«СберКот» в социальной сети «ВКонтакте» для
молодых людей в возрасте 14–21 года. Персонаж СберКот дает финансовые советы подписчикам, знакомит с основами заработка и экономии денег, разыгрывает призы, дарит стикеры и
промокоды.
Также Благотворительным фондом Сбера
«Вклад в будущее» разработана Финансовая симуляционная игра «Вклад» в виде мобильного
приложения. В данной игре участник должен
умудриться заработать деньги с помощью различных финансовых манипуляций за условные
10 лет своей жизни. Участники учатся распоряжаться деньгами, принимать обоснованные решения о покупках, инвестировать и избегать
рисков.
На официальном сайте Сбера запущен раздел
«Ваша безопасность», который рассказывает о
правилах личной кибербезопасности. С этой же
целью в приложении Сбербанк Онлайн запущен
обучающий курс «Не дайте себя обмануть».
Блог Сбера на Яндекс.Дзен и специальный
раздел на сайте банка содержат информацию в
виде советов и рекомендаций, а также информацию об экосистеме Сбера. Портал Инвенстиции.Доходчиво рассказывает об инвестициях
для новичков и профессионалов.
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Портал «Активный возраст» для современных и активных пенсионеров публикует материалы по различным темам, в том числе по финансовой грамотности: курсы, тесты, вебинары и
видеоуроки, а также проводит очные и онлайнлекции по финансам по всей стране.
#ФинансыДоступно - специальный проект
для людей с ограниченными возможностями о
финансах и банковских услугах. Для неслышащих людей выпускаются видеоролики на языке
жестов о финансах и банковских услугах, а для
незрячих - аудио и видеоролики про СберБанк
Онлайн. Охват в 2020 году составит 4,8 миллиона и 3,5 миллиона человек соответственно.
В 2019 году благотворительным фондом
Сбера «Вклад в будущее» была запущена образовательная программа для помощи воспитанникам детских домов. Данная программа способствует грамотному обращению с деньгами,
умению совершать простые финансовые операции и не попадаться на уловки мошенников.
Целью программы финансовой грамотности
является содействие формированию финансово
грамотного человека и общества. Она включает
в себя образовательные инструменты по финансам, экономике и праву для педагогов, родителей и детей в возрасте от 5 до 18 лет. По данным
на 2020 год, курс «Юный финансист» прошли 4
000 школьников.
Платформа деловых знаний и услуг
dasreda.ru — совместный проект Сбера и Министерства экономического развития РФ. Платформа содержит новейшие знания и услуги как
для начинающих предпринимателей, так и для
опытных бизнесменов.
67 миллионов человек были охвачены обучающими коммуникациями банка в 2019–2020 годах.
Программа
«Финансовая
грамотность
Сбера» получила награду «Лучший социальный
проект России» в номинации «Образование и
наука»
Создает эффективные команды
Сбер поддерживает статус лучшего работодателя, активно привлекая в свою команду профессиональных, талантливых и увлеченных людей. 84% сотрудников Сбера гордятся тем, где
они работаю.
Для Сбера приоритетом является то, чтобы
сотрудники гордились работой в банке и рекомендовали Сбер как работодателя друзьям и
родственникам. Для этого банк улучшает работу
кадровых служб, проводит исследования вовлеченности сотрудников, выступает адекватный
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баланс между работой и личной жизнью, гарантирует равные и справедливые возможности для
карьерного роста.
Согласно опросу о вовлеченности, 82% сотрудников считают Сбер технологической компанией. 84% сотрудников, принявших участие в
опросе, гордятся тем, что работают в Сбере.
Диалог с сотрудниками является частью корпоративной культуры Сбера. Сбера ведет диалог
со своими сотрудниками, обеспечивает эффективное функционирование системы внутренних
коммуникаций и предоставляет сотрудникам
обратную связь.
Президент банка Герман Греф старается быть
ближе к сотрудникам, для этого он каждый год,
начиная с 2011 года, проводит прямую линию с
сотрудниками банка. Благодаря такому общению сотрудники делятся своим мнением с руководством банка, а руководство банка узнает волнующие темы и вопросы сотрудников.
Каждый сотрудник Сбера на внутреннем
портале и в приложении «СберДруг» может
оставить жалобу. После рассмотрения каждого
обращения или жалобы работник получает официальный ответ от сотрудника отдела кадров.
В Сбере каждый сотрудник имеет широкий
спектр возможностей для саморазвития и обучения, как в Корпоративном университете, так и
через Виртуальную школу.
За 2019 год 240 000 сотрудников уже прошли
обучение по различным направлениям. Ежегодно более 50 000 сотрудников получают новые знания и навыки в Корпоративном университете Сбера. Более 25 000 руководителей
Сбера прошли программы по soft skills: управление собой и управление людьми.
В Сбере действует программа развития здорового образа жизни #SberTeam100лет. Данная
программа помогает сотрудникам выработать
здоровые привычки, способствующие укреплению здоровья и долголетию. Программы
направлены на все сферы физического и психического здоровья.
Всем застрахованным сотрудникам Сбера доступен сервис психологической поддержки,
включенный в программу ДМС в формате телемедицины.
Для повышения стрессоустойчивости и
предотвращения эмоционального выгорания
внедрен курс по развитию практик осознанности «Mindfullness».
В банке действуют три услуги по анализу
здоровья: профилактический скрининг (доступен всем сотрудникам в рамках ДМС один раз в
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2 года), цифровой сервис по оценке биологического возраста и комплексная программа оценки
здоровья для руководителей.
Тысячи сотрудников Сбера активно вовлечены в различные волонтерские проекты: помогают детским домам и ветеранам, заботятся о
пожилых людях, людях с ограниченными возможностями, защищают окружающую среду.
Сбер активно поддерживает благотворительные инициативы команды: проводит Ярмарку
волонтерских вакансий и Конкурс социальных
проектов. В ходе этих мероприятий сотрудники
знакомятся с деятельностью благотворительных
НКО, узнают, как внести свой вклад в решение
социальных проблем, а также рассказывают о
собственных проектах.
В 2019 году 10 000 сотрудников приняли участие в волонтерских проектах. Больше 1000 волонтерских проектов реализовано на 2019 год.
Заключение
Главная цель любого бизнеса — получение
прибыли, и, конечно, менеджмент ищет способы
улучшить финансовые показатели компании.
52% опрошенных руководителей быстрорастущих предприятий (ожидаемый рост доходов более чем на 5% в год в течение следующих трех
лет) полагают, что их корпоративные программы по ESG скажутся на финансовых показателях бизнеса в лучшую сторону.
Есть примеры компаний, которые уже
смогли получить выгоду от трансформации.

Google построил центры обработки данных, которые потребляют на 50% энергии меньше, чем
средний центр. Как утверждает компания, это
позволяет ей сэкономить миллионы долларов на
плате за электричество.
Сильные ESG-показатели — это высокое качество корпоративного управления, а значит эффективная система выстраивания бизнес-целей
и анализа рисков. Это лучшие доступные технологии, в том числе для минимизации воздействия на окружающую среду, что постепенно
становится конкурентным преимуществом. А
безопасное производство и программы мотивации и развития персонала способствуют привлечению лучших талантов в компанию. Поэтому,
безусловно, ESG позволяет улучшить финансовые показатели компании. Но бизнес и ESG
неразрывно связаны, сложно ставить одно в подчинение другому.
Сильные ESG-показатели — это высокое качество корпоративного управления, а значит эффективная система выстраивания бизнес-целей
и анализа рисков.
ESG больше не является трендом, это необходимость. Без ESG сегодня не может развиваться и нормально позиционироваться ни одна
компания. ESG сейчас — это уже как стандарт,
и компании обязаны ему соответствовать.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается конкурентоспособность страховой услуги как продукта
страхового рынка. Конкурентоспособность страховой услуги определяется сравнением
потребителя с ценой услуги, ее качеством и уровнем обслуживания, которое ему предоставляется. В статье акцентируется внимание на жизненном цикле страхового продукта, который позволяет страховым компаниям удовлетворять потребности клиентов
в страховой защите и повышать качество предлагаемых услуг в условиях высокой конкуренции. Цель - систематизация информации для определения элементов конкурентоспособности страхового продукта. В статье показано как можно повысить качество страховых продуктов, чтобы они были привлекательны для потребителей, а страховые компании получали прибыль и были высокорейтинговыми на рынке.
Ключевые слова: страховой продукт; показатели; конкуренция; стадии; оценка.
Введение
В современных экономических условиях
страховые компании должны одновременно реагировать, восстанавливаться и процветать. В
настоящее время страховщики сочетают наступательные и защитные действия для ускорения
долгосрочных усилий по восстановлению и перехода к фазе процветания, когда рост будет
вновь достигнут, несмотря на сложные экономические условия, и это отразится на конкурентоспособности страховых продуктов.
Страховые продукты являются основным источником дохода для страховой компании, обеспечивая финансирование ее деятельности [2].
Страховой компании очень важно знать, какой
страховой продукт является наиболее выгодным
и как повысить его качество в современных
условиях на рынке [3].
В современном мире наблюдается устойчивый рост объема услуг страхового рынка [9]. Изменение экономических условий конкуренции
определяет необходимость использования новых технологий для ведения страхового бизнеса,
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обеспечения эффективности и прибыльности
страховщика, оптимизации бизнес-процессов и
обеспечения конкурентоспособности страховых
компаний [1]. В процессе исследования использовались научные методы анализа и синтеза, системность и комплексность изучения состояния
объектов, процессов и явлений, сравнение аналогов, диалектический метод познания связей,
различные методы экономического анализа, математической статистики, группировок, экспертных оценок, регрессий и другие исчерпывающие методы научной практики.
Обсуждение
Страховые продукты появляются и исчезают,
открывая путь для новых продуктов [11]. Этот
процесс находит выражение в жизненном цикле
страхового продукта, который отличается от
цикла, характерного для большинства потребительских товаров [8] (рис. 1).
Жизненный цикл страхового продукта
можно разделить на этапы [7], представленные
на рисунке 2.
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Отличия

жизненный цикл страхового продукта длиннее

затраты страховщика на начальной стадии жизненного цикла страхового продукта гораздо
меньше

срок действия договора страхования может превосходить длительность его жизненного цикла
как страхового продукта

Рисунок 1. Отличия жизненного цикла страхового продукта [18]

Исследование и
проектирование
страхового
продукта

Внедрение
страхового
продукта на
рынок

Стадия роста

Стадия
зрелости

Стадия спада

Рисунок 2. Стадии жизненного цикла страхового продукта

Одной из особенностей системы внедрения
страховых продуктов на современном этапе ее
развития является отсутствие у подавляющего
большинства населения осознанной потребности в приобретении страховых продуктов и это
связано с основными характеристиками стадий
жизненного цикла страховых продуктов [6]
(табл. 1).
Рынки современных услуг быстро меняются,
совершенствуются технологии [15]. Конкурен-
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ция растет, меняются вкусы потребителей, которые ждут нового продукта [4]. В условиях постоянно меняющихся требований компании,
технологий и конкурентной среды, чтобы поддерживать скорость их роста, и компании, которые ожидают сохранить свой рынок в течение
длительного времени и быть прибыльным,
должны постоянно обновлять предложение [19]
(рис. 3).
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Таблица 1. Характеристики стадий жизненного цикла страхового продукта
Показатели

Внедрение

Рост

Зрелость

Спад

Маркетинговые
цели

Создание возможности ознакомится со страховым продуктом

Увеличение максимальной доли
рынка страхователей

Увеличение максимальной прибыли, одновременное отстаивание доли рынка
страхователей

Сокращение расходов страховой организации и вложение
возможных ресурсов

Страховой
продукт

Предложение базового страхового
продукта

Расширение страхового портфеля

Производство разнообразных страховых продуктов

Прекращение производства невостребованных страховых продуктов

Проникновение на
страховой рынок

Появление конкурентов- страховщиков

Снижение цены

Формирование интенсивного продвижения

Формирование более интенсивного
продвижения

Ознакомление со
страховым продуктом страхователей массового
страхового рынка

Подчеркивание
отличий и преимуществ марки
страховой организации и страхового продукта

Цена

Продвижение

Реклама и публикация

Равенство цены
издержкам плюс
фиксированная
прибыль
Формирование избирательного продвижения
Ознакомление со
страховым продуктом первых
страхователей,
страховых и нестраховых посредников

Стимулирование
продаж страховыми и нестраховыми посредниками

Использование
интенсивных мер
по стимулированию продаж

Сокращение мероприятий по стимулированию продаж, пожинать
плоды растущего
покупательного
спроса

Объем продаж

Слабый

Быстро растущий

Увеличение мер
по стимулированию продаж, стимулирование переключения страхователей на
марку страховой
организации
Медленно растущий

Отказ от убыточных каналов продвижения
Сокращение рекламы, сохранение
консервативных
приверженцевстрахователей
марки страховой
организации
Сокращение мероприятий по стимулированию продаж
до минимального
уровня
Падающий

Источник: составлено автором на основании источника [5]
Количество
продаж

Внедрение
Рост
Зрелость
Спад
Время
Рисунок 3. Жизненный цикл страхового продукта

Жизненный цикл страхового продукта в современном страховом бизнесе тесно связан с
конкурентоспособностью, определяемой потенциальным объемом товара и способностью про-
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даваться на рынке без потерь, а также полно удовлетворить спрос покупателей по сравнению с
подобными продуктами на конкурентном рынке
(рис. 4) [17].
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качество
концепция продукта

цена

послепродажная подготовка

финансы

рыночная доля

сбыт
послепродажное обслуживание

Рисунок 4. Показатели конкурентоспособности страхового продукта

Основным критерием конкурентоспособности продукции является уровень удовлетворения ими реальных потребностей потребителей
страховых услуг [12]. Продукт будет конкурентоспособным, если он обладает одним или несколькими потребительскими свойствами в
Величина банковского процента

Дисконтная политика

определенном сегменте рынка, которые лучше,
чем у аналогичных продуктов [13]. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке формируется путем сравнительных характеристик
его ценовых и потребительских качеств [14]
(рис. 5).
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Рисунок 5. Ценовые и не ценовые показатели конкурентоспособности страхового продукта

Величина банковского процента оказывает
значительное влияние на формирование цены на
страховые услуги (рис. 5). Взятый в банке кредит или его накопление для самофинансирования могут быть более выгодными, чем страховая
защита рисков. Значительное влияние па формирование цены страховых услуг оказывает величина банковского процента. Ссуда, взятая в
банке, или накопление в нем денег для самофи-
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нансирования могут быть выгоднее, чем страховая защита рисков. Исходя из этого, страховые
компании вынуждены учитывать размер банковского процента при формировании цены на
страховые услуги [3].
Основные факторы привлекательности и
конкурентоспособности страхового продукта
можно представить в виде цепочки: цена-качество-сервис-маркетинговая поддержка (табл. 2).
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Таблица 2. Основные факторы конкурентоспособности страхового продукта
Факторы

Характеристика факторов конкурентоспособности

Цена
Качество
Сервис
Маркетинговое
сопровождение

Соотношение уровня цен страхового продукта к ценам основных конкурентов
Возможность дифференциации цен зависит от спроса и предложения
Привлекательность существующей системы скидок для клиентов
Особенности использования страховых продуктов (функциональность, надежность,
простота использования и т.д.):
Престиж, уровень защиты
Качество представления страхового продукта
Уровень обслуживания при приобретении страховой услуги
Быстрое реагирование страховых агентов при наступлении страхового случая
Уровень организации маркетинга
Эффективность рекламной деятельности
Разработка фирменного стиля страхового продукта
Уровень гарантийного и постгарантийного обслуживания страхового продукта

Источник: составлено по информации [2]

В целом, конкурентоспособность страхового
продукта на страховом рынке рассматривается
как степень привлекательности продукта для потребителей. При приобретении товара покупатель обосновывает свой выбор, основываясь на
оценке полезного воздействия на его использование, то есть на оценке расходов, связанных с
его покупкой.
Полученные результаты
ПАО СК «Росгосстрах» входит в группу «Открытие» — один из крупнейших финансовых
холдингов Российской Федерации, и является
стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие».
ПАО СК «Росгосстрах» является лидером и
системообразующей основой рынка страхования Российской Федерации. Клиентская база

компании составляет более 42 000 корпоративных клиентов и 900 000 физических лиц. Компания предлагает услуги и финансовые продукты
клиентам во всех федеральных регионах России:
216 отделений представлены в 66 из 83 регионов
РФ, в 133 населенных пунктах [10].
К 2020 г. были сформированы страховые резервы с вычетом ожидаемых поступлений по
суброгациям и регрессам для будущих платежей
на общую сумму 28,672 млн. руб. Общая сумма
страховых резервов, сформированных в начале
года, была достаточной для покрытия 126,2%
всех обязательств, которые должны быть выполнены в 2020 г. и в последующие годы по страховым случаям до 2020 г. (рис. 6).
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Рисунок 6. Динамика прибыли ПАО СК «Росгосстрах» , млн руб.
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В 2020 г. чистая прибыль составила 6 771,3
млн руб., что на 568,1 млн руб., меньше, чем в
2019 г., но на 1219,3 млн руб., больше, чем в
2018 г. (рис. 6). Это положительно отразилось на
рейтинге страховой компании.
Успех страховой компании зависит от того,
насколько хорошо она удовлетворяет потребности своих клиентов. Сбор и анализ информации
о потребителях страховых услуг является важнейшей функцией маркетинга страховщика [7].
При исследовании поведения потребителей на
страховом рынке были получены ответы на вопросы: кто покупает, почему, как, где, когда и

при каких условиях? Особенности поведения
потенциальных покупателей бывают связаны со
спецификой страхового продукта (табл. 3).
В результате SWOT-анализа необходимо сосредоточить усилия на развитии сильных сторон
компании и устранении негативных факторов,
оперативное руководство и стратегическое планирование позволят избежать возникающих
угроз и использовать все возможности, появляющиеся во внешней среде (табл. 3).

Таблица 3. SWOT-анализ страховых продуктов ПАО СК «Росгосстрах»
Слабые стороны
Большой разнообразный ассортимент продукции
Надежность страховых продуктов
Продукты, востребованные рынком
Возможность приобретение продуктов онлайн
Умеренные цены на услуги
Известность продукта на рынке страхования
Возможности
1.
Частота использования продукта. Как сделать так,
чтобы существующие клиенты покупали товар чаще и
пользовались им постоянно? Как увеличить общую
сумму покупки текущих клиентов?
2.
Новые потребности текущих клиентов. Есть ли у
текущих покупателей потребности, которые еще не охвачены компанией? Как для текущих клиентов можно расширить ассортимент?
3.
Увеличение базы постоянных клиентов
Источник: составлено по информации [10]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Положительные и слабые стороны страховых
продуктов ПАО СК «Росгосстрах», которые
были выявлены в ходе анализа (табл. 3), позволяют планировать необходимые изменения, слабые стороны продуктов следует максимально
минимизировать, основываясь в первую очередь
на существующих сильных сторонах. Поддержка сильных сторон, позволит укрепить позиции в продажах товаров, не только улучшит
имидж компании в будущем, но и увеличит продажи, а следовательно, увеличит потенциальную прибыль в будущем.
Основными конкурентами ПАО СК «Росгосстрах», по ассортименту страховых продуктов
являются:
1) СПАО «Ингосстрах», имеющее лицензии на
право осуществления страховой деятельности по 24 виду страхования.
2) СПАО «РЕСО-Гарантия», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по более чем по 20 видам и по 130
правилам страхования.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сильные стороны
1.
Возможны задержки по выплате
2.
Заниженный тарифный коэффициент по
ОСАГО
3.
Убыточность некоторых подразделений
компании в сфере ОСАГО
4.
Мало дополнительных услуг
Угрозы
1.
Рост затрат на разработку страхового
продукта.
2.
Изменение поведения потребителей.
Как могут измениться предпочтения аудитории через 3 года? Изменится ли стиль жизни?
Поведение при выборе продукта компании?
Может ли аудитория начать использовать товар по-другому? Могут ли эти изменения привести к отказу от товара?

3) ОАО «АльфаСтрахование», имеющее лицензию на право осуществления страховой
деятельности по более чем 20 видам страхования.
4) АО СК «Альянс», имеющее лицензию на
право осуществления страховой деятельности более чем по 20 видам страхования и
предлагающее более 130 видов страховых
продуктов.
5) АО «СОГАЗ», имеющее лицензию на право
осуществления страховой деятельности по
24 видам страхования.
ПАО СК «Росгосстрах» ведет активную маркетинговую деятельность, но в связи с постоянно меняющимися тенденциями в развитии
маркетинга страховых услуг, а также изменениями потребностей потенциальных клиентов политика компании не направлена на улучшение
(табл. 4).
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Таблица 4. Страховые продукты ПАО СК «Росгосстрах»
Продукты

Виды полисов
-полис «ОСАГО»
-Зелёная карта
-Каско-Профессионал (опытным водителям)
-техпомощь на дороге
-полис «Ваше жилье»
-ответственность перед соседями
-полис «Здоровье дороже»
-полис «Доктор онлайн»
-полис для взрослых
-полис для детей до 18 лет
-полис «Родные стены»
-полис «коробка»
-«Поехали»
-накопительное страхование жизни
-страхование цифровой техники

ОСАГО
КАСКО
ДОМ
Медицина(ДМС)
Несчастный случай
Квартира
Ипотека
Туризм
Жизнь
Техника

Источник: составлено по информации [10]

Больше всего премий было собрано по имущественному страхованию, в размере 29655,3
млн руб. в 2020 г., а меньше всего премий было

собрано по страхованию ответственности, а
именно 1684,6 млн руб. в 2020 г. (рис. 7).
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Рисунок 7. Динамика премий по страховым продуктам ПАО СК «Росгосстрах», млн руб.

По всем видам страхования наблюдается стабильный рост премий, кроме имущественного
страхования и страхования ответственности,
там в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошел
спад премий. Самый большой прирост премий
произошёл в 2019 г. по сравнению с 2018 г. по
личному страхованию и составил 14861,6 млн.
рублей (рис. 7) [10].
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ПАО СК «Росгосстрах» проводит активную
маркетинговую деятельность, но исходя из постоянно меняющихся тенденций в развитии
маркетинга страховых услуг, а также изменения
потребностей потенциальных клиентов политика компании нуждается в совершенствовании.
Эффективным инструментом оценки применяемых маркетинговых технологий является регулярное измерение степени удовлетворенности и
лояльности клиентов [10].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ПАО СК «Росгосстрах» работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Необходимо учитывать значимость для этих двух категорий. Для населения важны такие свойства
страхового продукта, как надежность страховой
компании, концепция условий страхования и
размер страховой премии.
Компания ПАО СК «Росгосстрах» является
одной из крупных страховщиков России. В основном потребителями страховых услуг компании являются негосударственные коммерческие

юридические лица. Юридические лица в приоритет страховой услуги относят надежность
страховой компании, уровень сервиса и квалификация и доброжелательность представителя
компании.
Одним из факторов, определяющих зависимость продаж от цены страхового продукта, является то, что рост продаж может быть определен не ценовым компонентом рыночной политики страховщика (рис. 8).
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Рисунок 8. Рыночная доля страховых продуктов по страхователям

Маркетинговая деятельность страховой компании является очень важным компонентом ее
деятельности, каждая компания стремится предложить более качественные страховые продукты и обслуживать клиентов на самом высо-

ком уровне [10]. Маркетологи ПАО СК «Росгосстраха» разрабатывают страховые продукты, которые могут удовлетворить потребности клиентов и принести прибыль компании (рис. 9).
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Рисунок 9. Оценка популярности страховых продуктов ПАО СК «Росгосстрах», %
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Оценка конкурентоспособности страховых
услуг, предоставляемых ПАО СК «Росгосстрах»
показала, что позиции компании с течением времени только укрепляются, что свидетельствует
о высоком потенциале развития компании [16].
Следовательно, спрос на страхование участников будет расти, а также увеличится объем доходов от страховых премий.
Основой для повышения конкурентоспособности страхового продукта является наличие
разработанной обоснованной конкурентной политики, в которой отражаются способность продукта удовлетворять совокупные потребности
покупателя лучше, чем товары, производимые
конкурентами [14].

ПАО СК «Росгосстрах предлагает 55 страховых продуктов — от популярных программ автострахования до специального страхования
космической отрасли. Страховые продукты доступны любому жителю или компании в любом
населенном пункте и городе России.
Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах»
использует для реализации страховых продуктов несколько каналов продаж (рис. 10):
1) агентский канал продаж;
2) офисные продажи;
3) продажи через дилеров;
4) банковские продажи.
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Рисунок 10. Каналы продаж ПАО СК «Росгосстрах»

Наиболее популярный канал продаж является агентский (рис. 10). ПАО СК «Росгосстрах»

следовало бы обратить внимание и на другие каналы сбыта страховой продукции для повышения прибыли.
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Рисунок 11. Современные проблемы конкурентоспособности страховых продуктов
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Работа по управлению конкурентоспособностью страхового продукта состоит (рис. 11) из
мероприятий по улучшению качества услуг, постоянного поиска новых путей их реализации,
комплексной разработки мероприятий по выявлению новых групп покупателей, улучшению и
разнообразию услуг, эффективности их реализации.
Заключение
Конкуренция является ключевым фактором в
функционировании страхового рынка. Конкурентоспособность страхового продукта - комплексный показатель, определяющий возможность товара удовлетворять требованиям потребителей на рынке при сохранении или увеличении реальных доходов производителя товара.
На качество страхового продукта оказывают
влияние стадии жизненного цикла, состоящие
из фаз: исследование и проектирование страхового продукта; внедрение страхового продукта
на рынок; стадия роста; стадия зрелости и ста-

дия спада. Основные факторы конкурентоспособности страхового продукта - цена, качество,
сервис, маркетинговое сопровождение.
Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах»
использует для реализации страховых продуктов несколько каналов продаж, такие как агентский канал продаж; офисные продажи; продажи
через дилеров; банковские продажи. Ценовая
политика компании ПАО СК «Росгосстрах» может быть охарактеризована умеренными ценами
при высоком качестве услуг и большой степени
надежности оказываемых услуг.
Современные проблемы конкурентоспособности страховых продуктов состоят в определении каналов сбыта страховых услуг; расширении рынков сбыта и предпродажное и послепродажное обслуживание Для улучшения конкурентоспособности услуг ПАО СК «Росгосстрах»
предлагаются мероприятия направленные на совершенствование организационных параметров,
улучшение экономических параметров и использование цифровых технологий.
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ,
ПОЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Налоги появились в обществе с возникновением цивилизованных экономических отношений. Однако, формирование казны предполагало лишь одностороннее движение средств
от плательщиков в бюджет. С появлением новых общественно-политических форм организации общества налоговые системы начали изменяться, что положительно сказалось
на потенциале и темпах экономического развития. Налоговое стимулирование вместе с
выравниванием уровня экономического развития между регионами страны стало одной из
движущих сил долгосрочного экономического роста.
Ключевые слова: налогообложение, налоговые инструменты, налоговое стимулирование, экономический рост, налогово-бюджетная политика.
Введение
В экономической истории древности нет
столь же усиленно продвигаемой идеи, как идея
финансового обеспечения выполнения государством своих функций, выраженная в форме системы налогообложения. Менялись времена, постепенно менялся характер экономических отношений в обществах, все больше и больше
дифференцируясь между странами и территориями, но налоговая система оставалась незыблемым фундаментом любого государства, принципы существования которого могли быть принципиально разными.
Большое влияние на практику регулирования
финансовых отношений между группами общества оказал дошедший с XVII в. до н.э. Кодекс
Хаммурапи, где помимо экономических воззрений была отмечена и необходимость уплаты
налогов в целях поддержания обороноспособности государства, а также его возможности выполнять административные функции [2, С. 39].
Впрочем, учитывая значительный акцент на
натуральность хозяйства, которое вели жители
Месопотамии, функционал государственной
власти практически этим и ограничивался, а слабая насыщенность экономики деньгами нередко
приводила к взиманию налогов в натуральной
форме. Таким образом, с самых древних времен
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налоги были нацелены на пополнение государственной казны для финансового обеспечения
государством своих функций.
В исследованиях, посвященных истории экономики, нередко отмечается нестабильность
налоговых систем и спорадическое появление в
их структуре разного рода чрезвычайных и военных налогов, призванных финансировать внезапно возникавшие большие государственные
расходы, которые могли быть связаны не только
с ведением войн, но и, например, с ликвидацией
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера [2, С. 54]. Упоминания именно
такого рода налогов часто встречаются в работах, посвященных истории экономики античных
греческих полисов, а также средневековой Европы, где помимо обязательства (пусть и натурального по форме, но налогового по своей
сути) являться с оружием и экипировкой при
угрозе государству или феодалу нередко появлялись чрезвычайные несистематические денежные сборы на финансирование военной деятельности [2, С. 68]. Упоминания о жестких и не
всегда систематических налоговых мерах
можно найти в афинских законах Драконта и в
законах Солона. В то же время в Древнем Риме
система налогообложения приняла более систематический характер, что можно увидеть,
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например, в дигестах Юстиниана и многих других дошедших до нас документах. Не утрачивая
в основном свои фискальные функции, такая система позволяла более разумно и долгосрочно
планировать хозяйственную деятельность [2, С.
61]. При этом в Риме практиковались не только
разные виды налогов, но и формы их взимания,
среди которых был, например, налоговый откуп,
получивший развитие в эпоху Империи, но превративший налогообложение, буквально, в бизнес и истощавший налогооблагаемую базу в
ущерб государству и обществу. Впрочем, там же
стали появляться и прообразы будущих трансфертов, правда, в весьма примитивной форму
клиентеллы. И пусть в рамках рабовладельческого строя попытки налогового стимулирования не стали прорывным моментом всей экономической системы, следует признать, что подобный подход уже предполагал некоторое стимулирующее воздействие на экономику и задавал
ей долгосрочные траектории развития. Впрочем, в последующие времена в Европе на несколько веков эти принципы были утрачены и
вернулись в практику, по большому счету лишь
к началу эпохи Нового времени.
Изменения отраслевой структуры экономики
Нового времени, нашедшие выражение сначала
в появлении взамен ремесленных цехов мануфактур, а потом и промышленных фабрик с заметно выросшей производительностью труда,
повлекли за собой высокую динамику доходов,
экономическое расслоение и, как следствие,
сдвиги в социальной структуре общества. Все
это не могло выпасть из орбиты внимания государства и его фискальных органов. Если в первые века после начала Великих географических
открытий под налогообложение попадали преимущественно внешнеторговые потоки и взимание платежей с них носило не только фискальный характер, но и определяло протекционистскую внешнеторговую политику [1, С. 114], то
по мере индустриализации европейской экономики налоговая система стала постепенно выполнять перераспределительные, а, порой, и
стимулирующие функции. Конечно, процессы
относительного выравнивания доходов и благосостояния граждан разворачивались во вступивших на путь капиталистического развития европейских странах крайне медленно, но само их
появление стало заметной вехой в истории налогообложения и ознаменовало появление налогово-бюджетной политики.
В своем “Трактате о налогах и сборах”, увидевшем свет в 1662 году, английский финансист
и ученый Уильям Петти изложил сложившиеся
к тому времени и представлявшиеся достаточно
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прогрессивными принципы и механизмы налогообложения, сформировавшиеся в доиндустриальную эпоху [3, С. 164]. Начиная с рассуждений о видах государственных расходов и, фактически, разделяя их на неизбежные и прочие,
понимая небесконечность налогооблагаемой
базы, он фактически заложил основу под оптимизацию бюджетных расходов, что, однако,
стало актуальным на практике намного позднее.
Описаны в работе У. Петти и разные способы
взимания налогов, где он говорит, в том числе, о
выделении территорий страны с разными налоговыми режимами, если характеризовать это с
современных позиций. Тот же принцип разных
режимов фигурирует и в описании вопросов
урегулирования таможенных пошлин, где упоминаются “вольные гавани” - прообраз будущих
офшоров и специальных льготных налоговых
режимов. Подушный, поземельный налог, акцизы и “различные менее значительные способы
взимания денег”, уже появившиеся к тому времени, также подробно описаны У. Петти. Следует отметить, что фундаментально описанные
в его работе принципы налоговой системы и
налоговые механизмы в последующем и составляли основу систем налогообложения европейских стран. Преодолевая неоптимальность,
накапливая опыт разрешения экономических и
социальных противоречий, человечество постепенно оттачивало практику применения налоговых инструментов для регулирования хозяйственной активности.
Стремительная индустриализация ведущих
стран, начавшаяся в конце XVIII века и продолжавшаяся в XIX столетии, серьезно отразилась
на всех сторонах работы механизма социальноэкономического развития. Не стало исключением и налогообложение, актуальные принципы
которого, на этот раз соответствующие эпохе
промышленной революции были изложены Дэвидом Рикардо в работе “Начала политической
экономии и налогообложения” 1817 года. Являясь приверженцем идей экономического либерализма, Д. Рикардо и системе налогообложения
отводил соответствующее место [5, С. 411].
Коль скоро в либеральной модели общественноэкономического устройства государству вменялись ограниченные функции, требующие относительно небольшого финансирования, то и
максимизировать собираемость налогов не требовалось: целесообразнее было оставлять как
можно большие суммы у хозяйствующих субъектов, способствуя, тем самым, ускорению экономического развития. Описывая благотворное
влияние умеренного налогообложения на факторы производства, Д. Рикардо усматривал в ней
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один из инструментов обретения страной сравнительных преимуществ в международном разделении труда, что становилось одним из значимых факторов конкурентоспособности национальной экономики и давало возможности обретения значимых позиций в мире.
Особняком в трудах ученых стояло церковное
налогообложение. Не подчинявшееся логике
экономических расчетов, оно выступало лишь
инструментом заметных изъятий из и без того
скудных доходов людей эпохи Средних веков. В
силу широчайшего распространения религиозного мировоззрения в те времена, касались
сборы церковной десятины практически всех.
Роль церковной десятины в общей структуре
налоговых изъятий постепенно снижалась по
мере включения все больших масс населения в
орбиту научно-технического прогресса и постепенного снижения значения церкви в жизни общества. Соответственно, финансовое содержание церкви все больше становилось рыночном, а
также осуществлялось за счет добровольных пожертвований, которые уже нельзя отождествлять
с элементами системы налогообложения.
XX век стал эпохой становления современной экономики на принципах, существенно отличавшихся не только от времен становления
капиталистической системы хозяйствования, но
и от стремительной индустриализации XIX века.
Роль государства, а вместе с ней и роль налогообложения в очередной раз стали меняться.
Именно в это время налоги, помимо прочего,
стали приобретать и регулирующие функции.
Интересные и прогрессивные для своего времени идеи были изложены Артуром Пигу в работе “Экономика благосостояния”, вышедшей в
1920 году. Экономическая наука к этому времени продвинулась от анализа максимизации
частной эффективности предприятий или потребителей к эффективности общества в целом, что,
как оказалось, маловероятно без включения перераспределительной функции налогов. Показывая неполную состоятельность рыночного механизма, А. Пигу настаивал на усилении роли
государства, в том числе с помощью применения им корректирующих налогов и корректирующих субсидий, равных разнице между предельными общественными и предельными частными издержками [4, С. 205]. Такой подход, по
его мнению, мог способствовать устранению
множества внешних эффектов (выгод или издержек третьих лиц, не участвующих в сделках), делая рыночную экономику более сбалансированной, устойчивой и справедливой. Эта идея получила продолжение в работах шведского эконо-
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миста Эрика Линдаля, предложившего продвинутый способ оптимизации распределительного
налогообложения, интернализирующего внешние эффекты и, тем самым, устраняющего один
из наиболее значимых рыночных провалов [7, P.
96]. Кроме того, развивая метод анализа выгод в
налогообложении Кнута Викселя, Э. Линдаль
выработал практические рекомендации для современной налогово-бюджетной политики и подробно проанализировал эффекты двойного
налогообложения [7, P. 121].
Как и все научные экономические концепции, теория и практика налогообложения к середине XX столетия стала подразделяться на кейнсианский подход, вырабатываемый в рамках общей макроэкономической теории Дж. М.
Кейнса, и неоклассический подход, продолжавший следовать идеям классической экономической науки. Основным направлением экономической неоклассики во второй половине века
стал монетаризм, основоположник которого Милтон Фридман - и его последователи также
не избежали упоминания роли системы налогообложения в формировании потенциала экономического развития и механизмов государственного регулирования экономики. Кроме того, самое пристальное внимание налоговой системе
было уделено учеными и практиками, работавшими в самом конце столетия в рамках экономической теории предложения, где реальность
заставила вплотную приблизиться к оптимизации налогообложения в целом и налоговых ставок в частности с точки зрения баланса интересов государства и общества. Ключевые аспекты
общих теорий налогов, определявших экономическую политику в последние десятилетия отражены в таблице 1.
Кейнсианская и монетаристская теории налогов стали следствием поступательного развития
экономической мысли, подталкиваемой складывающимися практиками государственного регулирования экономики, что стало логичным продолжением накопления прошлого опыта. В зависимости от состояния, в котором находилась
экономика ведущих стран мира, в практическом
плане преобладала то одна, то другая (в 1920-е,
а также с середины 1970-х до середины 1980-х
неоклассическая, в 1930-1970-е - кейнсианская).
Однако масштабное перестроение экономически развитых стран и начало выстраивания глобальной экономики привело к пересмотру базовых доктрин, следствием чего стало появление в
1980-е годы экономической теории предложения.
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Таблица 1. Общие теории налогов
Теория

Встроенность налогов в механизм экономического роста

Кейнсианская

Налоги рассматриваются в качестве главного рычага воздействия на экономику.
Фискальная (налогово-бюджетная) политика – ключевой механизм макроэкономического регулирования и обладает широким потенциалом воздействия на
темпы экономического развития. Избыточные сбережения замедляют экономический рост, поэтому их целесообразно изымать через налоги и вливать в экономику через трансферты и государственные расходы.

Монетаристская
(неоклассическая)

Наряду с монетарными механизмами налоги способствуют изъятию избыточной
денежной массы из экономики, что способствует частичному устранению неблагоприятных факторов, в первую очередь, проинфляционных. Вместе с тем, чрезмерное злоупотребление фискальной политикой может существенно искажать
стимулы к экономической активности, поэтому приоритет отдается монетарной
политике, как мене искажающему рыночные механизмы инструменту.

Экономическая теория
предложения (Supplyside Economics)

Налоги становятся в ряд важнейших факторов экономического развития и макроэкономического регулирования. При этом принципиально выстраивание сбалансированной фискальной политики, позволяющей оптимизировать собираемость налогов с точки зрения запросов и обязательств бюджета, с одной стороны, и не исказить рыночные стимулы, с другой. Важно принципиальное понимание того, что снижение налогового давления на бизнес и домохозяйства
приводит к росту экономической активности, а его усиление – напротив, снижает темпы экономического роста.

В части отношения к налогам в этой теории
принципиальны результаты работа Артура Лаффера, который стал создателем новых принципов налогообложения и налоговой реформы,
ставшей триггером для перезагрузки модели
экономического развития во многих странах.
Именно его идеи, начало воплощения которых
относится к 1986 году, привели внутреннюю

структуру налогово-бюджетной политики ведущих стран к глобальному контексту мирового
экономического развития и гармонизировали их
[6, P. 119]. В основе концептуального подхода
А. Лаффера лежит оптимизация собираемости
налогов, графическая интерпретация которой
получила название “кривой Лаффера” и отображена на рисунке 1.

Собираемость
налогов

B
A
C

Ставка
налога

Рисунок 1. Кривая Лаффера и оптимизация собираемости налогов в зависимости от
кредита доверия общества макроэкономической политике
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Из рисунка видно, что максимизация собираемости налогов, если таковая требуется для финансирования государственных расходов, в том
числе на общественные нужды, достигается не
при самых высоких налоговых ставках. При
этом, оптимальная налоговая ставка (которая откладывается по горизонтальной оси и обеспечивает максимальные налоговые сборы) зависит в
значительной степени от лояльности налогоплательщиков фискальной политике, то есть от доверия бизнеса и общества государству. Заметно,
что в случае высокого кредита доверия, кривая
Лаффера при котором обозначена пунктирной
линией, общество готово платить налоги по высоким ставкам, а достигаемые при этом налоговые сборы максимальны (точка B на вертикальной оси). И напротив: при низком уровне доверия общества реализуемой экономической политике (штрих-пунктирная линия) готовность
платить налоги начинает снижаться уже при невысоких ставках, а сами налоговые сборы даже
в точке максимума (точка С) остаются относительно небольшими. Непрерывная линия показывая средние значения доверия и собираемости
налогов. Таким образом, если государство стремиться расширить свои бюджетные полномочия, смещая точку Лаффера вправо (то есть,
обеспечить максимальные налоговые сборы по
достаточно высоким ставкам), ему приходится
вступать в диалог с обществом и убеждать его в
релевантности фискальной политики целям и задачам как можно более широких слоев населения и бизнеса.
Таким образом, действуя в рамках логики
двустороннего взаимодействия общества и государства, фискальным органам удается формировать оптимальную политику налогообложения, минимально искажающую рыночные стимулы, не наносящую урон темпам экономического роста и вызывающую социальное одобрение. При этом поиск точек Лаффера становится
самостоятельной задачей для макрорегуляторов
и чаще предполагает не столько иммитационные
модельные расчеты, сколько экспериментальный подход, что соответствует актуальным на
сегодняшний день трендам в экономической
науке и в практике экономического регулирования.
Учитывая, что в последние несколько десятилетий произошел сдвиг экономической политики, в том числе налогово-бюджетной в пользу
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решения социальных задач (необходимость чего
обосновывалась. Например, в работах А. Пигу,
Дж. К. Гелбрейта, Дж. Стиглица), стало заметено и изменение подхода к косвенным налогам,
в частности, к акцизам. Если раньше таковые
присутствовали в налоговой системе в качестве
удобного и простого инструмента наполнения
бюджета, не позволяющего налогоплательщикам просто уклоняться от их уплаты, то сейчас
они стали преимущественно инструментом регулирования потребления тех или иных благ и
инструментом перераспределения налогового
бремени между категориями хозяйствующих
субъектов. Поскольку акциз – это, действительно, налог на потребление, то при его введении или повышении автоматически возрастает
цена блага, что через ценовую эластичность
спроса приводит к соответствующему снижению спроса. Таким образом, повышая акцизы на
товары, которые можно отнести к категории антиблаг (например, алкогольная и табачная продукция), можно снизить их потребление, что
благоприятно скажется на состоянии общества в
долгосрочной перспективе. То же самое можно
сказать по поводу товаров, потребление которых оставляет негативный экологический след.
Собранные же с помощью этих акцизов дополнительные средства позволяют нивелировать
возникающие отрицательные внешние эффекты
либо снизить налоговую нагрузку на социально
незащищенные группы населения.
В целом, логика применения прямых и косвенных налогов в контексте оптимизации налогово-бюджетной политики также довольно упорядочена на сегодняшний день и ее можно систематизировать, как это сделано в таблице 2.
На фоне фундаментальных подходов к теориям
и концепциям налогообложения, описанных
выше, здесь можно увидеть частные и инструментальные вопросы выстраивания систем
налогообложения, выбор из которых для практического применения зависит от того, какие задачи ставят перед собой макрорегуляторы.
Как можно заметить, сегодня возможны различные частные подходы к выработке концептуальных положений для построения системы
налогообложения в стране. У каждой из концепций есть свои преимущества и недостатки.
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Таблица 2. Частные концепции налогов
Концепция

Принципы выстраивания системы налогообложения

Концепция соотношения
прямого и косвенного налогообложения

Выстраивается сбалансированная система налогообложения, которая сочетает прямые и косвенные налоги, но с преобладанием прямого налогообложения. Такой подход позволяет учесть все многообразие объектов налогообложения, однако делает систему сложной и затрудняет применение
встроенных стабилизаторов.

Концепция единого налога

Налоги уплачиваются из единого источника, чаще всего с дохода. Единый
налог прост и рационален с точки зрения расчета и собираемости по сравнению с множеством отдельных налогов. Однако такой подход не учитывает сложности и многогранности современной экономики, что приводит к
появлению необлагаемых налогами сфер деятельности.

Концепция пропорционального налогообложения

Налоговый режим ослабляется по мере увеличения объекта налогообложения, поскольку в пользу налогоплательщика начинает работать эффект
базы. Фискальная политика упускает дополнительные возможности, как с
точки зрения сбора налогов, так и с точки зрения последующего их расходования в интересах экономики и общества.

Концепция прогрессивного
налогообложения

Усиление налоговой нагрузки по мере увеличения объекта налогообложения. Снимаются ограничения предыдущей концепции, но всегда есть риск
выйти за пределы точек Лаффера и столкнуться с массовым уклонением
налогоплательщиков или их ухода в другие юрисдикции, что делает калибровку прогрессивной шкалы налогообложения очень ответственной и длительной задачей. При высокой мобильности капитала, свойственной
нашему времени, страны могут начать конкурировать друг с другом именно
налоговыми ставками.

Концепция переложения
налогов

Во главе угла справедливость распределения налогового бремени в зависимости от формы налогообложения и категорий налогоплательщиков.

Таким образом, при выборе необходимо принимать во внимание поставленные задачи, требуемые плановые объемы собираемости налогов, предусмотренные планами и программами
развития национальной экономики, а также мобильность капитала и трудовых ресурсов, для
которых уплата налогов становится элементом

издержек и при существенном усилении налогового давления на общество даже из благих побуждений есть риск столкнуться с потерей налогооблагаемой базы, что поставит под удар реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития страны.
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ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ КАК ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В статье показан опыт отдельных стран, пришедших к оптимальным налоговым системам именно благодаря новым подходам к администрированию сбора налогов. С учетом
эмпирических оценок динамики собираемости налогов в России показано, что в недалеком
будущем трансформация российской модели налогового администрирования пойдет в
сторону включения в нее зарубежного успешного опыта, что простимулирует возврат
экономики на траекторию роста.
Ключевые слова: налоговое администрирование, собираемость налогов, устойчивый
экономический рост, налогово-бюджетное стимулирование.
Введение
На протяжении ХХ века система государственных финансов в ведущих странах мира
претерпевала существенные изменения. Раньше
она была ориентирована на всемерное наращивание налоговых сборов для создания запаса финансовой прочности “государственной казны”,
из которой преимущественно финансировались
расходы на осуществление государственными
структурами своей деятельности, а также чрезвычайные расходы, связанные с особенностями
внешней политики тех времен. При этом действия государственных учреждений предполагалось в основном в сфере отстаивания интересов
страны извне, а также обеспечение порядка
внутри страны, что так или иначе оказывало
сдерживающее влияние на экономическое развитие.
В последние полтора столетия вектор фискального регулирования постепенно менялся.
Среди задач налогово-бюджетной политики все
большую актуальность приобретало стимулирование экономического роста через относительное перераспределение благосостояния между
различными категориями граждан, стимулирование системообразующих отраслей и сфер производства, а также дотационную поддержку совокупного спроса, значение которого в качестве
ведущего механизма экономического развития
было показано в работах Дж. М. Кейнса и реализовано в антикризисной программе Ф. Д. Рузвельта [7]. При этом ортодоксально рыночные
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взгляды на характер макроэкономической политики, предполагающие приоритет монетарного
регулирования перед фискальным сохранили
свою актуальность в периоды экономических
подъемов, но уступали первенство более консервативным позициям, отдававшим приоритет
фискальному стимулированию в кризисные периоды.
Начиная с 1930-х годов любая страна, попадавшая в орбиту более или менее заметного экономического кризиса, стремилась максимально
включать налогово-бюджетные механизмы для
быстрого перелома негативных макроэкономических тенденций. И, как показывает опыт долгосрочного развития, а также антикризисного
регулирования, такой подход себя оправдал.
Вместе с тем, активное включение правительства в финансирование антикризисных программ требовало более взвешенного подхода к
формированию бюджета, способного оперативно переключаться в чрезвычайный режим и
мобилизовывать необходимые средства в интересах поддержки национальной экономики.
Здесь было найдено две модели поведения: идти
путем государственных заимствований либо
наращивать резервы, повышая в межкризисные
периоды собираемость налогов. Российская экономика, пережившая катастрофическое сокращение в годы неизбежных реформ 1990-х годов,
в конечном итоге пошла по второму пути. И результаты, полученные в виде достигнутой
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
устойчивости экономической модели, в целом
подтверждают правильность выбранного пути,
оставляя, впрочем, пространство для совершенствования выбранной траектории.
Зарубежные практики налогового администрирования
Как известно, налоговое администрирование
в современной системе государственных финансов становится тем инструментом, который
обеспечивает аккумулирование финансовых ресурсов в руках экономических властей и тем самым создает основу для реализации результативной налогово-бюджетной политики. Однако
не всем странам удается выстроить соответствующую систему, позволяющую не только обеспечивать макроэкономическую стабильность, но и
решать задачи опережающего экономического
развития через реализацию стимулирующей
налогово-бюджетной политики. Среди зарубежных стран, правительства которых смогли добиться уверенных результатов в совершенствовании налогового администрирования, можно
обнаружить разночтение в выборе методик построения налоговых систем, что объясняется
разнящейся чувствительностью экономик к
налоговым изменениям, а также историческими
факторами, детерминирующими ту или иную
степень лояльности налогоплательщиков к
налоговой системе, а равно и к экономической
политике государства в целом.
На наш взгляд, в ряду наиболее успешных в
плане оптимизации практики налогового администрирования, следует отметить, прежде всего,
США, где при достаточно жесткой финансовой
системе и развитом бюджетном федерализме
наблюдаются достаточно высокие результаты
экономического роста, в стимулировании которого налогово-бюджетные инструменты с 1930х годов играют самую непосредственную роль.
В настоящее время США демонстрируют один
из самых высоких в мире уровней добровольности уплаты налогов, превышающий 83% от всех
обязательных платежей [1, с. 26, 29.]. Учитывая
высокий уровень автономности хозяйствующих
субъектов американской экономики и их исторически сложившуюся готовность полагаться
при решении возникающих проблем, в основном, на себя (что отличает их, скажем, от граждан Швеции или Норвегии), можно констатировать, что подобный результат собираемости
налогов был достигнут благодаря развитию системы налогового администрирования, и произошло это на горизонте последних двух десятилетий.
Помимо регионализации американской экономики, опирающейся на широкий бюджетный
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и налоговый федерализм, нетипичной представляется распространенная в стране практика
налогового администрирования, в рамках которой часть функционала налогового органа передается в частный сектор. Это касается, например, вопросов сбора налогов через коммерческие банки и использования контроллинга через
привлечение независимых аудиторов, кроме
того, коммерческие компании также могут выполнять работы в интересах налоговых органов,
участвуя в них на конкурсной основе [4, с. 74.].
Эффективность функционирования системы
налогового администрирования в США следует
признать достаточно высокой, принимая во внимание гибкость налогово-бюджетной политики
страны и способность налоговых органов обеспечить фондирование масштабных программ
поддержки различных сфер экономики, продемонстрированное во время пандемии коронавируса, когда властями были предприняты беспрецедентные антикризисные инициативы суммарной мощностью более 20% ВВП. Несмотря на
такой колоссальный масштаб, система не вошла
в последующем в состояние стагнации и продемонстрировала устойчивый рост в 2021 году,
позволивший полностью компенсировать спад
предыдущего периода. Впрочем, и большинству
европейских стран в период максимальной активизации налогово-бюджетного стимулирования
в 2020-2021 годах при, в целом, отличной от
США практики налогового администрирования,
удалось достичь аналогичных результатов: недопущение падения реальных располагаемых
доходов населения и рост ВВП на 5,5-6% в
20201 году после его падения на 5-5,5% годом
ранее [13].
Одним из краеугольных камней успешного
налогового администрирования в северо-американских и западно-европейских странах является активная медийная деятельность налоговых
служб, которые в контексте продолжения взятого три десятилетия назад курса на создание социально ориентированной экономики формирует неприятие любых форм ухода от уплаты
налогов. То есть, в контексте общей макроэкономической политики властям удалось создать в
обществе высокий уровень налоговой культуры,
фундаментом которой стал воссозданный институт гражданской сознательности налогоплательщиков. Понимание гражданами того, что
неуплата налогов негативно сказывается на социально-экономическом благополучии страны
оказалось более мощным стимулом, чем возможные штрафные санкции в случае раскрытия
налоговых преступлений. Впрочем, значимость
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последних по-прежнему не стоит недооценивать. Причем уровень сознательности сегодня
таков, что мотивирует налогоплательщиков не
только аккуратно рассчитывать свои налоги, но
и не допускать ошибок и, тем более, сознательного уклонения другими.
Не менее существенных результатов в налоговом администрировании удалось добиться в
Швеции, где уже несколько десятилетий работает принцип “Единая декларация – единый счет
– единый платеж”. В максимально простой и
удобной для налогоплательщика форме производится уплата всех налогов: с одного счета и
одним платежным поручением, а налоговые органы далее самостоятельно занимаются распределением поступивших средств. Безусловно, это
не отменяет высокой налоговой дисциплины
населения и хозяйствующих субъектов Швеции,
где безупречно высок кредит доверия к экономической политике государства, а уклонение от
уплаты налогов давно стала социально неодобряемой нормой и неприемлема в обществе [3].
Следует отметить, что простота расчета
налогов и их уплаты, наравне с несложным выстраиванием коммуникаций с местными налоговыми органами признается едва ли не ведущей
причиной высокой лояльности налогоплательщиков к процедурным моментам налогового администрирования, как и к налогообложению в
целом. Отсутствие очередей, длительных ожиданий, неопределенности и бюрократического
формализма способно превратить граждан в образцовых и добросовестных налогоплательщиков. Не случайно значительная часть населения
Швеции согласно опросам готова платить налогов даже больше, если в том появится общественная необходимость.
В Германии для упрощения обращения граждан в налоговые органы создан специализированный институт налогового консалтинга, что
позволяет решить многие вопросы, возникающие ввиду довольно ощутимой каузальной запутанности германского налогового права. Кроме
того, в Германии внедрена система балльной
оценки работы налоговых инспекторов, занятых
налоговым контролем и налоговыми проверками. Такой фактически двусторонний формат
взаимодействия между налогоплательщиком и
представителем налогового органа имеет результатом повышения ответственности всех
сторон и, что немаловажно, ограничивает действие механизма ухудшающего отбора, как при
любой системе с обратной связью [8].
Одной из наиболее близких к идеальным
многие ученые и эксперты считают систему
налогового администрирования, сложившуюся
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в Канаде. Наиболее примечательной особенностью страновой системы налогового администрирования в Канаде является то, что государство может требовать уплаты налога с любого
получаемого дохода, в том числе и от незаконной деятельности. Поэтому в ходе расследования определяется величина налогооблагаемой
базы, а современные тренды, такие как информатизация и цифровизация оперативно становятся на службу не только налоговых оптимизаторов, но и налоговых органов. В этом же
направлении – применение новейших технологий в интересах совершенствования практики
налогового администрирования – движется и
Австралия. Использование защищенных коммуникационных каналов снижает фальсификационный потенциал финансовой деятельности, в
том числе связанной с уплатой налогов. Да и
налогоплательщик, получивший доступ к системе, имеет возможность проследить правильность уплаты и, во многих случаях, даже направления последующего расходования средств, что
также повышает уровень доверия к фискальной
политике государства и, как следствие, налоговую культуру [10].
Не меньшее внимание качеству обслуживания налогоплательщиков уделяется в Великобритании, где так же власти руководствуются
принципами справедливости налогообложения
и прозрачности фискальной политики в целом.
Свои нюансы есть в налоговом администрировании в Норвегии, где вся ответственность за декларирование дохода и удержание налога с него
возложена на удерживающую организацию, в то
время как сам налогоплательщик от такой работы освобожден. Такой подход, помимо максимального удобства для налогоплательщика приводит к уменьшению количества допускаемых
ошибок. По-своему самобытно и налоговое администрирование в Финляндии, где налогоплательщик выбирает способ уплаты налога в формате, чем-то напоминающем выбор амортизационной политики, предоставленный предприятиям. В последующем налоговый орган отправляет налогоплательщику заполненную декларацию с указанием ошибок в расчете, если таковые
были допущены.
Рассмотренные страновые особенности налогового администрирования свидетельствуют о
том, что повышение эффективности налогового
контроля происходит за счет совершенствования коммуникаций между налоговым органом и
налогоплательщиком. Профессионализм первых и доверие к системе со стороны вторых оптимизирует налоговую систему, мотивирует к
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улучшению налоговой культуры, повышает собираемость налогов и снижает стоимость налогового администрирования, делая саму систему
налогообложения более эффективной. Причем,
в этом же контексте принципиально важным
представляется своевременное информирование
налогоплательщиков о происходящих изменениях, которые, по возможности, не должны быть
слишком частыми.
Таким образом, можно увидеть, что в странах
с высоким уровнем жизни генезис систем налогового администрирования шел в направлении
упрощения работы с налогами для налогоплательщиков и обеспечения максимальной прозрачности деятельности налоговых органов. А
ключевой особенностью эффективных налоговых систем, характеризующихся высокой собираемостью налогов в большинстве случаев становится высокий уровень налоговой культуры и
лояльности налогоплательщиков, оказывающим
высокий уровень доверию фискальной политике
государства.
Собираемость налогов и совершенствование налогового администрирования в России
Несмотря на то, что адаптация успешного зарубежного традиционно положительно сказывается на российской экономике, подход к налоговому контролю в нашей стране носит несколько

иной характер. В силу определенных накопленных традиций авторитет налоговых органов в
стране возведен достаточно высоко, а уплата
налогов предполагается обязанностью налогоплательщика, за нарушение которой он несет
наказание. Вертикаль взаимоотношений хоть и
позволяет уделять внимание вопросам налогового администрирования, но не делает это
направления повышения эффективности налоговой системы приоритетным для государства.
Безусловно, успехи в администрировании, достигнутые в последние годы на базе цифровизации процессов бесспорны, однако есть куда двигаться дальше. Сложившаяся практика налогового контроля предполагает камеральные проверки, выездные проверки, встречные проверки
и множество иных инструментов, которые нередко выглядят архаичными и трудоемкими, как
с точки зрения налоговых органов, так и с точки
зрения налогоплательщиков [6; 9; 12].
Впрочем, несмотря на широкое пространство
для оптимизации налогового администрирования Федеральная налоговая служба России в минувшие два десятилетия добилась исключительных успехов в повышении собираемости налогов.

Рисунок 1. Сравнительная динамика собираемости налогов и темпов роста ВВП
в России в 2001-2021 гг.
Составлено автором по данным Росстата, Минфина РФ, ФНС РФ и Банка России

На рисунке 1 показана динамика собираемости налогов в относительном выражении, которая наблюдалась в минувшие 20 лет, то есть после того, как российская экономика, преодолев
трансформационный кризис и сформировав работающие институты, вышла на траекторию
устойчивого роста.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Из приведенного графика следует, что собираемость налогов в России росла гораздо динамичнее, чем ВВП, нередко с опережением в несколько раз. Несмотря на нетипичность такого
соотношения этот факт говорит о выстраивании
налоговыми органами эффективной системы
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сбора налогов. При этом следует отметить скоррелированность рассмотренных динамических
рядов, что мы видим на рисунке 2. Впрочем,
здесь следует отметить, что рост собираемости
налогов явно становится одним из эффектов растущей экономики: рост благосостояния населения приводит к тому, что проще становится платить налоги, чем обрекать себя на издержки ведения теневого бизнеса, и экономика стреми-

тельно выходит из тени. Обращает на себя внимание довольно высокая объясняющая способность построенного графика, которая составляет
20,4% - именно на столько рост собираемости
налогов объясняется уверенным ростом экономики. При этом значение факторов улучшения
налоговой культуры и повышения лояльности
налогоплательщиков также нельзя недооценивать.

Рисунок 2. Взаимосвязь прироста собираемости налогов и темпов роста ВВП
в России в 2001-2021 гг.
Составлено автором по данным Росстата, Минфина РФ, Банка России

Обратная корреляция в этой паре динамических рядов, скорее, не столь положительная, поскольку, как известно, усиление налогового бремени (а при опережаем росте собираемости над
темпами ВВП таковое очевидно) не приводит к
увеличению темпов экономического роста. Тем
не менее, исходя из общего понимания налогово-бюджетной политики, мы можем предположить, что растущими налоговыми доходами
финансируются увеличивающиеся государственные расходы либо, как минимум, накапливаемы резервы, которые в России формируются
в Фонде Национального благосостояния. Соответствующие взаимосвязи мы можем проследить на рисунке 3. Однако на графике 3а мы видим, что прирост налоговых сборов лишь в незначительной степени шел в течение рассматриваемого периода на расширение государственных расходов, в связи с чем и обратное влияние
его на темпы экономического роста явно невелико. На графике 3б приблизительно схожая зависимость видна и по накоплению резервов:
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объясняющая способность растущих налоговых
сборов здесь 1,8% против 2,2% в случае с государственными расходами.
Таким образом, можно заключить, что растущая собираемость налогов в России, ставшая достижением ФНС, не стала до настоящего времени источником финансирования программ
экономического развития и даже не формировала бюджетные резервы, источником фондирования которых выступали экспортные доходы.
Вероятнее всего, прирост собираемых налогов
шел на бюджетное субсидирования системообразующих компаний, что могла консервировать
их частичную экономическую неэффективность. При этом в кризисные периоды 2008-2010
годов и особенно 2020-2021 годов этот процесс
по всем признакам был наиболее интенсивным:
постпандемийное восстановление экономики
хоть и опиралось на налогово-бюджетное стимулирование, но в наибольшей степени стало заслугой бизнеса [5].
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Рисунок 3а. Взаимосвязь динамики прироста собираемости налогов и прироста
государственных расходов в РФ
в 2001-2021 гг.

Рисунок 3б. Взаимосвязь динамика прироста
собираемости налогов и прироста бюджетных
резервов в РФ в 2001-2021 гг.

Составлено автором по данным Росстата, Минфина РФ, ФНС РФ

Вместе с тем, надо отметить, что накопленный ФНС России потенциал выстраивания эффективной налоговой системы явно будет востребован в контексте вырабатываемой сегодня
модели налогово-бюджетного стимулирования
устойчивого экономического развития. Переход
экономики России к новому равновесию, задаваемому жесткими внешними ограничениями, потребует перехода на внутренние источники финансирования программ поддержки развития.
Кроме того, в условиях, ограничивающих потенциальные возможности частного сектора
экономики реализовывать емкие инвестиционные проекты, генеральным инвестором нередко
будет становиться государство, для которого
уже сформированное и продемонстрированное
умение консолидировать вращающиеся внутри
страны средства приобретет решающее значение.
Выстраивание на этой основе эффективных
коммуникаций с налогоплательщиками по
принципам, включение в уже наработанные контуры взаимодействия хорошо зарекомендовавших себя практик налогового администрирова-

ния, заимствованных из успешной практики зарубежных стран, позволит в короткое время создать работающий механизм налогово-бюджетного стимулирования восстановления экономики, а в последующем и ее дальнейшего роста.
В качестве приоритетного направления совершенствования налоговых механизмов и их разворота в сторону стимулирования экономического роста сегодня видится, прежде всего, постепенное применение практики, получившей
распространение в Швеции, где налогоплательщик работает по системе “Единая декларация –
единый счет – единый платеж”, что сокращает
его временные издержки и делает работу с налоговыми органами максимально простой. Учитывая, что цифровизация ФНС уже движется
именно в этом направлении, можно предположить, что именно оно и станет магистральным в
плане адаптации налоговой системы к нуждам
экономического роста, и совершенствуемым
практикам налогового администрирования
предстоит сыграть в этом процессе особо значимую роль.
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О ПОДХОДАХ К СНИЖЕНИЮ РИСКА НЕВОЗВРАТА КРЕДИТА
КОМПАНИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
По оценкам экспертных исследований, в 2022 г. сохраняется вероятность реализации
отдельных видов системных рисков, в том числе кредитных. В России высока концентрация корпоративных обязательств - значительная часть долга приходится на небольшое
количество крупных заемщиков, которые обслуживаются в крупных банках. Одновременно
с ростом задолженности таких компаний это ведет к концентрации кредитного риска на
системно-значимые кредитные организации, что наиболее ярко проявилось в период пандемии коронавируса. Снижение кредитных рисков и повышение эффективности кредитной деятельности участников рынка требует дальнейшего развития методов анализа кредитоспособности заемщика. В статье предложен вариант модели на основе смешанного
комплексно-индивидуального принципа, включающего оценку отраслевых и структурных
показателей на основе экспертного заключения, существующих угроз со стороны конкурентов и рынка, прозрачности деятельности заемщика, а также экспертизу ведущих
международных рейтинговых агентств. Модель позволяет спрогнозировать будущее положение заемщика на рынке, а также учесть специфику условий кредитования.
Ключевые слова: кредитные риски, оценка кредитоспособности заемщика, комплексноиндивидуальная модель, экспертная оценка, отраслевые и структурные показатели.
Введение
Отмена регуляторных послаблений Банка
России в период пандемии COVID-19 к концу
2021 г. не повлияла существенно на показатели
банковской отрасли, хотя многие эксперты и
практики высказывали серьезные опасения по
этому поводу:
- риски просрочки не реализовались (здесь не
учитывается прирост просроченной задолженности по корпоративным ссудам в российских
банках в ноябре 2021 г., который, вернувшись к
пандемийным максимумам, составил +184 млрд
руб. (6,5%), превысив 3,03 трлн руб.: основной
прирост обеспечил проблемный заемщик «Траста» — «Открытие Холдинг», поэтому Банк России отнес ее к разряду «технических»);
- по итогам 2021 г. вновь побит рекорд по
прибыли сектора (2,5 трлн руб.);
- запас капитала банков вырос до 6,5 трлн
руб., что позволяет сравнительно спокойно
смотреть в ближайшее будущее.
Вместе с тем, в наступившем 2022 году вероятность реализации отдельных видов системных
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рисков сохраняется. Так, по оценке Центра макроэкономического прогнозирования и краткосрочного анализа, проанализировавшего опережающие индикаторы финансовых и макроэкономических рисков, вероятность возникновения
системного банковского кризиса до мая 2022 г.
оценивается как высокая, системных кредитных
рисков до ноября 2022 г. - как средняя [1].
Основанием для такого вывода является, в
частности, то обстоятельство, что в период пандемии COVID-19 долги отечественного бизнеса
увеличились на 14%, достигнув 62,6% ВВП
страны, что существенно повысило риски для
кредиторов.
Характерной чертой российской банковской
системы является высокая концентрация корпоративных обязательств: существенная часть задолженности приходится на небольшое число
крупных компаний, обслуживающихся в топбанках. В результате значительного ухудшения
в 2020 г. результатов хозяйственной деятельно-
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сти ведущих российских компаний, как следствие, пандемии коронавируса, отдельные отрасли понесли колоссальные убытки. Например,
потери «Аэрофлота» (отрасль авиаперевозок одна из наиболее пострадавших в результате
ограничительных мер, которые вводились для
замедления распространения COVID-19) по
МФСО за 1-е полугодие 2020 г. составили 58,27
млрд руб., а показатель EBITDA упал в 6 раз; чистый убыток «АвтоВАЗа» за 2020 год – EUR196
млн (2019 год был закончен с прибылью EUR72
млн); потери в отрасли грузовых перевозок железнодорожным транспортом выросли более
чем в 27 раз, в сфере добычи полезных ископаемых – почти в 10 раз; в обрабатывающей промышленности – более чем в 2 раза и т.д. В итоге
- существенный рост, относительно аналогичного периода 2019 г., просроченной задолженности в названных и других отраслях по кредитам банков в рублях и валюте.
Ситуация осложняется еще и тем, что, по
мнению аналитиков «Эксперт РА», «…основная
часть средств, полученных реальным сектором в
рамках господдержки, пошла не на инвестиции
в развитие, а на затыкание дыр, ограничение катастрофических потерь для фирм. При этом значительная часть долгов будет списана или погашена государством, а еще часть окажется в категории «плохих долгов» [2].
Отмеченная выше значительная концентрация корпоративных обязательств в России привела к тому, что более трети (35%) корпоративного портфеля российских банков приходится
на 92 компании, и за последние годы долговая
нагрузка этих клиентов значительно выросла.
Как известно, уровень долговой нагрузки
определяют по соотношению чистого долга
(долгосрочные и краткосрочные кредиты и
займы за вычетом денежных средств и их эквивалентов) и показателя EBITDA (прибыль компании за вычетом налоговых платежей, процентов по кредитам и начисленной амортизации).
Чем выше мультипликатор, тем слабее финансовая устойчивость компании и тем выше риск дефолта или банкротства. Наличие данного риска
в отношении крупнейших российских заемщиков можно проиллюстрировать на примере 5
эмитентов,
чей
коэффициент
«чистый
долг/EBITDA» превысил по итогам 2020 г. значение 5. Это ситуация, при которой бизнесу придётся более пяти лет отдавать всю свою прибыль
(игнорируя при этом начисляемые проценты,
налоги, амортизацию), чтобы закрыть текущий
чистый долг, но при условии того, что EBITDA
в течение всего этого времени будет оставаться
на уровне 2020 г.: это «Аэрофлот», «Мечел»
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(один из крупнейших в России производителей
угля), «Инград» (девелопер, входящий в топ-10
крупнейших застройщиков в России и являющийся одним из ключевых участников московского рынка жилой недвижимости), «РУСАЛ»
(занимает лидирующие позиции в мире по объёмам производства алюминия), OR Group (производит и продаёт обувь и комплектующие,
управляет крупной розничной сетью).
Минимизация кредитных рисков
Недооценка российскими банками рисков
крупнейших компаний-заемщиков объясняется,
в частности, значительным расхождением методик расчета долговой нагрузки и вероятности
дефолта таких клиентов. Необходимость мониторинга финансовых показателей компаний, в
первую очередь крупных и крупнейших, требует дальнейшего развития и унификации одного из важнейших атрибутов минимизации
кредитного риска банка - методов анализ кредитоспособности заемщика.
В России нет пока методов определения
оценки кредитоспособности юридических лиц,
позволяющих с абсолютной достоверностью
определить вероятность возврата ссуды. И хотя
оценка способности клиента своевременно и в
полном объеме вернуть кредит практикуется в
банковской практике десятилетиями, в экономической литературе до сих пор отсутствуют единые подходы к определению понятия «кредитоспособность», а методы ее оценки никак не регулируются законодательно. Отсутствие у большинства российских банков собственных эффективных методик оценки вероятности дефолта, простое непонимание руководством
банка необходимости такого рода оценки, обусловленной недостаточностью информации, получаемой от заемщиков, по-прежнему является
одной из серьезнейших проблем [3].
Научные исследования, посвященные анализу методических подходов к оценке кредитоспособности заемщика [4], [5], [6], [7], [8] и др.,
включают авторские признаки классификации
заемщиков, которые должны в процессе анализа
их кредитоспособности более детально идентифицировать величину кредитного риска, алгоритмы проведения экспресс-анализа кредитоспособности и т.д. Предлагаются классификационные, включая прогнозные, модели и модели
на основе комплексного анализа [8], рейтинговые оценки, а также упрощенные, основанные
на системе определенных показателей, таких
как общий анализ ликвидности, оборачиваемости, прибыльности, финансовой устойчивости,
вероятности банкротства по моделям. Применя-
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ются пятифакторная модель Альтмана, методика кредитного скоринга Д. Дюрана, пятифакторная модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова,
методики, построенные с помощью мультипликативного дискриминантного анализа или logitрегрессии.
Недостатками классификационных моделей
являются их замкнутость на количественных показателях, высокая чувствительность к недостоверности исходных данных и др. С другой стороны, возможности анализа качественных показателей ограничены из-за отсутствия единой
нормативной базы по отраслям экономики, что
не позволяет достоверно отнести ту или иную
компанию к определенному классу кредитоспособности [3].
Смешанная комплексно-индивидуальная
модель
Обобщение теоретических исследований и
практического опыта анализа кредитоспособности корпоративных заемщиков приводит к выводу о целесообразности применения смешанной комплексно-индивидуальной модели, учитывающей оценку отраслевых и структурных
показателей на основе профессионального экспертного заключения, существующие угрозы со
стороны конкурентов или рынка (отдельно –
фондового), прозрачность деятельности заемщика, заключения ведущих международных
рейтинговых агентств.
Благодаря такому подходу оценка величины
кредитного риска становится гораздо точнее,
так как можно спрогнозировать будущее положение заемщика на рынке, а также учесть специфику условий кредитования.
Предлагаемая методика, обобщающая лучшие практики, является комплексной, то есть
показатели неравнозначны в рамках оценки кредитоспособности заемщика, а рассматриваются
в комплексе - у каждого из них имеется свой вес,
что делает оценку более точной и объективной.
Для расчета величины итогового кредитного
риска предлагается использовать взвешенную
оценку по 4-м моделям (рис. 1). Результат каждой модели будет иметь свой вес в итоговой
групповой оценке величины риска. С помощью
данного анализа представляется возможным количественно оценить вероятность невыполнения заемщиком своих обязательств или просрочки в их исполнении перед банком.
Итоговый расчет уровня кредитного риска
(𝑅𝑘𝑝 ) будет рассчитываться по формуле:
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∑(Wj * Xj)
R кр = ----------------,
∑Wj
где 𝑊𝑗 – весовая доля модели в итоговой интегративной групповой модели,
𝑋𝑗 – оценка уровня кредитного риска в модели J.
Итоговая групповая оценка уровня кредитного риска может принимать значения от 0 до 1.
В зависимости от того, в какой интервал попадает значение 𝑅𝑘𝑝 , делается вывод об уровне
кредитного риска заемщика и о дальнейшей возможности его кредитования.
- Значение от 0 до 0,3 говорит о высоком
уровне кредитного риска;
- Значение от 0,31 до 0,7 соответствует среднему уровню кредитного риска;
- Значение от 0,71 до 1 соответствует низким
кредитным рискам.
Модель оценки основных расчетных финансовых показателей базируется на оценке основных расчетных финансовых показателей заемщика и имеет вес в количестве 20% в интегральной групповой оценке. Дифференцирован расчет для компаний, ведущих бухгалтерскую отчетность по РСБУ и по МСФО. Данное разделение необходимо вследствие того, что две данные
системы бухгалтерского учета имеют существенные различия, которые не позволяют оценивать показатели, полученные по разным данным, одинаково.
Показатели на основе РСБУ:
- изменение выручки за последние 3 отчетных периода (вес в модели - 15%). Если у компании присутствует положительная динамика
размера выручки последние 3 отчетных периода, а также прирост 10% и более, то данный коэффициент принимает значение 1. Если при тех
же условиях прирост выручки составляет от 10% до 10%, то коэффициент принимает значение 0,5. В том случае, если динамика выручки
отрицательная (более -10%) или заемщик не получает выручки, то коэффициент принимает
значение 0;
- коэффициент автономии (вес в модели 10%). Если показатель принимает значение более 0,51, то в модель добавляется единичный коэффициент. Если же показатель находится в интервале от 0,31 до 0,5, то в модель добавляется
коэффициент, равный 0,5. Если же показатель
менее 0,3, то коэффициент в модель записывается с нулевым значением;
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Рисунок 1. Модели оценки уровня кредитных рисков

- динамика изменения чистых активов за последние 3 отчетных периода (вес в модели 15%). Если заемщик имеет положительную динамику размера чистых активов, и прирост более 10%, то в модель записывается единичный
коэффициент. Если прирост составляется от 10% до 10%, то коэффициент принимает значение 0,5. Если же прирост отрицательный, то коэффициент равен 0;
- показатели долговой нагрузки (вес в модели
- 20%). Выделяются два подхода: первый - расчет показателя с использованием показателя
DSCR (DSCR – коэффициент покрытия долга,
рассчитывается как отношение денежного потока, доступного для погашения долга к сумме

между процентами по кредиту в текущем периоде и запланированной выплате основной
суммы долга), второй - TD/EBITDA. Расшифровка значений приведена в таблице 1;
- рентабельность продаж (вес в модели 20%). Если рентабельность продаж более 10%,
то коэффициент принимает значение 1, если в
интервале от 6% до 10%, - 0,75, от 2% до 5% 0,5. При уровне рентабельности от 0 до 2% 0,25, при отрицательной - 0;
- коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)
за текущий отчетный период (вес в модели –
10%). Если он больше 1,5, то коэффициент принимает значение 1, в интервале от 1 до 1,5 – 0,5,
менее 1 - 0;

Таблица 1. Показатели долговой нагрузки
Диапазон принимаемых значений
При использовании DSCR
более или равен 1,2
от 1,05 до 1,2
менее 1,05
При использовании долг/EBITDA
менее или равен 3
от 3 до 5
более 5

- изменение доли долгосрочного долга в общей величине долга за последние три отчетных
периода (вес в модели – 10%). При стабильно
положительной динамике показателя (прирост
10% и более) коэффициент модели принимается
320
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Значение коэффициента
1
0,5
0
1
0,5
0

за единицу, при нестабильной (прирост в диапазоне от -10% до 10%) - 0,5. При более выраженной отрицательной динамике - 0.
Показатели на основе МСФО:
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- КТЛ за последний отчетный период (вес в
модели - 10%);
- изменение выручки за последние 3 отчетных периода (вес в модели - 5%);
- соотношение совокупного объема долга и
капитала за последний отчетный период (вес в
модели - 15%) (табл. 2).

- усредненное значение маржи EBITDA за
последние 3 отчетных периода (вес в модели 15%) (табл. 3).
- соотношение совокупного долга и показателя EBITDA (вес в модели - 15%) (табл. 4).

Таблица 2. Соотношение объема долга и капитала
Диапазон принимаемых значений
менее 20%
от 20% до 40%
от 40% до 60%
от 60% до 80%
более 80%

Значение коэффициента
1
0,75
0,5
0,25
0

Таблица 3. Усредненное значение маржи EBITDA
Диапазон принимаемых значений
более 15%
от 10% до 15%
от 5% до 10%
от 1% до 5%
менее 1%

Значение коэффициента
1
0,75
0,5
0,25
0

Таблица 4. Соотношение совокупного долга и показателя EBITDA
Диапазон принимаемых значений
менее 1,5
от 1,5 до 3
от 3 до 4,5
от 4,5 до 6
более 6

- коэффициент автономии на последний отчетный период (вес в модели - 10%).
- коэффициент покрытия процентных расходов (вес в модели - 15%). (табл. 5).

Значение коэффициента
1
0,75
0,5
0,25
0

- соотношение FCF (свободный денежный
поток) и совокупного долга за последние 3 отчетных периода (вес в модели - 15%). (табл. 6).

Таблица 5. Покрытие процентных расходов
Диапазон принимаемых значений
более 8
от 5 до 8
от 3 до 5
от 1,5 до 3
менее 1,5

Значение коэффициента
1
0,75
0,5
0,25
0

Таблица 6. Соотношение свободного денежного потока и совокупного долга
Диапазон принимаемых значений
более 15%
от 10% до 15%
от 5% до 10%
от 1% до 5%
менее 1%

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Значение коэффициента
1
0,75
0,5
0,25
0
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- изменение капитализации за последние три
отчетных периода (вес в модели - 5%). При приросте не менее 10%, то коэффициент модели
принимается за единицу, при нестабильной динамике от -10% до 10% - 0,5, при отрицательной
свыше минус 10% - 0.
Модель экспертной оценки уровня кредитных рисков на основе отраслевых и структурных показателей включает обязательный анализ
отраслевых тенденций и положения компания
на рынке и в отрасли, благодаря которым оценка
величины кредитного риска становится гораздо

точнее, так как можно спрогнозировать будущее
положение заемщика на рынке, существование
угроз со стороны конкурентов или рынка, степень прозрачности деятельности заемщика и ряд
других показателей, которые будут перечислены далее (табл. 7).
Показатели, рассматриваемые во второй модели, имеют диапазон значений от 1 до 0. Специалист-андеррайтер, оценивая благоприятность или нежелательность каждого показателя,
выбирает значение коэффициента для каждого
показателя в диапазоне от 0 до 1.

Таблица 7. Оценка отраслевых и структурных показателей
Название показателя

Наилучшее значение
показателя

Наихудшее значение
показателя

Весовая
доля, %

Господдержка

Контроль более 50% капитала

Отсутствует

15

Отраслевые/рыночные позиции

Более 80% рынка (монопольные)
Высокая
Положительная, имелись пролонгации по объективным
причинам

Менее 5% рынка (слабые)
Низкая
Имелись существенные
нарушения

15

Деловая репутация
Кредитная история

5
9

Прозрачность структуры
капитала

Высокая: все формы и справки
представлены, информация о
структуре собственников раскрыта в полном объеме

Доступность данных о компании
Срок ведения активной деятельности в отрасли
Качество финансового менеджмента
Степень диверсификации продукции
Прогнозируемость перспектив
отрасли
Конкуренция в отрасли
Входные отраслевые барьеры

Высокая

Низкая

3

Более 5 лет

Менее года

4

Высокое

Низкое

7

Высокая

Низкая

9

Более чем на 5 лет

Менее чем на год

4

Низкая
Высокие

Высокая
Низкие

4
4

Зависимость от конкретных поставщиков/групп поставщиков
Зависимость от конкретных покупателей/групп покупателей
Учет влияния группы взаимосвязанных компаний на деятельность заемщика

Незначительная

Полная

4

Незначительная

Полная

4

Существенная поддержка

Риск негативного влияния группы

6

В качестве примера рассмотрим содержание
такой оценки (в рамках модели) на примере
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одного из крупнейших российских производителей тяжелых грузовых автомобилей (табл. 8).
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Таблица 8. Экспертная оценка отраслевых и структурных показателей
Название показателя

Вес показателя в общей
оценке, %

Государственная поддержка

15%

Значение
коэффициента
0,75

Отраслевые/рыночные
позиции

15%

0,75

Деловая репутация

5%

0,5

Кредитная история организации

9%

1

Прозрачность структуры
капитала

7%

1

Доступность данных о
компании

3%

1

Срок ведения активной
деятельности в отрасли
Качество финансового
менеджмента

4%

1

7%

0,5

Степень диверсификации продукции

9%

1

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Комментарий

Компания на 47,1% принадлежит госкорпорации.
В 2020 г. включена в список системообразующих
и стратегических предприятий. Активно пользуется поддержкой государства.
Компания много лет удерживает лидирующие позиции в отрасли. По результатам 11 мес. 2021 г.
доля на российском грузовом рынке составила, по
данным Autostat, 36,1%. Доля основных конкурентов не превышала 10%.
По данным открытых источников у компании хорошая платежная дисциплина, отсутствуют факты
просрочек/дефолтов. В отношении бенефициаров
не выявлено негатива.
Кредитная история положительная, имелись пролонгации, просрочки/дефолты отсутствуют, компания пользуется поддержкой государства в области гарантий, субсидий и льготного кредитования.
Ведет несколько крупных инвестиционных проектов в ВЭБе. Кредитный рейтинг подтвержден
АКРА на уровне «A+» RU.
Раскрыты все основные бенефициары, структура
правления прозрачна. Компания имеет множество
связанных и дочерних лиц – информация представлена в открытом доступе
Данные о холдинге и его деятельности имеют высокую доступность, большая часть данных представлена на официальном сайте и обновляются.
Более 20 лет.
На данный момент структура финансового менеджмента находится в реформации. Из-за несовершенства организационной структуры, качество управления холдинга находится на среднем
уровне: отмечаются значительные временные разрывы между выявлением проблем и их решением,
а также нехватка квалификации персонала, что
оказывает значительное влияние на финансовую и
экономическую безопасность предприятия, мешая
своевременно отвечать на возникающие угрозы.
Основные секторы производства компании: грузовые автомобили, автобусы, прицепы, спецтехника, а также комплектующие. В разрезе по данным группам имеется широкий модельный ряд в
каждой категории различных ценовых сегментов
и качественных характеристик. Инновационными
направлениями деятельности является развитие
газомоторной техники, грузовые автомобили повышенной комфортности, электробусы.
В рамках грузовой техники основными сегментами являются: крупнотоннажные грузовики, седельные тягачи, бортовые автомобили и самосвалы; в рамках. Таким образом, вертикальную
диверсификацию можно оценить как среднюю.
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Прогнозируемость перспектив отрасли

4%

0,5

Конкуренция в отрасли

4%

0

Входные отраслевые барьеры

4%

1

Зависимость от конкретных поставщиков/групп
поставщиков
Зависимость от конкретных покупателей/групп
покупателей

4%

0,5

4%

0

Учет влияния группы
связанных компаний на
деятельность заемщика

6%

0

Модель, базирующаяся на анализе информации с фондового рынка, необходима для оценки

Прогнозируемость отрасли рационально оценивается на горизонте 3 лет. По результатам 2021 г.
наблюдается рост продаж на 48%. Положительными факторами оказались: рост числа инфраструктурных проектов, реализация отложенного
спроса, увеличение продаж по программам лизинга. Сдерживающие факторы: высокий рост цен
и проблемы с поставками иностранных комплектующих, волатильность цен на нефть и курса доллара, рост таможенных пошлин и утилизационного сбора, ужесточение норм экологичности.
Прогнозируются сделки M&A.
Доля, приходящаяся на каждого конкурента, не
превышает 10% в отрасли.
Входные барьеры рынка в свете высокой капиталоемкости отрасли являются высокими. Для
вхождения в отрасль требуются большие вложения в производственные фонды и НИОКР. Рынок
имеет структурированную иерархию с узнаваемыми брендами. Конкуренция внутри отрасли высокая.
Закупка большого числа комплектующих у иностранных поставщиков. Зависимость от конкурентных поставщиков оценивается как средняя.
Высокая зависимость от госзаказов, однако в целях диверсификации состава покупателей компания реализует через дилеров широкий ряд розничной продукции, в том числе для аграрного и строительного секторов.
Налицо сложная иерархическая структура, в которую включено множество связанных и дочерних
предприятий, участвующих в различных этапах
производственного и реализационного процесса, с
разным уровнем финансового состояния. Отсюда
- достаточно высокая степень влияния компаний
холдинга на его результаты.

средней вероятности дефолта заемщика (см.
табл. 9).

Таблица 9. Анализ информации с фондового рынка
Средняя вероятность дефолта
по фондовому рынку
менее 0,5%

0

от 0,5% до 8,5%

0,2

от 8,5% до 16,5%

0,4

от 16,5% до 24,5%

0,6

от 24,5% до 32,5%

0,8

выше 32,5%

1

Модель, базирующаяся на оценке заемщика с
помощью
международных
рейтинговых
агентств. В качестве источников информации
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выступает тройка рейтинговых агентств S&P,
Moody’s, Fitch Ratings (табл. 10).
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Таблица 10. Оценка международных рейтинговых агентств
Присуждаемый рейтинг
ССС/Саа2 и ниже
от ССС/Саа2 до В-/В3
от В-/В3 до В+/В1
от В+/В1 до ВВ/Ва2
от В+/Ва2 до ВВВ-/Ваа3
выше ВВВ-/Ваа3

По результатам формирования указанных 4х моделей рассчитывается интегральная групповая оценка, благодаря которой определяется
уровень кредитных рисков заемщика.
В целях достоверной оценки финансового состояния потенциальных заемщиков целесообразно создать единую нормативную базу по отраслям экономики, а также справочники и классификаторы, позволяющие достоверно отнести
ту или иную организацию к определенному
классу кредитоспособности, что позволит уже
на этой основе банку предварительно оценить
свой риск, располагая данными о финансовых
возможностях компании, а не только о ее репутации и кредитной истории [4].
Кроме этого, представляется необходимым
разработать силами Ассоциации российских
банков единый стандарт методики анализа кредитоспособности крупного корпоративного заемщика, по аналогии с ранее предложенной при-

Оценка по
модели
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

мерной методикой оценки финансового состояния заемщиков – субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Заключение
Центральной задачей устойчивости банковской системы и поступательного развития кредитования реального сектора российской экономики является минимизация системных кредитных банковских рисков, один из главных инструментов которой – грамотный анализ кредитоспособности заемщика. Предложена смешанная комплексно-индивидуальная модель, учитывающая совокупность как формальных, так и
неформальных показателей, которая делает возможным количественно и качественно оценить
вероятность невыполнения заемщиком своих
кредитных обязательств. Практическая значимость статьи состоит в возможности применения полученных результатов в деятельности
банков, что не снижает актуальности дальнейших исследований в этой сфере.
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РИСКИ БАНКРОТСТВА И ЗОМБИ-ПРЕДПРИЯТИЯ: КИТАЙСКИЙ ПУТЬ
ИННОВАЦИЙ
В статье представлены макроэкономические междисциплинарные подходы к управлению рисками банкротства предприятий, реализующих инновационные проекты, в ряде случаев, относимые к зомби-предприятиям. Раскрыты факторы, определяющие правительственные решения в Китае в части финансового регулирования инноваций, даны уточнения
и обоснования для современной модели управления рисками банкротства в инновационном
процессе и обратно направленной поддержке зомби-предприятий.
Ключевые слова: риски банкротства, зомби-предприятия, финансовое регулирование,
инновации.
Введение
Актуальность исследования методологических аспектов управления рисками банкротства
предприятий в разных странах обусловлена
нарастанием влияния факторов нестабильности
и усилением проблемы финансового регулирования инноваций с одновременной поддержкой
зомби-предприятий, постоянно находящихся в
предбанкротном состоянии. Требуется современный взгляд, анализ и классификация подходов к систематизации инструментария управления риском несостоятельности предприятий инновационного толка, так как обзор научных работ по этой проблеме показал, что в настоящий
момент нет единого подхода к систематизации
методов управления риском несостоятельности
при осуществлении инновационных проектов,
что означает отсутствие адекватного ответа на
возможные инциденты из-за внешних или внутренних источников их возникновения. Целью
представленного в статье исследования является
совершенствование методологических аспектов, терминологии, модели управления, инструментария, пригодных для всех этапов управления рисками банкротств, включая идентификацию, оценку и мониторинг. Поставленная цель
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достигалась через решение следующих задач:
применение междисциплинарного подхода к
выявлению современных принципов управления рисками несостоятельности организаций,
уточнение сущности риска через систематизацию взглядов разных ученых на его разновидности, обоснование подхода к систематизации методов управления риском несостоятельности на
основе тщательного исследования китайского
опыта. Научно-методической основой послужили теоретические и практические положения
отечественных и зарубежных исследований ученых по исследуемой проблеме. В работе использованы общенаучные методы системного и
сравнительного анализа, экономико-статистического и динамического анализа макроэкономических показателей, свидетельствующих о причинах и последствиях разнообразных инцидентов банкротства в разных странах. Научная новизна результатов данного исследования состоит в интегрировании в модель управления
рисками банкротства дополнительного объекта,
зомби-предприятий, для обоснования философско-ориентированного подхода к систематиза-
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ции методов управления риском несостоятельности. Практическая значимость и полученные
результаты исследования заключаются в совершенствовании теоретических основ управления
рисками банкротства, применении предлагаемой уточненной модели управления рисками с
включением в нее зомби-предприятий, особой
полезности модели управления рисками банкротства большинства инновационных предприятий в практической деятельности органов финансового регулирования при формировании
сводного финансового плана в стране, учитывая
условия санкции, цифровизацию, отраслевую
трансформацию. Представленная модель позволяет спланировать финансовые ресурсы государства для предотвращения риска несостоятельности современных инновационных предприятий, снижения давления от поддержки
зомби-предприятий.
Методология исследования. Зомби-предприятия как «аппендицит» инноваций
Актуальность исследования проблем предотвращения и снижения последствий риска банкротства предприятий, занятых реализацией инновационных технологий, обусловлена нарастанием в отдельных государствах доли зомбипредприятий. Разные международные организации, отечественные и зарубежные авторы научных работ представляют характеристики таких
предприятий. Инновационные стартапы стремительно охватывают все сферы экономической
деятельности и несут за собой риски будущей
несостоятельности, как отмечал в свое время
Э.Роджерс [11]. Слишком медленный спрос на
инновационную продукцию на стартовых этапах зачастую не сравним с нетерпеливостью
предприятий – инноваторов в развитии ситуации. Но это лишь психологический аспект неуспеха, несостоятельности, гораздо важнее для
подобных предприятий другие составляющие
для управления рисками банкротства. Это технологическая бизнес-модель, где объединены и
цифровые технологии, и маркетинговые решения, и экологические стандарты. Такую компанию распознают по неснижаемому остатку основного долга, так называемого «тела» займа.
При этом инновации зомби-предприятий не подпитываются свежими денежными потоками, генерируют лишь процентные возвраты, при этом,
вводят в заблуждение потребителей инновационной продукции, делают сомнительным этот
рынок. Как определить среди множества предприятий с креативными технологиями больных,
несостоятельных? Этим вопросом задавались
многие исследователи [7, 10, 12]. Зомби-предприятия подобны раковым клеткам, но их нельзя
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уничтожать формально и поголовно с помощью
1-3 показателей через процедуру банкротства,
среди них есть и такие, которым можно предоставить шанс «переродиться», их деятельность
нужно улучшать, с остальными, на наш взгляд,
следует осуществлять постепенную процедуру
банкротства по нескольким направлениям.
Наша задача – предложить модель управления
рисками несостоятельности, комплекс мер по
усилению качественной инновационной динамики экономического роста в условиях высокой
нестабильности, санкций.
Что такое зомби-предприятие в международных стандартах? Банк международных расчетов
так определяет зомби предприятие – 1) это публичная компания, которой минимум 10 лет, 2)
процентные платежи по займам превышают
прибыль до уплаты процентов и налогов. Существует две разновидности научной трактовки
зомби-предприятия. В широком понимании, у
такого предприятия по меньшей мере три года
подряд коэффициент покрытия процентов не
превышает единицу около 10 лет. Если смотреть
с более узкой точки зрения, компании «зомби»
обладают более низкой способностью роста на
фондовом рынке в будущем, чем обычные компании. Коэффициент Тобина (q) – отношение
рыночной стоимости своих активов к их восстановительной стоимости должен быть ниже медианы в их секторе в любой год [9]. Одним словом, как бы ни определять зомби-предприятия,
это проблема со здоровьем экономики, которую
нельзя игнорировать для дальнейшего экономического развития.
Анализ взглядов разных ученых [2, 4, 7, 8, 10]
на сущность зомби-предприятия в увязке с факторами несостоятельности позволило нам уточнить и обобщить это понятие. Полагаем, что
зомби-предприятиями признают те компании,
которые 1) созданы десять лет и более, 2) используют отсталую технологию, почти списанные в амортизационный фонд основные средства, 3) имеют неснижаемую высокую по отношению к пассивам долговую нагрузку, 4) срок
погашения кредиторской задолженности более
4 месяцев, свидетельствующий о возможности
судебных мер объявления банкротства. Уточнение сводится к первой характеристике. Как некоторые болезни старости имеют случаи появления в молодом возрасте, так и не только старые
10-летние компании могут стать зомби, особенно это касается инновационных, стартапов.
Подходы к управлению риском несостоятельности предприятий
Для выбора эффективного подхода к управлению риском несостоятельности предприятий
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и снижению доли зомби-предприятий в стране
следует применить междисциплинарный подход, позволяющий объемно и всесторонне понять и развить методологические основы финансового регулирования банкротства. В этом
плане теория и опыт Китая в современной трактовке являются ценным материалом для исследователя. Хотя и опыт других стран имеет свои
плюсы. Междисциплинарность исследования
уходит конями в философию, науки инновационного финансового толка, когда цикл инноваций, деятельность предприятия отождествляется с рождением и смертью.
Первый подход – философский.
В нашем понимании и исследовании сущность банкротства, так называемой «смерти» организации, состоящей из людей-инноваторов,
генетически опирающиеся на национальную
культуру и философию, должна учитываться в
политических решениях, законах и нормативных актах о несостоятельности предприятий.
У разных культур и национальностей смерть
воспринимается по-разному. Так, в египетской
мифологии, «Книге мертвых» под ней понимают цель жизни, вечное блаженство, а значит,
существование до этого требует жесткого соблюдения при жизни канонов, чтобы достичь
цели.
В КНР как многонациональной и мультирелигиозной республике встречаются разные философские взгляды на сущность «смерти», однако доминируют два подхода, конфуцианский
и даосский.
Конфуцианство подчиняет личность коллективу высшего порядка и его требованиям, тогда
высшей наградой для людей, объединенных в
инновационную организацию, но приближающуюся к банкротству, следует считать память в
потомстве и образец для будущих поколений
как надо трудиться, создавать новое. Конфуцианство исследуется нами для оценки мер финансового регулирования в экономической политике Китая с позиций входа в мир (социум) любого предприятия, готовности инфраструктуры
предоставить инноватору быстро и беззатратно
условия для продвижения новой технологии.
Именно конфуцианство не рассматривает возможное банкротство как негативный результат,
есть что-то ценное, превышающее сам факт
банкротства.
Финансовое регулирование инновационных
процессов в Китае невозможно, исходя из многовековой культуры, через предписания и наказания, предприятия должны сами видеть ценность своей деятельности в качественном обнов-
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лении, цифровизации, не уклоняться, а соблюдать в коллективе ритуалы доверия руководству, моральная харизма менеджмента инновационных процессов поможет притягивать к
стартапам людей, организаций, потребителей и
влиять на них. Финансовое регулирование, поддержка таких предприятий со стороны государства учитывает ценность напряжённого труда,
преданность выбранным технологиям, инновациям, бережливость, самоотдачу, гармонию отношений, а также озабоченность социальным,
общественным мнением. Такие характеристики
финансовой поддержки вновь возникающих,
инновационных предприятий отождествляются
в ключевым правилом Поднебесной, когда отец
должен руководить сыном, а сын должен проявлять почтение и следовать консультациям, советам отца. От молодых только возникших предприятий по Конфуцию требуется терпение, они
должны ждать своей очереди для продвижения.
В обмен на это неоспоримое уважение к старшим, возможно, зомби-предприятиям, последние должны проявлять заботу, делиться технологиями, связями, забирая значительную часть
финансовых дотаций и целевых бюджетных
средств от стартапов на поддержание жизни
своих уже менее производительных коллективов.
Наоборот, даосизм как учение о выходе из
мира не рассматривает людей, работающих в
той или иной организации как что-то постоянное. По словам Лао-цзы, «кто, предпринимая
дело, спешит наскоро достичь результата, тот
ничего не сделает; кто осторожно оканчивает
свое дело, тот не потерпит неудачи». Смысл
даозизма в постоянном перетекающем процессе
из жизни в смерть и опять в жизнь, он отражается и в китайских законах, инновационных проектах современности. Финансовое регулирование и контроль за несостоятельностью предприятий выражается через даозизм в облегчении
процедуры банкротства, выхода с рынка через
вливание, обновление с другой организацией.
Поэтому, как гласит китайская поговорка: куриные ребрышки и есть невкусно, и выбросить
жалко. А зомби-предприятие является куриными ребрышками.
Европейский взгляд на банкротство предложен Ицхаком Калдерон Адизес, который считает, что предприятия, как и живые существа,
имеют жизненный цикл от рождения до смерти.
Каждому этапу соответствует своя модель
управления. Если модель управления не соответствует этапу развития предприятия, это создаёт фатальные проблемы для компании. Предпринимательский энтузиазм основателя также
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является одним из факторов, влияющих на будущее компании [1, 6]. Процесс распространения
инновационных технологий называют диффузией, при этом физические характеристики интегрирования молекул одного вещества в другое
переносятся на экономические, финансовые путем сравнения, как передаются знания, информация по социальным каналам от одних территорий, предприятий другим. Как последние
быстро и в полном объеме готовы их применять
в своей деятельности. Впервые термин «диффузия инноваций» предложил в 19 веке франзуцский социолог Габриэль Тард, а затем развил
идею Эверетт Роджерс [11]. Однако современных исследований влияния инноваций на несостоятельность предприятий и появление зомбипредприятий недостаточно для выработки эффективного финансового регулирования в странах [2].
Исследование Люсинды О Брайен, Малкольма Андерсона, Яна Рамзи и Пола Али [9] показывает, что определенное влияние на корпоративное банкротство оказывают такие человеческие факторы, как возраст и пол предпринимателей, их инноваторские качества Конечно, некоторые из них станут в дальнейшем руководителями компаниями-зомби из-за чувства собственного достоинства, в результате которого
предприниматели отказываются объявить себя
банкротами, либо из-за инфантильности. Таким
образом, мы возвращаемся к культурным, религиозным и доминирующим обычаям в той или
иной стране, которые восходят и на уровень финансового регулирования инноваций и управление рисками банкротства.
Второй подход – макроэкономический.
Действительно, не следует останавливаться
только на национальной культуре и философских предпочтениях, нужно найти простой и понятный индикатор, который бы позволил измерять прогресс, инновации и отсутствие тормозящих факторов, результирующий для финансовой, экономической политики и ее ограничительных мера к процессам банкротства предприятий.
Переход к цифровой экономике требует постановки цели по качеству ее самой. Поиск количественных методов мониторинга этого качества является важным направлением многих исследований [5].
Полагаем, что структура экономики и рост
ВВП – это не лучший индикатор качества. Статистика национальных счетов улучшается, но в
принципе не может отвечать потребностям подсчёта «цифровой экономики». Сложности состоят в том, что ВВП как индикатор в принципе
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не предназначен для измерения интересующего
нас качества экономики. Для предприятий-инноваторов вредны навязанные бюрократией дополнительные услуги (справки для регистрации), а они увеличивают ВВП, при этом инновации как таковые снижают цену на многие блага,
предлагают даже бесплатные коммуникации и
тем самым, снижают размер ВВП.
Структура занятости тоже плохой показатель
качества финансовой, экономической политики
по отношению к управлению риском банкротства предприятий в стране. Так, в развитых
странах добавленная стоимость информационного сектора растет двузначными темпами, при
этом относительные оплаты труда, цены здесь
падают. Это означает, что если исследовать
структуру занятости в ВВП, то мы можем не
увидеть значительного роста. Более того, так как
главным драйвером выступает стремительный
рост производительности труда благодаря автоматизации, компьютеризации процессов, то и в
доле занятости, приходящейся на информационные технологии, мы увидим существенный, но
все же не кардинальный рост, так как эффекты
инновационных процессов на занятость разнонаправленны, и по структуре занятости судить о
качестве, эффективном подходе к управлению
риском несостоятельности предприятий и снижению доли зомби-предприятий нельзя.
Обратимся к международным попыткам
оценки качества цифровой экономики, эффективных правительственных шагов к стабильности нового бизнеса.
Индекс ООН World Happiness Report в 2012
году дополнил ВВП на душу населения в стране
показателями: 1) качество социальной поддержки, 2) ожидаемая продолжительность
жизни, 3) личная свобода, 4) развитие благотворительности, 5) уровень восприятия коррупции.
Сводный индекс для сопоставления современных экономик разных стран составляется на основе официальной статистики и результатов
опросов (по 1000 человек в 157 странах). Однако
практическая значимость этого индекса почти
нулевая, в качестве основного показателя развития этот индекс использует лишь одна страна –
Бутан – с сомнительными успехами, занимая к
2021 году 84 строку в рейтинге по отчету World
Happiness Report [14].
ОЭСР с индексом Better Life учитывает 11
показателей для стран, конкурирующих в
успешности проведения финансовой политики,
инноваций: безопасность, жилищные условия,
здоровье, образование, работа, доход, баланс работы-отдыха, экология, общество, гражданские
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права и удовлетворенность жизнью. Если учитывать все компоненты с равным весом, а опрос
осуществлять по малой выборке, то рейтинг достаточно приближен к уровню ВВП на душу
населения. Значит, важны другие ковенанты для
понимания качества экономики и отсутствия в
ней зомби-предприятий. Так, Люксембург и Ирландия занимают по указанному индексу 13-е и
17-е места в рейтинге Better Life благодаря комфортным для инноваторов условиям юридического оформления, размещения иностранных
компаний. Россия в этом рейтинге находится на
33 из 38 мест, поскольку россияне-респонденты
выбрали приоритетным не образование, а жилищные условия и здоровье [4, 10].
Результатами наших исследований является
вывод о том, что лучший индикатор качества
финансового регулирования для целей экономической политики – доля средне- и высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте.
Достижение 40% доли высокотехнологичного
экспорта свидетельствует об успешности внедрения инноваций не только в конкретной стране,
но и умении занять и удерживать международные позиции на рынке инноваций. В 2000 году
лидером были США с 17% мирового высокотехнологичного экспорта, Япония была на втором
месте с 11%, на Китай приходилось всего 4%. А
в 2021 году доля США снизилась до 7%, Японии
– до 5%. А доля Китая выросла до 27%. Если
экономика Китая будет постепенно замедляться
до роста в 3% в 2030 году, к этому времени он
может стать поставщиком половины мирового
высокотехнологичного экспорта [15]. Сопоставление показателей ВВП на душу населения и
доли высокотехнологичного экспорта убеждает
нас в правильном выборе последнего показателя
как результирующего в модели управления
риском банкротства и снижения доли зомбипредприятий. Так, для Китая эти показатели
были в 2018 году соответственно 14200 тыс долл
на душу и 60 % высокотехнологичной продукции в промышленном экспорте, для России –
24000 тыс долл и 25 %, а для Германии 50200
тыс долл и 74 % [16].
Таким образом, мировой спрос на продукцию
отечественного производства является важным
средством для содействия промышленному развитию и снижению доли зомби-предприятий.
Вместе с тем, военный экспорт и банкротство
предприятий слабо связаны, хотя доля в среднеи высокотехнологичном экспорте может быть
значительной, пример тому Россия. Полагаем,
спрос на военную технику и технологии определяется не только экономическими, но и полити-
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ческими мотивами. Создание финансово-экономических условий для инноваторов-экспортёров
технологической продукции требует всеобъемлющего инвестиционного климата, комфортного налогового и таможенного законодательства. Насколько реализуются эти возможности и
создаются условия во многом зависит от обеспечения соотношения между объемом экспорта
инновационной продукции и нематериальными
активами предприятий, создающих интеллектуальную собственность. Мерой, отражающей эту
взаимосвязь, является «покупательная способность» экспортной продукции обрабатывающей
промышленности и реинвестирование в цифровые технологии прибыли за счет экспорта своего
производственного сектора, а уже потом следует балансирование стимулирующими вливаниями из бюджета.
Риски банкротства у зомби-предприятий связаны с такими проблемами, как снижение производительности, усиление нерационального использования ресурсов и снижение жизнеспособности отрасли, региона. Наконец, существование зомби-предприятий сокращает инвестиции,
государственные дотации в отдельные инновационные направления, замедляет рост и использование активов по передельной цепочке в макроэкономическом процессе, вызывая перегруженность рынка неликвидными, устаревшими
товарами, создавая барьеры для входа молодых
компаний в этой отрасли и ограничивая развитие новых и старых компаний. Отвлечение бюджетных средств на поддержание зомби-предприятий, их работников одна сторона инноваций для отдельных стран. Как результат такой
негативной ситуации и дальнейшего выживания
несостоятельных предприятий – это: 1) снижение совокупной производительности в стране за
счет снижения средней производительности по
отрасли; 2) сдерживание потенциального входа
на рынок молодых фирм, обладающих сравнительным преимуществом в радикальных инновациях; 3) препятствие перераспределению ресурсов между отраслями; 4) трудовая пассивность; 5) финансовая нестабильность. Выводы
настоящего исследования опираются, прежде
всего, на китайский опыт.
Поскольку китайские банки также следуют
рекомендациям государственных структур и
подлежат строгому надзору со стороны правительственных ведомств, кредитные решения
банков соответствуют сценариям и вариантам
прямого вмешательства со стороны государственных ведомств. В результате, зомби-предприятия годами несут значительные долговые
риски из-за дотаций под процентные расходы и
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оказываемой правительством финансовой поддержки. Это первый фактор риска банкротства.
Ещё одним важным фактором появления
зомби-предприятий в Китае является механизм
выхода компаний с рынка, созвучный философскому подходу, представленному ранее в этой
статье. Когда китайские потенциальные предприниматели начинают осуществлять свои
идеи, они стараются абстрагироваться от риска
возможной неудачи, поскольку условия для создания, регистрации фирмы - облегченные. Полагаем, если механизм выхода не позволяет
предприятиям легко и быстро уйти с рынка,
многие предприниматели будут сомневаться в
том, чтобы начать бизнес или даже откажутся от
этой идеи. К тому же деятельность компанийнеудачников поддерживается через решения и
программы китайского правительства, но они
становятся компаниями-зомби. В конце концов,
это влияет на принятие решений государственными органами управления в части поддержки
инноваций, управления риском несостоятельности предприятий-инноваторов.
В-третьих, считаем важным отметить влияние такого фактора, как общемировое давление
и санкции внешнеэкономического порядка. Значительная часть рисков мировой финансовой системы характерна и для Китая и связана с долгами домохозяйств, нефинансовых компаний и
банков. Так, частный долг в КНР увеличился со
100 % к ВВП в 2007 г. до 180 % к ВВП в 2018 г.
Среди ключевых источников риска несостоятельности, банкротства следует выделить: 1)
рост рынка рисковых долгов («leveraged loans»)
при снижении требований к заемщикам; 2) потенциальное увеличение долговой нагрузки в
связи со старением населения; 3) снижение темпов роста производства автомобилей с новыми
технологиями и экостандартами. По данным
International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers в 2019 г. производство транспортных средств в США снизилось почти на 2%, в
Китае сокращение составило 13%, в Германии –
12% [16].
Темпы роста экономики Китая замедляются.
Исследование изменений в финансовой политике КНР в части управления рисками несостоятельности предприятий в период замедления
темпов представляет, на наш взгляд, неоценимый опыт для других стран. Согласно прогнозу
МВФ ВВП КНР вырос на 6,6% в 2018 г., в 2020
г. рост замедлился до 6,2%, а к 2024 г. ожидается
– до 5,5% [16]. Правительство КНР проводит активную политику по сокращению темпов кредитования, совершенствованию практики управле-
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ния рисками банкротств, переключению с «количественного» (экстенсивного) роста на «качественный». С другой стороны, рост тормозит
торговый конфликт с США, который Китай компенсирует с помощью политики денежной (девальвацией), бюджетной (снижение НДС с
начала года) и макропруденциальной (кредитные требования с начала года были немного
ослаблены). Во втором квартале 2021 г. появились дополнительные сигналы замедления экономики: индекс шанхайской фондовой биржи
снизился до уровня начала года, композитный
PMI находился ниже 50, темп роста розничной
торговли замедлился и в месячном, и в годовом
выражении (до 7,6%). С другой стороны, в Китае
сохраняется низкая инфляция (базовая инфляция 1,6%), низкие ставки по госдолгу (3% ставка
по 10Y облигациям), высокие резервы (3 трлн
долл), т.е. достаточно большой набор инструментов ответа на внешние и внутренние шоки.
Самым дорогостоящим для мировой экономики
ответом Китая на замедление экономики может
стать либерализация курса юаня, что, вероятно,
запустит новую волну мировой дезинфляции.
Наоборот, Япония столкнулась с ситуацией,
которую некоторые экономисты называют
Secular Stagnation. Рост склонности к сбережению в совокупности со снижением склонности к
инвестированию замедляют ВВП, инфляцию и
оказывают давление на уровень нейтральной
процентной ставки. На стороне основных факторов, которые подогревают этот процесс в Японии, находятся: быстро стареющее население;
стремительное снижение численности и жесткости на рынке труда. Несмотря на достаточный
объем ресурсов, японские компании предпочитают не инвестировать на рынке с анемичным
спросом и относительно негативным прогнозом
его роста. В частности, МВФ ожидает экономический рост в 2020-25 гг. около 0,5% в год.
План спасения городов Китая, разработанный в 2008 г., вызвал чрезмерные инвестиции и
слепую экспансию в определенных отраслях, в
результате чего скрытая опасность компанийзомби была «похоронена». Согласно статистическим данным за 2013 год, пятью отраслями с
наибольшей долей зомби-предприятий в Китае
являются: сталелитейная промышленность
(51,43%), недвижимость (44,53%), ремонт зданий (31,76%), коммерческая торговля (28,89%).
и предоставляющие комплексные услуги
(21,95%), 5 самых отраслей с минимальным процентом компаний-зомби: банковское дело (0%),
средства массовой информации (4,12%), небанковские финансы (4,65%), компьютеры (5,23%)
и развлекательные предприятия (5,88%).
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Экономически развитые регионы на востоке
и юге имеют большое количество зомби-предприятий, но их доля очень мала, в то же время
как северо-восточные, юго-западные и северозападные регионы с низким уровнем экономического развития имеют незначительное количество инноваторов, но высокую долю содержания зомби-компаний. Крупные и средние государственные и коллективные предприятия, созданные более 6 лет, имеют наибольшую долю
зомбирования [13].
Попав в данную ситуацию, в целях усиления
структурной реформы центральное правительство Китая в 2015 году предложило ускорить
ликвидацию предприятий-зомби. После ввода и
использования экспериментальной упрощенной
процедуры снятия предприятий с учета в некоторых регионах, с 2017 года полностью реализована реформа упрощенной процедуры снятия с
учета и регистрации предприятий. В целях дальнейшего разблокирования каналов выхода субъектов рынка, снижения стоимости ликвидации
субъектов рынка, стимулирования конкурентоспособности субъектов рынка и совершенствования рыночного механизма выживания наиболее приспособленных Госсовет издал «План реформ по ускорению совершенствования порядка
выхода для субъектов рынка в 2019 году». План
включает в себя стандартизацию метода выхода
субъектов рынка, совершенствование системы
ликвидации и аннулирования, совершенствование законодательства о банкротстве, системы
выхода для особых видов субъектов рынка и
конкретных сфер, совершенствование механизма проверки и раннего предупреждения выхода субъектов рынка, совершенствование механизма защиты смежных прав и интересов
субъектов рынка, уходящих с рынка. Поддерживающая политика и другие перспективы требуют, чтобы все подразделения финансирования, налогообложения, юстиции, местного самоуправления, промышленности и информационных технологий участвовали в координации
осуществления соответствующей политики.
Что касается отмеченного в исследовании
фактора закредитованности зомби-предприятий
банками как фактора сдерживания инновационного процесса в любой стране, то следует раскрыть положительный опыт Китая. В 2021г. уведомлением, выпущенным совместно комитетом
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по регулированию банковской и страховой деятельности, комитетом по развитию и реформам,
Народным банком Китая и госкомитетом КНР
по регулированию рынка ценных бумаг, создан
Комитет кредиторов финансовых учреждений,
чтобы помочь нефинансовым долговым компаниям с большими долгами и трудностями
надежно снимать риски мерами, такие как увеличение, стабилизация и сокращение финансирования, реорганизация долга, реорганизация
банкротства и т.д.
Комитет имеет право вести переговоры с
компаниями-должниками для изучения планов
финансовой реструктуризации долга, включая
коэффициент погашения наличными, корректировку процентов по кредиту, продление кредита, изменение гарантии, рыночный обмен
долга на капитал, привлечение квалифицированных стратегических инвесторов и т.д., реорганизацию. Компаний-«зомби», которые не
надеются на погашение убытков и потеряли перспективы выживания и развития, или компаниидолжники, уклоняющиеся от уплаты долгов, в
принципе не должны быть объектами финансовой реструктуризации долга. Для компанийдолжников с хорошими перспективами развития, контролируемыми рисками и достаточными
основаниями для их новых потребностей в капитале, чтобы поддержать их нормальную операционную деятельность, Комитет может оказать
поддержку путем предоставления совместного
кредита, синдицированных кредитов или закрытого финансирования.
В том же году Государственный совет принял «Положения Китайской Народной Республики об управлении регистрацией субъектов
рынка», которые будут введены в действие с 1
марта 2022 года. Административные меры по
регистрации партнерских предприятий, Положения «Об управлении регистрацией фермерских профессиональных кооперативов» и Положение об управлении регистрацией законных
представителей предпринимательских юридических лиц одновременно утрачивают силу.
Настоящее Положение устанавливает стандартизированные правила и нормы входа и выхода
субъектов рынка, а также добавляет новый срок
закрытия.
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Таблица 1. Сравнение старых и новых регистрационные правила управления в КНР
Старые регистрационные правила
управления
1. Существует коллизия между регистрационными правилами управления(например, выполнить
изменение порядка, по одним правилам требуется
какой-то документ, по другим не требуется).
2. Сложная процедура входа на рынок и ухода с
рынка(например, срок ухода с рынка требуется минимум 60дней, даже 160дней).
3. Многие документы требуются.
4. Повторно подавать документы в разных административных органах и сходить в разные органы.
5. Нет срока прекращения дела.

Большинство людей, впервые соприкоснувшихся с китайской традиционной медициной,
опасаются ее. Они думают: «Странно, у меня голова болит, почему врач лечит стопы или другие

Торговые барьеры и
сложности экспорта инновационной продукции
(защищают свои компании, и одновременно
мешают обращению инноваций технологии
техники)

Новые регистрационные правила
управления
1. Все типы рыночных субъектов регистрируются по единым правилам и стандартам.
2. Упрощенные процедуры (при регистрации в
одном административном органе другие органы могут видеть актуальную информацию, срок входа на
рынок—с 1 по 6 дней, срок ухода—с 20 по 45дней).
3. Малые документы требуются. (по уходу с
рынка основной документ—отчет о ликвидации)
4. Можно в интернете регистрировать.
5. Субъекты рынка, вызывающие хозяйственные трудности из-за стихийных бедствии, несчастных случаев, инцидентов общественного здравоохранения, инцидентов общественной безопасности
и других причин (/непреодолимая сила), могут подавать заявку на прекращение дела. Срок не должен
больше 3 лет.

части, а не голову?» Ответ лаконичный, китайская медицина - это системное комплексное лечение. Таким образом, по аналогии то же самое
касается «лечения» зомби-предприятий.

Модель управления не
соответствует текущей
обстановке и состоянию
предприятия

Правительственный
контроль и управление (из-за важности
финансовой стабильности, занятости).
Это контроль и
управление как родители над детьми.

Факторы формирования
Зомби-предприятия
Механизм/процедура
ухода с рынка сложный.
(например: срок долгий,
документов много требуются, суды неповоротливы)

Поддержка банка
(сокрытие безнадежных долгов)

Чувства/эмоции предпринимателя
(захотел и открыл бизнес, потом
из-за чего-либо тает чувства к
предприятию, инновациям)

Рисунок 1. Факторы формирования зомби-предприятия
Составлено автором

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1-2 (67-68) – 2022

333

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Заключение
Предлагаемая в ходе исследования модель
управления, инструментарий, пригодные для
всех этапов управления рисками банкротств,
включая идентификацию, оценку и мониторинг
опирается на комплекс мероприятий, снижающий долю зомби-предприятий в ходе финансового стимулирования инновационных процессов, включает следующее:
1. В судебном аспекте повысить квалификацию персонала, сократить некоторые формальности и сократить время судебного разбирательства. Предприниматель дополнительно станет обладать уверенностью и спокойствием на случай о уходе с рынка.
2. Снизить налоговую ставку, чтобы снизить
стресс цепочки финансирования компании,
и потенциальные основатели смелее открывают бизнес. Компенсировать общую сумму
количеством компании.
3. Банки и другие финансовые учреждения
также должны продлить срок или соответствующим образом снижать процентные
ставки, чтобы держать предприятий.
4. И защитить рынок и быть стресс на рынке.
Прежде всего сделать рынок активным.
5. Зомби-предприятии, не отвечающие требованиям рынка, должны быть решительно
ликвидированы. Должен организовать ярмарки вакансий во время устранении зомбипредприятия.
6. Коммерциализация достижений науки и техники формирует техническую поддержку.
Таким образом, выявленные в ходе исследования факторы формирования зомби-компаний
показаны на рисунке 1.
Чтобы обеспечить плавный выход и избежать
безработицы и политической нестабильности в
испытывающих трудности регионах, государственный планировщик Китая в декабре приказал местным органам власти помочь в сделках
между зомби-фирмами и их кредиторами и разработать планы реструктуризации в течение шести месяцев.
Центральное правительство может создать
наблюдательную группу для обеспечения того,
чтобы процесс утилизации был завершен в соответствии с графиком, о чем свидетельствует информация заседания Народного политического
консультативного совещания Китая (НПКСК).
НПКСК и Всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП), или парламент, собрались в Пекине на свои ежегодные встречи для
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обсуждения экономических и социальных проблем.
Пекин может разрешить местным органам
власти выпускать внебюджетные облигации для
финансирования приобретения земли у фирмзомби, чтобы ускорить процесс, эти выпуски
специальных облигаций не должны учитываться
при оценке долга местных органов власти.
Кроме того, центральное правительство Китая также может предоставлять субсидии для
поддержки переселения рабочих, а взносы на социальное страхование также могут быть снижены, чтобы облегчить бремя фирм.
Ранее в январе президент Си Цзиньпин предупредил, что Китай должен быть настороже в
отношении «серых носорогов» grey rhino или
весьма очевидных, но игнорируемых угроз. Си
сказал, что проблемы с фирмами-зомби будут
должным образом решены.
Тогда не останется никакой тайны зомбипредприятий — называемых среди исследователей «жесткими, но бессмертными» [13]. Основываясь на теории социального обмена, в этом
исследовании используются данные о китайских компаниях, зарегистрированных на бирже
в Шанхае и Шэньчжэне, с 2009 по 2016 гг.,
чтобы выяснить, почему предприятия-зомби
«жесткие, но бессмертные». Мы обнаруживаем,
что эти предприятия способны «задержаться, затаив дыхание» за счет государственной поддержки в виде увеличения субсидий и банковских кредитов. Правительство более склонно
предоставлять субсидии компаниям-зомби, которые берут на себя большую политическую
нагрузку, особенно те, которые предлагают
больше рабочих мест.
Итак, если инновации, динамика экспорта,
права собственности предприятия не влияют на
уровень получаемых «переливаний крови», то
финансовая политика, государственная помощь
не способствует повышению результативности
инновационного процесса, операционной эффективности и наращиванию стоимости предприятий за счет интеллектуальных активов. Это
явление нами дополнительно исследуется в контексте стимулов, которыми местные органы власти должны поддерживать стабильность занятости. Наши выводы подчеркивают необходимость и безотлагательность очистки экономики,
инновационных процессов от зомби-предприятий, что возможно через предлагаемую в исследовании модель управления рисками банкротства.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ В СВЕТЕ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Рассматривается проблема аналитического обеспечения управления производственными системами, обоснования выбора систем показателей и методических подходов к
анализу показателей финансовой отчетности.
Ключевые слова: производственные системы, управление, система BSC, планирование,
анализ отчетности, анализ прибыли.
Введение
Эффективный экономический рост не возникает спонтанно, а является следствием экономической политики страны, структуры организации производственных процессов, реализуемой
системы управления, методов и средств мотивации на всех уровнях хозяйственной деятельности, а также соответствующего этим целям массового общественного сознания и следовательно самих производственных систем.
Проблема сбалансированности макро- и микроэкономических показателей имеет свою историю. Циклические кризисы перепроизводства в
период бурного развития капитализма конца
ХIX - начала ХХ столетия, потрясающие в течение ряда десятилетий индустриально развитый
мир, были первыми драматическими проявлениями и выразителями нарушений такого рода баланса, хотя рассмотрение этих процессов непосредственно в тот период как в мировой, так и в
отечественной науке происходило, как правило,
несколько с иных позиций, чем представляется
уже в современном мире.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Тактическое и стратегическое управление
производственными системами
Чтобы эффективно управлять стратегией,
производственным системам нужна система показателей, позволяющая осуществлять мониторинг предпринимаемых ими стратегических
инициатив. Сторонники сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC)
уверяют, что данная система является уникальной.
Однако система измерений, необходимая для
управления современной производственной системой, должна включать, как минимум, четыре
перспективы параметров. Как исключение, в
конкретных ситуациях в разных производственных системах могут быть приняты дополнительные измерения. То есть, модель системы можно
дополнять одной или двумя «корзинами» или
модифицировать ее классические перспективы.
Мы остановимся на разработке дополнений показателей для различных производственных систем.
Показатели это - количественные измерители, состав которых у каждой производственной системы свой. Заметим, что достижения
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экономико-математической науки в области показателей в BSC не используются. Интегральные показатели и методы принятия решений на
основе их значений являются предметом теории
измерений и математической теории принятия
решений (МТПР). Учет фактора - первичен, а
точность - вторична. От показателя из-за его погрешностей, как правило, не отказываются, особенно, если нет других показателей, измеряющих данный фактор. Точность вычислений повышается в процессе совершенствования BSC.
Это - один из главных принципов работы с показателями.
Тактическое планирование BSC занимает
промежуточное положение между долгосрочным стратегическим и краткосрочным (оперативно-календарным) планами. Стратегическое
планирование рассчитано на длительный период (10-15 лет). Однако на многих предприятиях стратегия разрабатывается на среднесрочный период, как правило, на 5 лет. Тактический
план составляется на 1-2 года, оперативный 
менее, чем 1 год. Составить тактический план на
период более двух лет сложно из-за частых изменений во внешней и внутренней среде предприятия.
Тактическое планирование BSC является
средством реализации стратегических планов.
В отличие от целей стратегического плана, тактическое планирование должно ответить на вопрос, как предприятие может достичь состояния, адекватного стратегическим параметрам.
Решения, принимаемые при тактическом
планировании, менее субъективны, чем при
стратегическом, базируются на более объективной и полной информации. Реализация тактического плана сопряжена с меньшим риском, поскольку его решения более детальны, касаются
внутренних проблем предприятия и имеют
меньший разрыв во времени (временной лаг).
Кроме того, тактические решения легче оценить, ранжировать и выбрать оптимальный вариант. Поскольку тактический план представлен
системой конкретных количественных показателей, при его разработке могут широко применяться различные методы оптимизации.
Решения при тактическом планировании более конкретны, адресны, всегда привязаны к показателям работы структурных подразделений
предприятия. Поэтому легче проконтролировать их выполнение. Если стратегическое планирование является обязанностью высшего
управленческого персонала, то тактическое планирование входит в функции среднего звена.
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Известно, что стратегический план BSC
определяет общие направления деятельности
предприятия, а тактический план - содержит решения по распределению ресурсов для достижения стратегических целей. Если, например,
стратегическим планом установлено задание по
выпуску новой продукции, то в тактическом
плане должны быть приняты решения по составу, содержанию, срокам проведения и ресурсному обеспечению НИОКР, созданию или
перепрофилированию производственных мощностей, подготовке кадров, объемам продаж
продукции, уровню и структуре издержек, материально-техническому обеспечению производства, источникам финансирования и другим
важным вопросам.
То есть, тактический план представляет собой развернутую программу всей производственной, хозяйственной и социальной деятельности коллектива предприятия, направленную
на выполнение заданий стратегического плана
при наиболее полном и рациональном использовании материальных, трудовых, финансовых и
природных ресурсов. Особое внимание в тактическом плане должно уделяться показателям эффективности и качества работы: росту производительности труда; снижению себестоимости
продукции; экономии материальных ресурсов;
повышению качества и конкурентоспособности
продукции; повышению в целом эффективности
производства; соблюдению договорных и бюджетных обязательств.
Эффективное управление производственными системами предполагает:
- установление прямой зависимости между
потреблением ресурсов, эффективностью работы и доходами, которые предприятие самостоятельно формирует и которыми распоряжается;
- самостоятельное обеспечение технического, производственного, организационного и
социального развития предприятия за счет собственных источников финансирования; полную
экономическую ответственность владельцев
предприятия и трудового коллектива за результаты производственно-хозяйственной деятельности, выполнение обязательств перед партнерами и бюджетом;
- самостоятельное формирование стратегии и
тактики своего развития на основе потребностей
рынка и установленных государством правил
ведения производственно-хозяйственной деятельности.
В этой связи возникает необходимость совершенствования всей системы тактического планирования. Из инструмента балансовой увязки
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ресурсов оно превращается в систему принятия
управленческих решений. Любые просчеты в
оценке потребностей рынка и собственных возможностей предприятия грозят убытками и
даже разорением. Тактический план должен
предусматривать перспективу по каждому объекту планирования с учетом всех факторов: состояния экономики предприятия; кредитно-финансовой ситуации; налогово-бюджетной политики; намерения конкурентов; ситуации на
рынке и т.д.
В теории тактическому плану отведено многофункциональное назначение, позволяющее в
комплексе реализовать три основные функции:
прогнозирование, координацию и контроль. Отличительная особенность тактического плана
заключается в том, что он стимулирует руководителей и специалистов всех уровней направлять свои усилия на поиск целей и задач, реализующих установки стратегического плана. Поскольку в составлении планов участвуют те, кто
потом должен будет их исполнять, то с расширением объектов планирования становится более активным участие работников предприятия
в планировании.
Важная функция тактического планирования
— координация действий. План, в котором выделены правильные пропорции между ресурсами и видами деятельности, создаст хорошую
основу для координации усилий всех участников предприятия. Координация, в свою очередь,
требует интеграции всех разделов тактического
плана. Координация планов, охватывающих
комплекс различных функций, представляет собой более сложную проблему, для решения которой применяются различные средства и методы.
Наиболее часто используются следующие
подходы:
- во-первых, единственная возможность сделать процесс планирования согласованным заключается в планировании только важнейших
ресурсов и объектов;
- во-вторых, требование комплексного подхода, как важнейшего условия интеграции планов, предполагает применение различных методов обоснования плановых решений, начиная от
интуиции и заканчивая количественными математическими методами;
- в-третьих, проверка согласованности планов должна осуществляться на протяжении
всего процесса планирования и учитывать соответствие их стратегическим планам и единой
нормативной базе. При этом проверка планов не
должна сводиться исключительно к выявлению
их внутренней противоречивости. Необходимо
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учитывать, насколько реализуемы и эффективны предлагаемые решения;
- в-четвертых, интеграции планов способствует определенная последовательность их составления. Процесс планирования носит повторяющийся характер и на крупных предприятиях
ведет к созданию сложной системы взаимоотношений между руководителями и специалистами.
В зависимости от структуры планов, этапа планирования характер этих отношений меняется.
Поэтому важно знать соответствующие нормативно-технические и методические документы.
Однако, следует иметь в виду, что многие связи
носят неформальный характер и не могут быть
регламентированы.
Методические подходы к анализу отчетности производственных систем
Классическими методами анализа финансовой отчетности считаются: горизонтальный
(временной, динамический - сравнение каждой
позиции отчетности с предыдущим периодом);
вертикальный (структурный - определение
структуры итоговых финансовых показателей с
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом) и трендовый анализ.
Трендовый анализ BSC производственных систем, как наиболее перспективный представляет собой сравнение каждой позиции показателей с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются
возможные значения показателей в будущем, а
следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ.
Рассмотрим прием, позволяющий применить
укрупнение интервала динамического ряда, метод скользящей средней и аналитическое выравнивание ряда динамики для BSC.
Одной из задач, возникающих при анализе
рядов динамики BSC, является установление закономерности изменения уровней изучаемого
показателя во времени.
В некоторых случаях эта закономерность, общая тенденция развития объекта вполне ясно
отображается уровнями динамического ряда показателей BSC. Однако часто приходится встречаться с такими рядами динамики, когда уровни
ряда претерпевают самые различные изменения
(то возрастают, то убывают) и можно говорить
лишь об общей тенденции развития явления,
либо о тенденции к росту, либо к снижению. В
этих случаях для определения основной тенденции развития явления, достаточно устойчивой
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на протяжении данного периода, используют
особые приемы обработки рядов динамики.
Уровни ряда динамики формируются под совокупным влиянием множества длительно и
кратковременно действующих факторов и в том
числе различного рода случайных обстоятельств. Выявление основной закономерности изменения уровней ряда предполагает ее количественное выражение, в некоторой мере свободное от случайных воздействий: Выявление основной тенденции развития (тренда) называется
также выравниванием временного ряда, а методы выявления основной тенденции - методами
выравнивания. Выравнивание позволяет характеризовать особенность изменения во времени
данного динамического ряда в наиболее общем
виде как функцию времени, пред полагая, что
через время можно выразить влияние всех основных, факторов.
Один из наиболее простых приемов обнаружения общей тенденции развития явления укрупнение интервала динамического ряда BSC.
Смысл приема заключается в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется и заменяется другим, показатели которого относятся к
большим по продолжительности периодам времени. Например, ряд, содержащий данные о месячном выпуске продукции, может быть преобразован в ряд квартальных данных. Вновь образованный ряд может содержать либо абсолютные величины за укрупненные по продолжительности промежутки времени (эти величины
получают путем простого суммирования уровней первоначального ряда абсолютных величин), либо средние величины. При суммировании уровней или при выведении средних по
укрупненным интервалам отклонения в уровнях, обусловленные случайными причинами,
взаимопогашаются, сглаживаются и более четко
обнаруживается действие основных факторов
изменения уровней (общая тенденция).
Выявление основной тенденции может быть
осуществлено также методом скользящей средней. Для определения скользящей средней формируются укрупненные интервалы, состоящие
из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получается в результате сдвигов от начального уровня динамического ряда на
один уровень.
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Тогда первый интервал будет включать
уровни y1, у2 ... ум , второй - уровни у2, у3 ... ум+1
и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как
бы скользит по динамическому ряду с шагом,
равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяем сумму значений уровней, на основе которых рассчитываем
скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. Поэтому при сглаживании скользящей средней
технически удобнее укрупненный интервал составлять из нечетного числа уровней ряда.
Нахождение скользящей средней по четному
числу уровней создает неудобство, вызываемое
тем, что средняя может быть отнесена только к
середине между двумя датами.
В этом случае необходима дополнительная
процедура центрирования средних.
Следует отметить, что при аналитическом
выравнивании ряда динамики закономерно изменяющийся уровень изучаемого показателя


y  f (t )

t
оценивается как функция времени
,

y
t
где
- уровни динамического ряда, вычисленные по соответствующему аналитическому
уравнению на момент времени t .
В таблице 1 мы привели различные виды
трендовых моделей, наиболее часто используемые для аналитического выравнивания.
Выбор формы кривой во многом определяет
результаты экстраполяции тренда. Основанием
для выбора вида кривой может использоваться
содержательный анализ сущности развития данного явления. Можно опираться также на результаты предыдущих исследований в данной
области.
Однако использование эффективныx методов преодоления экономических дисбалансных
потрясений в наиболее развитых капиталистических странах началось только в 30-х годах
прошлого столетия, в период разразившегося
беспрецедентного мирового экономического
кризиса и последующей депрессии, когда происходили как поиски теоретического обоснования
выхода из кризиса (Кейнс и др.), так и совокупность практических действий властей, приводящих к сбалансированности экономики развитых
стран (Рузвельт и др.).
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Таблица 1. Виды трендовых моделей
Название функции
1. Линейная
2. Порабола второго порядка
3. Кубическая порабола

Описание функции


yt = b0  b1 t

yt = b0  b1 t + b 2 t 2

yt = b0  b1 t + b t + b 3 t 3

y b 0 b1
=

t
yt = b0 e b1

t
yt = b0  b1b2

yt = b0 b1b
2

2

4. Показательная
5. Экспоненциальная
6. Модифицированная экспонента
7. Кривая Гомперца
8. Логистическая кривая
9. Логарифмичееская кривая
10. Гиперболическая

Макроэкономическая пропорциональность
BSC лежит в основе сбалансированного развития экономической системы. Действительно,
мало установить определенное количественное
соотношение между частями целого. Необходим механизм поддержания соответствия между
элементами экономики, в качестве которых выступают отрасли, сферы, подразделения общественного производства. В командно-административной экономке пропорциональность и
сбалансированность поддерживалась сознательно, в ходе осуществления директивного
планирования. Формально это выражалось в составлении и необходимости выполнения Баланса народного хозяйства. Что же касается рыночной экономики, то пропорциональность и
сбалансированность производственных систем
устанавливаются под действием стихийных сил.
Рассмотрим аналитическое выравнивание
ряда динамики по прямой, т.е. аналитическое
уравнение вида:

y  b  b t , где
t

0

1

t - порядковый номер периодов или моментов
времени.
Параметры b 0 и b1 прямой рассчитываются
по методу наименьших квадратов. Система нормальных уравнений в данном случае имеет вид:
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Поиск параметров уравнения можно упростить, если отсчет времени производить так,
чтобы сумма показателей времени изучаемого
ряда динамики была равна нулю:
n

t

i

=0
При нечетном числе уровней ряда динамики
1

n

t

i

для получения 1 = 0 уровень, находящийся в
середине ряда, принимается за условное начало
отсчета времени (этому периоду или моменту
времени придается нулевое значение). Даты времени, стоящие выше этого уровня, обозначаются натуральными числами со знаком минус (1,-2, -3 и т.д.), а ниже - натуральными числами
со знаком плюс (+1, +2, +3 и т.д.).
Если число уровней динамического ряда четное, периоды времени верхней половины ряда
(до середины) нумеруются-1,-3,-5 и т.д., а нижn

t

i

ней - +1, +3, +5, и т.д. При этом условии 1 , будет равна нулю, и система нормальных уравнении преобразуется следующим образом:

№ 1-2 (67-68) – 2022

343

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Система нормальных уравнений для нахождения параметров уравнения параболы (при соблюдении отсчета от условного начала) будет
иметь вид:
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Общая тенденция развития может быть охарактеризована с помощью содержательного экономического анализа. Вместе с тем расчет таких
показателей, как скорость роста, темпы роста,
пункты роста, позволяет ориентироваться в
наличии или отсутствии устойчивой тенденции
развития и обосновать форму уравнения тренда.
Если условия формирования уровней ряда изменяются, то расчет параметров уравнения не следует вести по данным за весь рассматриваемый
период времени. В этом случае целесообразно
разбить ряд динамики на ряд этапов, ориентируясь на устойчивость абсолютных приростов или
пунктов роста. Значение у, полученное в результате экстраполяции, используют для определения прогнозного значения на будущее.
При составлении прогнозов оперируют не точечной, а интервальной оценкой, определяя так
называемые доверительные интервалы прогноза. Величина доверительного интервала
определяется в общем виде так:
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- среднее квадратическое отклонение от
тренда;
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- табличное значение г-критерия Стьюдента при уровне значимости а.
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, где

и t - соответственно фактические и расчетные значения уровней динамического ряда
n- число уровней ряда;
m-количество параметров в уравнении
тренда (для уравнения прямой т = 2).
Если воспользоваться методом конечных
разностей для выбора формы уравнения тренда,
то для выравнивания используется парабола
второго порядка:

2
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Для составления прогноза BSC производственных систем должна быть привлечена дополнительная информация, не содержащаяся в
самом динамическом ряду.
Аналитическое уравнение представляет собой математическую модель развития явления и
дает выражение статистической закономерности, проявляющейся в рядах динамики. Следует
помнить, что прием аналитического выравнивания содержит в себе ряд условностей, связанных
прежде всего с тем, что уровни, характеризующие тот или иной динамический ряд, рассматриваются как функция времени. В действительности же развитие явлений обусловлено не тем,
сколько времени прошло с отправного момента,
а тем, какие факторы влияли на развитие, в каком направлении и с какой интенсивностью.
Развитие явлений во времени выступает как
внешнее выражение этих факторов, как их суммарное действие; оказывающее влияние на изменение уровня в отдельно взятые промежутки
или моменты времени. Выявить основную тенденцию развития явления методом наименьших
квадратов можно лишь тогда, когда выяснено,
что изменяющиеся во времени процессы протекают на всем рассматриваемом промежутке времени одинаково, что их количественное и качественное изменение происходит под действием
одного и того же комплекса основных факторов,
определяющих движение данного ряда динамики.
Помимо этого, динамические ряды экономических показателей часто имеют небольшую
длину и подвержены значительным колебаниям,
которые аппроксимация предвидеть не может.
Поэтому в практике экономического анализа
большое распространение получили методы
адаптивного моделирования и прогнозирования,
но их рассмотрение выходит за рамки данной
работы.
Обобщающая оценка финансового состояния
предприятия дается на основе таких результативных финансовых показателей как прибыль и
рентабельность, эффективность производственной, инвестиционной, финансовой деятельности
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предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах.
Алгоритм анализа прибыли
Общим финансовым результатом является
прибыль. Анализ ее формирования и использования проводится в пять этапов:
1 этап - Прибыль анализируется по составу в
динамике
2 этап - Проводится факторный анализ прибыли от продаж
3 этап - Анализируются причины отклонений по таким составляющим прибыли, как проценты к получению и уплате, прочие операционные доходы, расходы.
4 этап - Анализ формирования чистой прибыли и влияние на нее налогов. Дается оценка
эффективности использования прибыли (рефинансирование, накопление, распространение и
пр.)
5 этап - Разрабатываются предложения по
составлению финансового плана.
Цель итогового анализа – дать компетентную оценку причин, вызвавших изменение прибыли, изменение налоговых платежей и их причин, выявить влияние издержек на изменение
прибыли или влияние на прибыль изменения
цен, вызванных рыночной конъюнктурой.
Заключение
Устойчивость экономического роста позволяет предположить, что предприятию не грозит
банкротство, поэтому темпы экономического

развития предприятия в первую очередь определяются темпами увеличения реинвестирования
собственного капитала. В аналитической практике степень возможности предприятия по расширению основной деятельности за счет реинвестирования собственного капитала определяется с помощью коэффициента устойчивости
экономического роста. Он выражается как отношение реинвестированной прибыли к среднегодовой величине собственного капитала в %. Величина реинвестированной прибыли определяется по данным формы №3. Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими темпами в среднем увеличивается экономический потенциал предприятия.
Для оценки влияния факторов, отражающих
эффективность финансово-хозяйственной деятельности на степень устойчивого развития производственной системы, обычно используется
факторная модель. Более полной мы считаем семифакторную модель, которая формируется за
счет включения в нее таких важных показателей
финансового состояния предприятия как:
- обеспеченность собственным оборотным
капиталом
- ликвидность текущих активов
- оборачиваемость оборотных средств
- соотношение краткосрочных обязательств и
собственного капитала предприятия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Экономическая безопасность – это сравнительная молодая отрасль науки, развитие
которой инициировано законодательно, согласно стратегическим государственным решениям в области национальной безопасности. Как всякая наука в период становления, ее
институциональные основы не до конца установились и дискуссии по определениям цели,
сущности, предмета, метода активно продолжаются. Статья посвящена оценке сущностных подходов к определению и целям экономической безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, риски,
угрозы, экономические цели.
Введение
Экономическая безопасность - 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»
[1]. Это определение характеризует состояние,
но не указывает на действие. Между тем, научное сообщество чаще всего связывает экономическую безопасность с набором действий. Однако, в вопросе о том, что же представляет собой
экономическая безопасность – состояние или
действие, очевидно, следует учитывать особенности формулировки данной категории, если ее
оценивать с позиции научного подхода к тому
определению, которое дано документами правительства. На национальном уровне – это состояние защищенности национальной экономики от
внешних и внутренних угроз. При этом конкретные действия (или) деятельность для обеспечения экономической безопасности характеризуется политикой государства.
Исследовательская часть
Отвечая на вопрос, что является объектом
изучения для целей экономической безопасности страны, очевидно следует констатировать –
экономика страны. Таким образом, предметом
науки об экономической безопасности являются
как раз указанные в стратегии составные части
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экономики страны. Для понимания объекта изучения, необходимо ответить на вопрос: где?
Очевидно, что объектом на национальном уровене является экономика страны.
Применительно к состоянию, нами определены предмет, объект исследования национальной экономической безопасности. Однако, для
достижения состояния безопасности необходимо предпринять определенные действия.
В рассматриваемой Стратегии установлены
следующие основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности:
«1) развитие системы государственного
управления, прогнозирования и стратегического
планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального
сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий,
стимулирования инновационного развития, а
также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации,
укрепление единства ее экономического пространства;
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6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики;
7) обеспечение безопасности экономической
деятельности;
8) развитие человеческого потенциала» [1].
Обобщая этот перечень, можно сделать вывод, что политика в области экономбезопасности охватывает все составляющие части экономики страны. Все указанные стороны экономики следует контролировать по определенным
параметрам для предотвращения угроз и обеспечения необходимого для безопасности состояния. Это предполагает управленческую деятельность в отношении экономики страны.
Вполне можно согласиться с выводами Т.Ю.
Серебряковой и О.Ю.Куртаевой о том, что на
государственном уровне основные направления
в области экономической безопасности связаны,
«во-первых, с управленческой деятельностью в
государственном масштабе, во-вторых, управленческие действия направлены на экономические процессы, экономику в целом и финансы,
как ее составную часть, в-третьих, вектор деятельности направлен как внутрь страны, так и во
внешнее пространство – внешнеэкономические
связи и взаимодействие» [2].
Существует несколько точек зрения на экономическую безопасность, которые, очевидно,
развивают определение, приведенное в Стратегии. Например, автор М.А. Газимагомедов полагает, что трактование категории «экономическая
безопасность» можно объединить в несколько
групп [3, с. 34]. Первая группа исследователей
связывают экономическую безопасность с состоянием экономики государства. Например:
«экономическая безопасность - это состояние
экономики страны, которое, во-первых, по объемным и структурным параметрам достаточно
для обеспечения существующего статуса государства, его независимого от внешнего давления
политического и социально-экономического
развития и, во-вторых, способно поддерживать
уровень легальных доходов, обеспечивающий
абсолютному большинству населения благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных стран» [4, с. 8]. «Экономическая безопасность — это экономическая категория, характеризующая такое состояние экономики, при
котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов на
национальном и международном уровнях. Экономическая безопасность является важнейшим
350
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компонентом национальной безопасности, ее
материальным фундаментом» [5]. Аналогичный
подход: экономическая безопасность – это «состояние системы, в котором обеспечивается
уровень социальной, политической и оборонной
ситуации в стране, соблюдается независимость
экономических интересов, а также уровень экономических, юридических связей и интеллектуальных средств» [6].
Вторая группа характеризует экономическую
безопасность как совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз. Экономическая безопасность —
это «система признаков, условий и факторов,
формирующих стабильность функционирования национальной экономики по отношению к
другим государствам» [7, с. 4]. Аналогичное
определение: «Экономическая безопасность региона представляет собой комплекс мер, которые направлены на постоянное и устойчивое
развитие, а также совершенствование экономики региона, охватывающий механизм противодействия внутренним и внешним угрозам»
[8]. В этом случае, под экономической безопасностью понимается такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает в долгосрочной перспективе
производство максимального количества экономических ресурсов на душу населения наиболее
эффективным способом.
Третья группа ученых вкладывает в определение экономической безопасности способность
экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и международном уровнях. [5, с. 35].
По нашему мнению, все три группы взглядов
на экономическую безопасность отражают суть
категории акцентируя ее с одной из сторон.
Главное, при этом, что все указанные подходы
не вступают друг с другом в противоречие, а дополняют друг друга, достигая при этом наиболее
полной характеристики экономической безопасности. Наша точка зрения, основанная на изучении многообразия имеющихся взглядов, состоит
в том, что научная категория – «экономическая
безопасность» может быть рассмотрена в совокупности всех указанных подходов.
По мнению О.А. Мироновой экономическую
безопасность можно рассматривать с разных
сторон:
1) экономическая безопасность как часть национальной безопасности;
2) с позиции уровневого подхода к экономической безопасности;
3) экономическая безопасность в сферах деятельности;
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4) с позиции системного подхода к экономической безопасности;
5) с позиции организации - как деятельности
по выявлению и снижению угроз экономической безопасности [9].
Эти подходы вполне оправданы, однако, полагаем, что первый и четвертый подходы являются выражением одинаковой сути, а третий и
пятый можно объединить, в связи с тем, что они
отражают исследование проблем безопасности
как к деятельности, то есть управленческий подход. В связи с этим, экономическая безопасность представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, рассматриваемых с трех
сторон (рис.1):
1) с системной точки зрения – место экономической безопасности, определенное Стратегией как части национальной безопасности,
предназначенной для предотвращения экономических угроз национальной безопасности. Это

означает, что она является элементом системы
национальной безопасности, отвечающим собственным целям в дереве целей национальной
безопасности. Этот взгляд на экономическую
безопасность характеризует ее с теоретической
точки зрения;
2) с организационной точки зрения - экономическая безопасность не может быть обеспечена без использования правовых и финансовых
отношений вне зависимости от места возникновения угроз во всех уровнях государственной
экономики, рассматриваемой в совокупности
субъектов. При этом целью является удовлетворение экономических потребностей общества;
3) с управленческой точки зрения – экономическая безопасность представляет собой одну из
функций управления, на стыке с внутреннем
контролем, главенство между экономической
безопасностью и внутренним контролем должно
быть четко определено.

Рисунок 1. Экономическая безопасность: три подхода к сущности

Рассмотрим подходы к определению экономической безопасности отдельного экономического субъекта.
С позиции системности экономическая безопасность должна быть рассмотрена как система, предназначенная для обеспечения экономической безопасности. В этом смысле состав ее
элементов должен быть подобран для обеспечения указанной задачи: объекты, субъекты, методы, документация и регламентация, информация и действия. Особенности системы экономической безопасности состоят в том, что она, как
система, работает для предотвращения угроз и
их ликвидации, поэтому результат работы должен быть действенным, то есть иметь реальное
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воплощение. В противном случае экономическая безопасность не будет эффективной. К составу элементов экономической безопасности у
различных исследователей разный подход. Некоторые авторы определяют ее по функциональному признаку, например, Р.Г. Шелепова выделяет следующие элементы экономической безопасности государства: технологическая безопасность; технико-производственная безопасность; валютно-кредитная безопасность; сырьевая безопасность; энергетическая безопасность;
экологическая безопасность; информационная
безопасность; продовольственная безопасность
[10, с. 88]. В данном перечне не хватает указание
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на аппарат или одел экономической безопасности, в противном случае, не кому в этой системе
заниматься экономической безопасностью.
Второе направление изучения экономической
безопасности заключаются в развитии теории
и практики выявления и предотвращения рисков
и угроз на основе обоснованных и эффективных
методик, включающих механизмы и инструментарий внутреннего контроля, анализа и иных
смежных областей деятельности.
Рассмотрим более подробно третий из перечисленных аспектов – управленческий аспект
экономической безопасности, который соответствует развитию методических основ экономической безопасности на уровне регионов, отраслей и предприятий.
Деятельность по обеспечению экономической безопасности, несомненно, относится к
управленческой. Управленческая деятельность
всегда направлена на определенный объект.
Управленческая деятельность коммерческой организации направлена на создание таких экономических условий функционирования организации, при которых достижение поставленных
экономических целей станет реальностью. В
связи с этим, конечно же, возникает необходимость в обеспечении безопасных экономических условий функционирования организации и
ведения бизнеса на основе предотвращения
угроз.
Аналогичной точки зрения придерживаются
и другие ученые. Например, В.К. Сенчагов полагает, что «безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [11]. Н.В. Матвеев определяют экономическую безопасность как состояние, при котором «обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие и регулярное образование прибыли, возможность реализации поставленных целей и задач, способность
к дальнейшему развитию и совершенствованию» [12]. Похожее определение дается Л.К.
Никандровой [13]. Некоторые авторы в большей
степени склонны рассматривать не экономическое состояние организации как основу экономической безопасности, а только ее финансовую
составляющую. Они высказываются, что «достижение финансовой устойчивости и соответственно экономической безопасности следует
понимать как одну из главных необходимых целей и условий деятельности хозяйствующего
субъекта. При этом сама финансовая устойчи-
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вость является фундаментальной базой экономической безопасности хозяйствующего субъекта» [14]. Считая это определение похожим на
предыдущие, полагаем, что по финансовому положению нельзя в полной мере судить об экономическом положении и потенциале организации. Одним из аргументов является то, что некоторые отрасли демонстрируя плохие финансовые показатели, стабильно функционируют и
обеспечивают экономическую и технологическую безопасность как на собственном уровне,
муниципальном и региональном уровне, так и в
рамках страны. Например, отрасли с регулируемыми тарифами. В таком же смысле звучит
определение экономической безопасности организации, когда ее характеризуют как «способность развиваться и работать в условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней
среды, что характеризует ее устойчивость» [15].
Для металлургической отрасли, возможно,
данное определение и справедливо, а для регулируемой отрасли - ЖКХ - сомнительно.
Вполне справедливым представляется взгляд на
экономическую безопасность как на систему,
«обеспечивающую устойчивое развитие», с целью «обеспечения продолжительного и наиболее эффективного функционирования предприятия» [16].
Часть исследователей безопасность и защищенность «научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных экономических
угроз, связанных с воздействием внешней
среды, и его способность к гибкому развитию»
считают основополагающим [17], а также полагают: «под термином экономическая безопасность предприятия понимается такое состояние
хозяйствующего субъекта, при котором добиваются предотвращения, ослабления и защиты от
существующих угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивается
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [18]. В этом же
ключе определение: «Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние
фирмы, при котором она добивается снижения
рисков и предотвращения экономических угроз,
добиваясь стабильного роста в условиях рыночной экономики [19]. В определении, приведенном в книге под редакцией И.Б. Романовой, содержится комплексный подход, совмещающий
два подхода: «Экономическая безопасность
предприятия представляет собой комплексное
определение, в которое входит вся совокупность
факторов, связанных не столько с внутренним
состоянием организации, но и с воздействием
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внешней среды, с ее субъектами, с которыми
взаимодействует организация. Цель системы
экономической безопасности организации заключается в сокращении до минимального значения внутренних и внешних опасностей и угроз
экономической ситуации на предприятии, в том
числе финансовым, информационным и кадровым ресурсам, на базе разработанной и реализуемой совокупности мероприятий экономикоправового и организационного характера» [20].
Многие угрозы исследуются менеджментом
на уровне внутреннего контроля, встроенного в
менеджмент. Изучая соотношение безопасности
и внутреннего контроля, мы соглашаемся с мнением Т.Ю. Серебряковой, что как встроенная в
управление, неотъемлемая функция, внутренний контроль предназначен для выявления угроз
и рисков для экономики организации [21]. При

их значительности и плохой управляемости, органы внутреннего контроля должны передавать
информацию о них органам экономической безопасности. Внутренний контроль, как правило,
работает с внутренними рисками. При наличии
внешних рисков организации чаще всего требуется использовать модели менеджмента (управления), включающие экономическую безопасность, в связи с чем в организациях, подверженных внешним рискам, и создаются соответствующие отделы.
Вывод
Таким образом, связывать определение экономической безопасности только с угрозами не
вполне верно и недостаточно, поскольку кономическая безопасность обеспечивает развитие
экономики организации и связана с созданием
благоприятных условий для этого.
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РОССИЙСКАЯ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Среди множества угроз национальной безопасности страны отдельную категорию составляют угрозы экономического характера. Теневая экономика наносит угрозу не только
производственным процессам, но и является причиной снижения обороноспособности государства и возрастанию социальных конфликтов. Данный вопрос особенно беспокоит государственные органы с 1990-х годов и актуален до сегодняшнего дня.
Ключевые слова: теневая экономика, налоговая нагрузка, таможенная политика, бюджетные средства, инвестиционный климат, правовое поле.
Введение
Для сохранения независимости и отстаивания своих интересов государству необходимо
обеспечить не только территориальную целостность и обороноспособность, но и укрепить экономику для обеспечения необходимыми ресурсами всех экономических субъектов и государство в том лице, которое осуществляет реализацию своих функций через государственные органы и должностных лиц. Таким образом создается необходимость в поддержании стабильного
экономического роста, обеспечении необходимыми средствами государственных и муниципальных органов, создании всех условий для эффективного противодействия внешним и внутренним угрозам в производственной, финансовой сферах. Вся система данных отношений и
образует экономическую безопасность государства.
В условиях рыночной экономики наблюдаются ситуации, когда ни государство, ни представители частной собственности не могут или
не хотят производить достаточное количество
товаров, работ и услуг, которые необходимы для
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потребления в текущий момент. Это может быть
обусловлено наличием монопольного положения на рынке фирм, недостаточностью производственных мощностей, отсутствием желания
платить налоги или наличием корыстного
умысла по присвоению активов. В таком случае
большую роль начинает играть теневой сектор
экономики.
Сущность и условия проявления теневой
экономики
Теневая экономика это - сложная система, состоящая из разных блоков, которые формируются исходя из отношения к законодательству,
мотивов появления и конечного воздействия на
экономическую систему. Исследователи выделяют неформальный сектор («черный рынок»),
криминальную экономику и фиктивную экономику (передача активов в качестве взяток должностным лицам, незаконное получение льгот и
привилегий). Данную структуру иллюстрирует
рисунок 1, на котором представлена система теневой экономики.
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ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА
Типы

Криминальная
экономика

Личное
обогащение

Традиционный
криминальный
бизнес

Вынужденная нелегальная экономика

Мотивация
Разновидности

Выживание
«Серая»
экономика
малого и
среднего
бизнеса

Преступная экономическая деятельность госчиновников и
олигархов

Неформальная
экономика самозанятости и
домашнего хозяйства

Ущерб

Значительный материальный
и морально-нравственный ущерб

Меньший ущерб, частично компенсируемый некоторыми положительными аспектами

Рисунок 1. Структура теневой экономики и её последствия

Стоит отметить, что наличие теневой экономики это - проблема не только рыночной экономики, но и командно-административной системы. Например, в 70-е годы ХХ столетия в
стране доля теневой экономики, согласно статистической информации, составляла 3-4%, что
объясняется большой сознательностью граждан,
экономической ситуацией и наличием жесткого
контроля данного вопроса. Но к моменту распада СССР данный показатель уже составлял
порядка 12% от ВВП. Можно сказать, что теневая экономика — это проблема не только современного общества, всегда существовала доля
экономических процессов, которые находились
вне зоны контроля государства и правового
поля. А по данным отчета АССА в 2018 году
Россия вошла в пятерку стран с самой большой
долей теневой экономики с показателем 33,6
трлн рулей или 39% от ВВП прошлого отчетного периода.
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Наибольшее значение теневого сектора в
доле национальной экономики было зафиксировано в 1998 году, когда нерегулируемый рынок
составлял почти половину ВВП. Стоит отметить, что данное значение сильно зависит от методов расчётов и имеет субъективный оттенок,
несмотря на это, используя информацию с официальных сайтов Росстата и Росфинмониторинга, можно иметь представление об уровне теневого сектора за период до 2019 года. Данная
информация представлена на рисунке 2.
Для сравнения уровень этого показателя в
других странах является следующим:
- США 7,8%
- Китай 10,2%
- Япония 10%
- Украина 46%
- Азербайджан 67%.
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Рисунок 2. Размер теневой экономики в РФ

Для развитых и развивающихся стран целевым является показатель, не превышающий
10%, что даже по официальной информации
Государственной службы статистики более чем
в 2 раза меньше, чем показатель в нашей стране.
К основным причинам появления теневой
экономики относят: а) чрезмерную налоговую
нагрузку; б) сложности с регистрацией и осуществлением деятельности в качестве предпринимателя; в) нахождение экономики в кризисном положении; г) недоверие и пренебрежительное отношение отдельных предпринимателей к государству и нормам закона; д) невозможность осуществления деятельности без
нарушения закона (торговля наркотиками, оружием, людьми).
В связи с этим возникают различные схемы
«отмывания грязных денег», что негативно влияет на экономическую и социальную обстановку, именно поэтому мировое сообщество пытается найти пути противодействия всем способам обналичить или «придать законность» нелегальной денежной массе.
Правительство Российской Федерации принимает ряд мер по решению данного вопроса. В
проекте такого нормативного акта, как «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2018-2020 года
были предусмотрены следующие меры:
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- оборудование всех торговых сетей ККТ с
целью передачи в онлайн режиме информации о
всех операциях в ФНС;
- создание единой системы (интеграция уже
существующих систем) ФТС, ФНС и других
служб, и ведомств для обеспечения необходимой информацией всех регуляторов и контрольных органов;
- снижение нагрузки прямых налогов на трудовую деятельность (при увеличении косвенных
налогов);
- совершенствование системы маркировки
товаров.
Все эти действия направлены на создание
«прозрачности» национальной экономики и
обеспечения государственных органов всей полнотой информации.
Последствиями наличия теневой экономики
и тем более значительных её показателей являются:
1. Уничтожение конкуренции на рынке товаров, работ и услуг.
2. Отсутствие эффективного легального предпринимателя, поскольку они не могут выиграть в конкурентной борьбе с нелегальным
бизнесом.
3. Упадок доверия граждан к государству.
4. Социальные конфликты и нестабильность в
обществе.
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5. Недоверие и нежелание зарубежных партнёров к сотрудничеству как на государственном уровне, так и на уровне фирм и предприятий.
6. Криминализация экономики.
7. Нерациональное использование бюджетных
средств.
8. Увеличение социального неравенства и дифференциации в доходах населения.
9. Рост бедности населения.
10. Уничтожение веры в правовой механизм и
его способность регулировать общественные процессы.
11. Снижение имиджа государства на мировой
арене.
Все эти последствия никак не могут приблизить наше государство к построению социального и демократического государства. Поэтому
необходимо бороться с теневой экономикой и
создавать все возможные условия для вывода
бизнеса из нерегулируемой сферы. От этого в
большой степени зависит экономическая безопасность страны, которая непосредственно
влияет на уровень жизни, инвестиционный климат, обороноспособность и многие другие значимые факторы при построении современного и
демократического государства, способного отвечать на все вызовы нынешнего времени.

Вывод
Наиболее существенными вопросами, на которых необходимо усилить внимание, по
нашему мнению, являются:
- Совершенствование нормативно-правовой
базы, касающейся налогообложения и контроля
финансовых операций. Уход от наличных денег
в пользу электронных платежей может способствовать достижению поставленных целей.
- Повышение качества воспитания в гражданах чувства долга и ответственности за экономическую ситуацию в настоящий момент и будущее, в котором будут жить их дети. С этой целью необходимо рассмотреть включение в
школьную программу дополнительных часов по
экономическим дисциплинам и проведение внеаудиторных занятий.
- Увеличение финансирования национальных и региональных программ по улучшению
качества жизни и увеличению доходов населения, а также уменьшение пропасти между богатыми и бедными слоями населения.
- Использование опыта зарубежной практики, а также привлечение специалистов по экономической безопасности из гражданской
сферы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования нормативно правового регулирования по исчислению и уплате налога на игорный бизнес таким образом,
чтобы его взимание удовлетворяло потребностям государства в развитии социально благополучного общества, формировании доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации, обеспечении устойчивости инвестиционных процессов, и в то же время не
угнетало деятелей одного из самого доходного сектора бизнеса, имеющего свой спрос на
рынке товаров и услуг. Для разработки более приемлемой модели государственного регулирования данной сферы возможно использовать зарубежный опыт.
Ключевые слова: налог на игорный бизнес, государственное регулирование, игорные
зоны, нелегальный бизнес.
Введение
Современное нормативно-правовое регулирование азартных игр не является совершенным.
Напротив, оно порождает незаконный многомиллионный оборот денежных средств, способствует не только нарушению правового порядка,
но и причинению морального вреда обществу.
Для того, чтобы нормализовать ситуацию в
сфере игорного бизнеса необходимо проанализировать опыт зарубежных стран. Это позволит
определить наиболее приемлемую модель государственного регулирования предпринимательской деятельности в условиях развития государств современного мира.
Исследование зарубежного опыта регулирования игорного бизнеса
По заявлению ведущего консультанта по бизнес-стратегиям и политике игорной индустрии
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Стива Донахью, одной из лучших моделей игорного бизнеса среди большинства стран является
модель Великобритании [1]. Основной закон об
азартных играх был принят в 1968 году и стал
основой игорного бизнеса Соединенного Королевства. Однако, в связи со стремительным расширением онлайн-гемблинга, необходимо было
предотвратить нормативные пробелы. В этих
целях в 2005 году был утвержден Закон об азартных играх, являющийся, по мнению экспертов,
одним из самых прогрессивных в плане эффективности контроля игорного бизнеса. Главное
преимущество нормативно-правового акта – регламентация работы абсолютно всех типов игорного бизнеса и игровых автоматов по всем возможным направлениями его организации и проведения.
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Например, Закон предусматривает требования, которым заведение должно соответствовать, чтобы получить лицензию на ведение данного вида деятельности. Даже для того, чтобы
производить, продавать, импортировать или
экспортировать оборудование, которым оснащают объекты игорного бизнеса, необходима
особая лицензия. Кроме того, организаторам
азартных игр следует обратиться к местным органам власти и получить специальное разрешение для того, чтобы заниматься игорным бизнесом на соответствующей территории.
В соответствии с законопроектом, в Великобритании можно открыть всего три вида казино:
- региональное - должно иметь площадь как
минимум в 1500 кв. м, а также не менее тысячи
игровых автоматов и сорока игровых столов
(одно казино);
- казино с суммарной площадью не менее 750
кв. м., имеющее от десяти игровых столов и от
20 игровых автоматов (8 казино);
- казино с суммарной площадью от 1500 кв.
м. и как минимум с 30 игровыми столами и 150
игровыми автоматами (8 казино).
Такая четкая регламентация работы казино
представляется удобной и выгодной в том числе
потребителям индустрии азарта.
Отметим, что игорный бизнес в онлайн-среде
также разрешен правительством Великобритании, однако подлежит обязательному лицензированию. При этом игорный бизнес, организованный с применением систем «дистанционного
управления» действует в соответствии с установленными ограничениями на его рекламу. Для
сравнения, в России новое законодательство об
игорном бизнесе полностью запрещает «деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет». Однако нормы российского законодательства не учитывают возможности совершения транзакций резидентов Российской с зарубежными интернет-сайтами.
Основные пункты Закона Великобритании
направлены на декриминализацию отрасли,
ограничение доступа к азартным играм несовершеннолетних и проведение честных прозрачных
финансовых операций. Этот нормативно-правовой акт также является единственным в своем
роде, предусматривающим контроль над деятельностью онлайн-казино на территории
страны.
При этом данный закон не позволяет в полной мере ликвидировать рынок нелицензионных азартных игр. Для этого правительство со-
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здало комиссию по азартным играм Великобритании (UKGC), представляющую собой главный
регулятор страны, контролирующий осуществление деятельности в строгом соответствии с
действующим законодательством. Отдельным
направлением комиссии является работа подразделения разведки, занимающегося сбором информации о любых фактах нелегальной организации и проведения азартных игр.
Стоит отметить, что в настоящее время игорная политика Великобритании взяла курс на
ужесточение регулирования в области азартных
игр. Лимиты на ставки с фиксированным коэффициентом, ограничение рекламы под эгидой
принципа безопасного онлайн-гемблинга, ограничение времени верификации клиентов – малый перечень норм, которые лоббирует регулятор.
Естественно, в новых условиях прибыль операторов станет значительно ниже, но все ходатайства о пересмотре норм комиссия отклонила.
Таким образом, правительство выделяет в качестве приоритета обеспечение наилучшей защиты финансового и психологического состояния потребителей услуг.
Особого внимания заслуживает и итальянский опыт развития индустрии азарта. Именно
здесь появился первый игорный дом Европы.
Базой для модели игорного бизнеса страны стал
прагматичный принцип, основанный на предотвращении оттока финансовых поступлений от
азартных игр. Именно поэтому были выбраны
точные стратегические места для казино – неподалеку от границ с государствами, где игорный
бизнес легален – с Францией, Монте-Карло,
Швейцарией и Словенией. Подобная практика
применяется и в России, где игорные зоны выведены в регионы, максимально удаленные от
крупнейших финансовых центов страны. Однако открытие игорных заведений в Сочи подрывает данную систему, ввиду большой привлекательности города, в том числе для туристов.
Политика Италии в области государственного регулирования азартных игр разрабатывалась по следующим направлениям:
- выбор уполномоченного лица, контролирующего заведения и действия их владельцев;
- вступление под протекторат муниципалитетов;
- установление регионами процента налога
на игорный бизнес (например, Сен-Венсан платит в бюджет до 70% дохода с игровых автоматов).
Во всех игорных заведениях страны действует ряд обязательных правил для играющих
в них людей - фишки должны быть номиналом
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не меньше 250 евро, а максимальная ставка не
должна превышать 1000 евро. Человеку, проигравшему все свои денежные средства некоторые
казино, выплачивают деньги на возвращение домой. Если такое повторяется более чем три раза,
то этого игрока больше не допустят в казино. Такие меры стали базой для четкой структуры контроля игорного бизнеса в Италии.
В настоящее время игорная индустрия Италии представлена работой как наземных игорных заведений, так и операторов онлайн-гемблинга [2]. Разрешенными в стране являются такие виды азартных игр, как покер, бинго, казино,
а также лотерейные и букмекерские операции.
Данные виды игорных развлечений контролируются национальным гемблинг-регулятором –
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),
уполномоченным на выдачу лицензий, противодействие нелегальному сегменту гемблинг-бизнеса, а также взыскание налогов с лицензиатов.
Борьбу с нелегальным игорным бизнесом
Италии ведет финансовая полиция игорного
сектора. Созданное в 2002 году подразделение
итальянской полиции ориентировано на предотвращение попыток проникновения организованной преступности в сферу игр и пари. Финансовая полиция использует два способа в борьбе с
преступниками: контролирует лицензии владельцев автоматов и выплату налогов, чтобы
убедиться в законности их работы. У каждого
полицейского имеется ноутбук, который подключается к игровому автомату и выдает всю
информацию во время проверки, что позволяет
установить факт уклонения от уплаты налогов.
Так, ноутбук оборудован специальной программой, способной определить сумму денежных
средств, помещенных в игровой автомат, и размер выигрыша, выданного победителю. Отметим, что структура контроля в Италии смогла
добиться некого баланса, заключающегося в
развитии заинтересованности игроков в поддержке экономики страны при участии в азартных играх. Такое эффективное регулирование
развития игорного бизнеса послужило примером для многих европейских стран. Конечно,
особенности регулирования бизнеса азартных
игр должны проявляться с учетом уникальности
истории страны и культуры граждан. Именно
поэтому невозможно точно сказать, что опыт
Италии в контроле азартных заведений может
подойти многим другим странам. Но некоторые
выводы, сделанные властью за достаточно долгую историю игорного бизнеса, вполне могут
стать полезным опытом.
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Наконец, необходимо рассмотреть мировой
центр современной индустрии азарта, расположенный в Соединенных Штатах Америки. В
настоящее время вести бизнес в этой стране
представляется достаточно сложной задачей.
Наряду со строгими предписаниями законодательных актов, имеющих существенные различия в зависимости от применяемой налоговой
систему в том или ином штате, владельцам игорных заведений необходимо учитывать специфику самой организации данного вида предпринимательской деятельности. Так, до 2018 года в
американское законодательство запрещало проведение любых видов гемблинга на территории
США. Указанное ограничение было введено федеральным законом PASPA, принятого еще в
1992 году. Однако 15 мая 2018 года Верховным
судом данные ограничительные нормы были
сняты, что позволило органам власти самостоятельно разрабатывать и реализовывать политику
в отношении легализации на территории штатов
беттинг-операций. Это дало новый толчок развития в стране азартных игр, основанных на использовании ставок на спортивные соревнования.
Стоит отметить, что отличительной особенностью организации и проведения азартных игр
в США является наличие обязательной гемблинг-лицензии, согласно которой операторы
получают право на предоставление услуг, связанных с азартными играми. Выделяют три вида
таких лицензий.
Первый вид – ограниченная лицензия – дает
право на открытие зала игровых автоматов с
максимальным количеством оборудования равным 15 единицам. Возможность предоставления
иных гемблинг-услуг, в том числе настольных
азартных игр, строго запрещено. Данный вид
лицензии может быть интересен собственникам
некрупных игорных залов.
Второй вид – безлимитное разрешение,
включающее два подвида: организация работы
залов игровых автоматов с неограниченным количеством единиц техники без установки оборудования для настольных азартных игр или организация работы соответствующих залов, предусматривающая в том числе установку игровых
столов.
Третьим видом лицензирования является
специальное разрешение, которое может быть
предоставлено оператору для размещения игорной техники в казино, принадлежащему третьему лицу.
Данные инструменты регулирования и контроля, направленны не на запрет азартных игр, а
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на придание им цивилизованных форм. Создание благоприятных условий для организаторов
азартных игр позволит снизить риск открытия
нелегального игорного бизнеса, наладить систему контроля и снизить стремление граждан к
потреблению азартных услуг, предлагаемых недобросовестными предпринимателями.
Особенности государственного регулирования игорного бизнеса в России
Рассмотрев механизм государственного регулирования и контроля игорного бизнеса в зарубежных странах, можно выделить основные
моменты, которые целесообразно использовать
и в российской практике.
1. Основным контролирующим механизмом
организации и проведения азартных игр выступает лицензия, пошлина на которую во многих
странах достигает значительных размеров. При
этом адресный характер лицензии подразумевает открытие конкретного игорного заведения,
соответствующего установленным на территории административной единицы условиям действующего законодательства. Кроме того, в некоторых странах действует практика введения
лицензии в том числе на производство, продажу,
импорт или экспорт оборудования, что значительно усиливает контроль за организацией данного вида предпринимательской деятельности.
2. В экономически развитых странах организации-лидеры являются основными финансовыми донорами социально значимых программ
и исследований. Они способствуют развитию
определенных сфер жизнедеятельности, нацеливая тем самым общество на уход с теневого
рынка.

3. С целью эффективного выявления и
предотвращения незаконной деятельности по
организации и проведению азартных игр важно
усилить роль контролирующих и правоохранительных органов, обеспечив их современным
оборудованием и средствами технического обслуживания. Это позволит оперативно устанавливать факты нарушения законодательных норм
и своевременно принимать меры по их пресечению.
Вывод
Таким образом, анализируя особенности правового регулирования и контроля игорного бизнеса в Российской Федерации и за рубежом
можно отметить различные подходы к оценке
эффективности принятых государственных мер.
Так, в России упор делается на ужесточение
нормативно-правовых норм, ограничивающих
распространение объектов игорного бизнеса, а
также установление жестких рамок для развития
новых организаций. При этом преследуется цель
снижения масштабов злоупотребления азартными играми среди населения страны, способствующего росту социальной напряжённости,
обнищанию определенных слоев общества. В то
же время, многие страны напротив стремятся
направить игорную деятельность на развитие
экономики страны, ставя приоритетом пополнение государственного бюджета. И в том, и в другом случае проблема роста нелегального игорного бизнеса является актуальной и требует пересмотра пробелов законодательства, а также
усиления контроля со стороны правоохранительных органов.
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
СИСТЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье рассматривается процесс внедрения проектов социального инвестирования в
систему экономической безопасности на региональном уровне. Предложены 5 последовательных этапов. Представлен вариант подробного анализа финансового регулирования социально-экономических процессов в системе экономической безопасности региона.
Ключевые слова: социальные инвестиции; экономическая безопасность.
Введение
Создание благоприятных условий для осуществления проектов социального инвестирования в России – это трудоёмкий процесс, требующий времени, трансформации законодательной
базы и иных действий со стороны государства.
Однако, для повышения уровня экономической
безопасности страны в целом, необходимо учитывать особенности развития каждого из 85
субъектов исходя из географических, экологических, социально-экономических, демографических и прочих аспектов. Проблемы каждого
региона России имеют свои причины и решение
этих проблем должно быть индивидуальным.
Повышая уровень экономической безопасности
каждого региона, повышается уровень экономической безопасности округа, в состав которого
входит данный регион и, как следствие, страны
в целом.
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Исследовательская часть
Результаты ранее проведённых исследований
показали, что социальное инвестирование является инновационным процессом финансового
регулирования и для выявления надобности реализации подобных проектов в регионе необходимо определить наличие или отсутствие проблем в области финансового регулирования [1].
Рассмотрим поэтапный процесс внедрения
проектов социального инвестирования на региональном уровне для повышения уровня экономической безопасности.
Первым этапом в процессе внедрения проектов социального инвестирования на региональном уровне является определение субъектов, имеющих проблемы в исследуемой области – в области финансового регулирования в
системе экономической безопасности. Для
этого необходимо осуществить следующие три
шага:
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1 шаг: провести анализ финансового регулирования социально-экономических процессов в
системе экономической безопасности региона.
2 шаг: рассчитать индикаторы, определяющие уровень экономической безопасности региона и уровень его финансовой устойчивости.
3 шаг: определить критериальные значения
индикаторов и присвоить региону определённый уровень финансовой устойчивости и экономической безопасности.
Для того, чтобы выявить проблемы и необходимость использования данного метода (реализация проектов социального инвестирования)
необходимо осуществить подробный анализ исследуемого объекта. Работы многих российских
учёных посвящены изучению вопросов оценки
и повышения уровня экономической безопасности регионов, среди них работы Беспятых В.И.
[2], Логинова Д.А. [3], Мироновой О.А. [4], Палкиной М.В. [5], Поздеева В.Л. [6], Рыжакова
Е.Д. [7], Туфетулова А.М. [8], Ханафеева Ф.Ф.
[9], Щиновой Р.А. [10] и др. После изучения результатов исследований, трудов российских
экономистов, автор предлагает последовательный алгоритм анализа финансового регулирования социально-экономических процессов в системе экономической безопасности на региональном уровне.
Первое, что необходимо осуществить в рамках анализа – это исследование основных тенденций развития региона [11], с целью выявить
факторы и угрозы, оказывающие влияние на
экономическую безопасность региона.
Исследование развития регионов будет осуществляться на основе последнего официального издания, подготовленного Федеральной
службой государственной статистики – «Регионы России: социально-экономические показатели. 2019 год». В сборнике представлены статистические данные о демографической, экономической и экологической ситуации в регионах
России. Помещена информация о занятости
населения и уровне его благосостояния. Представлены данные о валовом региональном продукте и фактическом конечном потреблении домашних хозяйств, приведены сведения, характеризующие основные области социальной сферы.
В своём исследовании авторы затрагивают
финансовое регулирование социально-экономических процессов [12], соответственно, из множества предложенных в издании показателей,
были выбраны те, которые отображают социально-эконмическое развитие регионов.
Социально-экономическая обстановка каждого региона будет изучена исходя из предложенных 9 показателей. Для удобства анализа,
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автор разделил имеющиеся показатели на три
группы: демографические (количественные),
экономические и социальные. В группу показателей демографического развития относятся
следующие: площадь территории, численность
населения, среднегодовая численность занятых.
К группе показателей экономического развития
– валовой региональный продукт, инвестиции в
основной капитал и основные фонды в экономике. К группе показателей социального развития, отображающий качество жизни населения –
среднедушевые денежные доходы, потребительские расходы в среднем на душу населения и
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций.
Таким образом, выявление факторов и угроз,
влияющих на экономическую безопасность, будет осуществляться в результате анализа трёх
групп показателей. Для получения более точного результата необходимо осуществить вертикальный (структурный) и горизонтальный
(трендовый) анализы. Рассмотрим последовательность осуществления анализа каждой
группы показателей.
Во-первых, провести анализ группы показателей демографического развития. Для этого
необходимо:
1) рассчитать долю площади, приходящейся на
регион в общей площади округа, в состав которого он выходит;
2) определить долю населения, которая сосредоточена в регионе, исходя из общей численности населения в округе;
3) по подобному принципу определить долю
занятого населения, а также рассчитать
долю занятого в общей численности населения региона;
4) определить ранг (место) региона в составе
округа по каждому показателю и по группе
в целом;
5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей демографического развития, которые
будут отображать убыль (миграцию) населения, по сравнению с предыдущим периодом.
Во-вторых, провести анализ группы показателей экономического развития. Для этого необходимо:
1) определить долевое распределение общего
объёма окружных инвестиций в основной
капитал на уровне региона;
2) определить долю стоимости основных фондов, находящихся в регионе, от стоимости в
округе;
3) рассчитать долю ВРП, приходящегося на регион;
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4) определить ранг (место) региона в составе
округа по каждому показателю и по группе
в целом;
5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей экономического развития региона по
сравнению с предыдущим периодом.
В-третьих, провести анализ группы показателей социального развития. Для этого необходимо:
1) сопоставить размер среднедушевых денежных доходов населения в регионе со значением по округу, которое в рамках исследования берётся за норму;
2) сопоставить размер среднего значения потребительских расходов на душу населения
в регионе со значением по округу;
3) сопоставить размер среднемесячной номинальной начисленной заработной плата работников организаций в регионе со значением по округу;
4) определить ранг (место) региона в составе
округа по каждому показателю и по группе
в целом;
5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей социального развития региона по
сравнению с предыдущим периодом.
В-четвёртых, необходимо определить итоговый ранг региона в составе округа по трём группам показателей.
Таким образом, в результате первого этапа
анализа финансового регулирования социальноэкономических процессов в системе экономической безопасности региона, будет дана подробная характеристика социально-экономического
региона, основанная на данных издания Федеральной службы государственной статистики.
Второе - провести анализ традиционных методов финансового регулирования в системе
экономической безопасности региона, посредством анализа бюджета.
Как уже было сказано ранее выделяется три
основных группы методов финансового регулирования для повышения экономической безопасности региона: налоговые методы (изменение налоговых ставок по отдельным видам налогов, прогрессивная система налогообложения и
т.д.); бюджетные методы (прямое кредитование,
межбюджетные трансферты); благотворительность (спонсирование, меценатство).
Для того, чтобы проанализировать финансовое регулирование в системе экономической
безопасности региона необходимо обратиться к
анализу его бюджета. Последовательность действий предложена ниже.
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Во-первых, оценить результат исполнения
бюджета. Для этого необходимо зафиксировать
данные об объёме доходной и расходной частей
бюджета, а также о их разницы – выявить дефицит или профицит бюджета.
Во-вторых, провести структурный анализ доходной части бюджета региона. На данном шаге
необходимо выделить доли налоговых доходов,
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций). Это необходимо для выявления зависимости регионов от
безвозмездных поступлений и их самостоятельности.
В-третьих, провести анализ средств, полученных в виде бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Суть данного этапа заключается в расчёте коэффициента финансовой устойчивости,
как соотношения собственных средств (доходы
итого) и заёмных, который напрямую связан с
уровнем экономической безопасности региона.
Третье – выявление факторов и угроз экономической безопасности региона. Определение
проблем будет осуществляться на результатах
первого и второго этапов анализа.
Четвёртое – рассмотрение возможности
реализации проектов социального инвестирования с целью устранения выявленных проблем в
системе экономической безопасности региона.
Таким образом, авторами была сформирована последовательная методика, позволяющая
проанализировать и оценить качество финансового регулирования социально-экономических
процессов в системе экономической безопасности на региональном уровне, выявить проблемы
и рассмотреть альтернативные варианты их решения.
Исходя из данных трёх вышеописанных шагов последует вывод о том, есть ли необходимость во внедрении проектов социального инвестирования как процесса финансового регулирования в системе экономической безопасности.
Если значения индикаторов не выходят за границы допустимого, то это означает достаточность традиционных процессов финансового регулирования и не подразумевает надобность в
дополнительных инструментах, таких как социальное инвестирование. В данных регионах
необходимо осуществлять периодический мониторинг для своевременного выявления проблем. При показателях ниже среднего необходимо переходить ко второму этапу процесса. На
рисунке 1 продемонстрирован пошагово первый
этап процесса внедрения социального инвестирования на региональном уровне.
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1 этап - Определение субъектов, имеющих проблемы в области финансового регулирования в системе экономической безопасности

1 шаг
Провести анализ финансового регулирования социальноэкономических процессов в системе экономической безопасности региона

2
шаг
Рассчитать индикаторы, определяющие уровень экономической безопасности региона и уровень его финансовой
устойчивости

3
шаг
Определить критериальные значения индикаторов и
присвоить региону определённый уровень финансовой устойчивости и экономической безопасности

2 этап процесса внедрения проектов социального инвестирования в систему экономической безопасности на региональном
уровне

осуществление периодического мониторинга для своевременного выявления проблем

Рисунок 1. Первый этап процесса внедрения проектов социального инвестирования
в систему экономической безопасности на региональном уровне
Источник: составлено авторами

Второй этап – обозначение факторов и
угроз экономической безопасности региона
через выявленные в ходе анализа проблемы. По
результатам анализа по каждому регионы
должны быть отображены сильные и слабые
стороны (проблемы и преимущества).
Третий этап – поиск возможных причин
имеющихся проблем/ проблемы. Авторам
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предложено несколько способов определения
причин.
Первый способ - метод экспертных оценок [13].
Эксперту, работающему отдельно, предлагается перечень причин (вопросов), вероятность
влияния которых на наличие заявленной проблемы он должен оценить.
Шкала оценки, следующая:
0 – не является причиной проблемы;
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25 – причина, скорее всего, не имеет отношения к проблеме;
50 – о влиянии данной причины на заявленную проблемы ничего сказать нельзя (50:50);
75 – причина, скорее всего, имеет отношения
к проблеме;
100 – является причиной проблемы.
Затем, мнение экспертов проверяется на непротиворечивость по формуле 1:

max ǀǝj - əiǀ ≤ 50,
(1)
где ǝj и əi – оценки i-го и j-го экспертов.
Далее определяется средняя или средневзвешенная оценка по каждой причине (при средневзвешенной оценке авторитет одного эксперта
выше авторитета другого). Причины, получившие наивысшие оценки, заявляются как основные.

Рисунок 2. Процесс внедрения проектов социального инвестирования в систему
экономической безопасности на региональном уровне
Источник: составлено авторами

Второй способ – метод Дельфи, который активно используется как метод оценки рисков и
как метод принятия решений, отбора определённых критериев, в данном случае – причин выявленных проблем. В основе метода лежит метод
экспертных оценок, но проводится в несколько
туров. В первом туре эксперты работаю по указному выше алгоритму. Мнения анонимны. Затем, эксперты могут ознакомиться с мнениями
друг друга – публичное оглашение и обсуждение результатов. Во втором туре эксперт снова
отвечает на те же вопросы и может поменять
свое мнение исходя из полученной информации
при обсуждении результатов первого тура. Таким образом может быть проведено три, четыре,
пять и т.д. туров [14, 15].
Третий способ – социологический опрос, при
котором подбирается группа респондентов –
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местных жителей, обладающая достаточной информацией в области заявленной проблемы.
Каждому респонденту, работающему отдельно,
предлагается выбрать определённое количество
(оговоренное в опросе) причин из предложенных, которые оказывают максимальное влияние
на проблему.
Далее результаты опроса обрабатываются,
анализируются и отбираются причины, набравшие большее количество голосов, как основные.
Следующий, четвёртый этап – рассмотрение внедрения возможных вариантов проектов социального инвестирования по каждой
отобранной причине.
В данном случае прорабатывается каждая
максимально значимая причина выявленной
проблемы. На данном этапе рассматриваются
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все нюансы проекта: название, финансовые затраты, сроки реализации, потенциальные инвесторы проекта и т.д.
Пятый этап – определение экономического и социального эффекта и эффективности от реализации предложенных проектов социального инвестирования. Наличие совокупного социального и экономического эффекта и
будет фактом отнесения проекта к социальным
инвестициям. На этапе внедрения данного процесса, расчёт его эффективности, как экономической, так и социальной, будет относительным

(примерным), поскольку нет отечественного
практического опыта в данной области.
Завершением рассматриваемого процесса
должно стать повышение уровня экономической
безопасности региона. Однако, осуществить
определение уровня экономической безопасности и сравнить его со значением «до», возможно
только по истечению времени, определённого
каждым проектом. На рисунке 2 поэтапно представлен процесс внедрения проектов социального инвестирования в систему экономической
безопасности на региональном уровне.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Одним из санкционных вопросов иностранных финансовых организаций в отношении
Российской экономики в I квартале 2022 года явилось отключение отечественной банковской системы от SWIFT. Наиболее остро возникла необходимость разработки и внедрения
отечественной системы передачи банковских сообщений и осуществления банковских операций. Отечественная система передачи финансовых сообщений (СПФС) не обладает потенциалом решения глобальных задач обмена транзакциями на транснациональном уровне
взаимодействия экономических контрагентов. Инструментом противодействия негативным факторам объявленных экономических санкций, а также инструментом развития
операционной банковской системы предлагается внедрение технологии блокчейн в финансовую систему Центрального Банка России. В статье предложено обоснование интеграции технологии блокчейн в национальную платежную систему.
Ключевые слова: цифровой рубль; банковская платежная система; экономическая безопасность; SWIFT; blockchein; система передачи финансовых сообщений (СПФС), система быстрых переводов (СБП).
Введение
Первый квартал 2022 года для отечественного финансового рынка ознаменовался периодом потрясений и проверки на прочность национальной экономической системы. Принятые
Европейским союзом санкции относительно
крупнейших банков России, а также запрет на
осуществление совместных финансовых проек-

тов с прогосударственными Российскими компаниями привел к обвалу котировок отечественных компаний на финансовых биржах. По состоянию на 3 марта 2022 г. стоимость ценных бумаг
отечественных компаний на Московской международной валютной бирже (ММВБ) показана
в таблице 1.

Таблица 1. Стоимостные показатели ценных бумаг отечественных компаний на ММВБ
за 03.03.2022 г. [1]
Наименование компании

Цена за акцию, рублей

Изменение стоимости акции за месяц, %

Сбербанк
Газпром
Yandex
Роснефть

129,80
231,50
1920,00
300,25

- 48.6
- 28,7
- 46,1
- 47,1

Источник: составлено автором

Международные системы банковских сообщений
Одним из санкционных вопросов иностранных финансовых организаций обозначено отключение отечественной банковской системы
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от международной системы банковских сообщений SWIFT [2] (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications). Система SWIFT
создана в 1973 году и в настоящее время к ней
подключено порядка 200 государств. Следует
отметить, что за последнее десятилетие от
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SWIFT были отключены банки Ирана, Боливии,
Никарагуа, Венесуэлы, Эквадора, Кубы. Перечисленные национальные экономики не изолировались от международного рынка, но продолжают осуществлять обмен банковской информацией через аналогичную SWIFT платёжную систему SUCRE.
В Азиатском банковском секторе наиболее
популярной является Китайская система платежей CIPS (China International Payments System,
перевод: «Китайская интернациональная система платежей») [3]. Данная система была разработана и запущена в 2015 году и имеет функционал взаимодействия с другими платежными
системами мира, в том числе SWIFT.
Отключение банковской национальной системы от SWIFT не является фактором, разрушающим цепочки финансового взаимодействия
внутри государства. Подобные процессы лишь
замедляют поток финансовых операций между
взаимодействующими банками.
Банком РФ на базе Информационно-телекоммуникационного комплекса технических решений в 2014 году была создана система передачи
финансовых сообщений (СПФС) [4]. Ее функционал включает:
- передачу сообщений в формате SWIFT;
- передачу сообщений в собственных форматах пользователей;
- обеспечивает контрольную верификацию
сообщений;
- помогает определять участникам списки
своих контрагентов и типов принимаемых сообщений.
По данным Центрального Банка России, к
СПФС в феврале 2022 года было подключено
около 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
Система SWIFT была внедрена до расцвета
цифровых технологий и за полвека своего существования изрядно устарела в технологическом
плане. В свою очередь, СПФС был разработан
как аналог SWIFT, копирующий ее кодовую архитектуру и процессуальную иерархию. В связи
с этим, отечественная система СПФС унаследовала от международной предшественницы ряд
проблемных вопросов и процессуальных сложностей. Ключевыми недостатками системы

СПФС является: медлительная операционная
динамика, отсутствие интеллектуальной системы автоматизации, громоздкая иерархия с
необходимостью включения в операционные
процессы персонала. Особо остро стоит вопрос
контроля финансовых потоков и банковских переводов.
Действующая в настоящий момент процедура Казначейского сопровождения государственных расходов [5] не справляются с объемами поставленных задач, не имеет возможности своевременно определить и ликвидировать
факторы экономической безопасности, выраженные в нецелевом расходовании денежных
средств, хищениями на государственных контрактах. В 2020 году Генеральной прокуротурой
РФ было выявлено порядка 150 тысяч коррупционных нарушений в сфере государственных закупок, возбуждено более 700 уголовных дел [6].
Согласно проведенного Институтом государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ исследования уровня коррупции при государственных закупках за 2021 год в России выявлено максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет[7].
При этом средний размер коррупционной выручки составляет около 20 % от суммы заключенного государственного контракта. В перерасчете на объем государственных закупок, общий
объем коррупционного ущерба в сфере государственных закупок оценивается в 6,6 трлн. рублей ежегодно.
В тоже время, заместитель председателя
правления Сбербанка Станислав Кузнецов выразил мнение, что современный уровень киберустойчивости в банковском секторе России недостаточно высок, чтобы справиться с потенциальными угрозами [8]. Практика последних лет показала, что существующее построение отечественной платежной системы не защищает государственные средства от хищений. По данным
МВД в России за 2019 год было выявлено более
104 тыс. экономических преступлений [9]. Динамика роста объемов государственного заказа
и сопровождающих их хищений бюджетных
средств показана в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2. Динамика роста объемов государственного заказа и хищений [10]
Параметры
Объем госзакупок (млрд рублей)
Сумма нарушений (млрд рублей)

2017
6 300,00
1 000,00

2018
6 790,00
293,70

2019
7 700,00
236,60

2020
11 970,00
171,00

Источник: составлено автором
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Объем госзакупок
(млрд. рублей)
Сумма нарушений
(млрд. рублей)

Рисунок 1. Динамика роста объемов государственного заказа и хищений [10]
Источник: составлено автором

Обозначенная проблема в сфере государственных закупок обуславливается следующими факторами:
1. Отсутствием надежных метрик эффективности расходования бюджетных денежных
средств, и оценок экономической безопасности
в системе управления государственным заказом.
2. Отсутствием автоматизированной системы
контроля и соблюдения критериев экономической безопасности при осуществлении финансовых операций.
По первому обозначенному фактору научным сообществом ведется разработка предложений по развитию инструментария оценки экономической безопасности системы управления
государственным заказом. Предложена математическая модель показателя оценки конкуренции (Iкон) в сфере государственного заказа, показывающего связь открытости процедуры торгов,
значения свободной конкуренции и эффективности проведенных торгов [11]. Такой показатель помогает выявить проведенные торги с потенциальной возможностью осуществления
коррупционных практик. Также предложена математическая модель показателя коррупционной вероятности (Ркор), показывающего потенциальное присутствие в проверяемой совокупности закупок факторов, указывающих на возможность проявления коррупционных практик
при исполнении государственного контракта.
Анализ сферы государственных закупок, проведенный Счетной палатой в 2021 году подтвердил обозначенную гипотезу. Аудиторы оценили
долю неконкурентных закупок в государственном секторе в размере 75%, что соответствует
рассчитанным показателям Ркор и Iкон. Под неконкурентными понимались закупки государственных органов у единственного поставщика, зна-
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чения показателей Ркор и Iкон для которых принимает свойство коррупционно привлекательных
закупок, несущих экономические риски.
В свою очередь фактор отсутствия автоматизированной системы контроля и соблюдения
критериев экономической безопасности является угрозой как для системы управления государственным заказом, так и отечественной экономической системы в целом.
Согласно исследованию The Nilson Report,
проведенному в 2020 году, в мире за год было
совершено 368,92 миллиарда финансовых транзакций (покупка товаров либо услуг) [12]. В
среднем, ежедневный объем обмена данными
составляет около 1,01 миллиарда транзакций. На
рисунке 2 представлены доли крупнейших систем обмена финансовыми операциями.
Отечественная система «Мир» за обозначенный период осуществила 3,5 млрд транзакций,
что составляет 0,94 % от общемирового объема.
Отечественная операционная банковская система в настоящий момент сильно зависима от
влияний экономических санкций. Доказательством тому послужили временные перебои с
безналичной оплатой в марте-апреле 2022 года
на внутреннем рынке России, а также затруднительные процессы международных финансовых
транзакций. Причиной тому послужила технологическая неготовность отечественных операционных банковских систем, отсутствие единой
операционной среды, независимой от сторонних
посягательств. Для решения обозначенной проблемы необходимо внедрение в банковскую систему интеллектуальных электронных систем,
способных оперировать колоссальными объемами данных, обеспечивать беспрерывных обмен транзакций между абонентами.

№ 1-2 (67-68) – 2022

371

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рисунок 2. Доли (%) крупнейших систем обмена финансовыми
операциями в 2020 году [12]
Источник: составлено автором

В настоящее время частными банками отечественной юрисдикции осуществляются попытки
разработки и внедрения интеллектуальных систем обмена банковскими операциями. Главным
критерием работы данных систем является
наличие функционала взаимодействия с операционной системой Центрального Банка, а также
прочих контрагентов. По данным Банка России,

в 2020 году по банковским картам в России было
совершено 50,2 млрд операций на общую сумму
102,8 трлн руб. [13] К ним относятся снятие
наличных в банкомате, оплата товаров и услуг,
а также денежные переводы. Проведем сравнительный анализ операций различных внутренних банковских интеллектуальных систем.

Таблица 3. Объем переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему
Банка России [13]
Всего переводов денежных средств
Период

Количество, млн ед.

1
2021
2020
2019
2018

Объем, млрд руб.

2
2 643,9
1 844,0
1 715,7
1 591,3

3
2 018 178,6
1 657 584,7
1 566 461,4
1 715 133,0

Источник: составлено автором
Таблица 4. Объем переводов денежных средств, осуществленных через платежные системы
частных банков в 2021 г. [13]
Наименование финансовой организации

Количество транзакций

Сбер
ВТБ
Газпромбанк
Тинькофф
Русский стандарт
Промсвязьбанк
Альфа-банк

30,3 млрд
1,8 млрд
0,95 млрд
0,37 млрд
0,35 млрд
0,24 млрд
0,14 млрд

Источник: составлено автором
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С января 2019 года Центральный Банк России взял курс на объединение платежных систем
различных частных банков в единый сервис, запустив Система быстрых платежей (СБП).
Система быстрых платежей (СБП) является
сервисом Банка России, позволяющим экономическим контрагентам осуществлять перевод денежных средств по определенному идентификатору (в настоящее время по номеру телефона).
Данная система разработана Банком России и
АО «Национальная система платежных карт»,
является некой договорной надстройкой к уже
существующей СПФС. По средствам СБП определяется общий размер комиссий за транзакции,
согласуется единый классификатор расходов, а
также присвоение идентификаторов контрагентам системы. Следует отметить, что СБП не является инновационной интеллектуальной системой распределения данных, способной бесперебойно оперировать глобальными транзакционными потоками.
Очередной отличительной особенностью существующей отечественной платежной системы
«Мир» от мировых лидеров по объему транзакций (Visa, MasterCard) является отсутствие развитой маркетинговой сети использования своего
финансового продукта (электронной карты,
электронной платежной операции), так называемая – собственная финансовая экосистема. Для
ее создания необходимо привлечение инвестиций. Решением обозначенной проблемы видится
в интеграции инновационных инвестиционных
проектов на основе технологии Blockchain1 –
централизованных цифровых реестров, поддерживающих финансовый оборот цифрового
рубля.
Обозначенные показатели оценки экономической безопасности (Ркор, Iкон) предложены
нами как основа для интеграции централизованных реестров финансовых операций в систему
управления государственным заказом [14]. Для
потока цифровых денег процессы обмена информацией происходят быстрее, поскольку отсутствие человеческого фактора как оператора
потоков информации позволяет освободить систему от бюрократических нагрузок и вероятной
ошибки в направлении реестров. Кроме того,
особенности построения цифрового кода позволяют автоматизировать процессы контроля и перераспределения финансовых потоков. Особая
иерархия блоков в цепочки алгоритма на блокчейн защищает информационные обменные

процессы от подлогов и недостоверной информации, что делает ее устойчивой от киберугроз.
Современная экономика требует выработки
инновационных походов к решению вопросов
управления финансовыми активами. Указанная
тенденция вызвана развитием технологических
систем предоставления финансовых услуг и
продуктов на мировом рынке, а также интеграции в него цифровых финансовых активов
(криптовалют). Ответом на обозначенные технические вызовы является принятие Федерального закона № 259-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О
цифровых финансовых активах» [15]. Закон
имеет целью регламентирование национальной
экономической системы цифровых финансовых
активов, нацелен на централизованное регулирование через Банк России любых финансовых
потоков, присутствующих на рынках (валютных, товарных).
В отечественной экономике предполагаемым
инструментом развития отечественной платежной системы является интеграция цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ, central bank
digital currency, CBDC). ЦВЦБ как дополнительная форма российской национальной валюты,
сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег.
В результате модернизации финансовой системы России, в феврале 2022 года был осуществлен первый перевод в цифровых рублях.
Эксперимент по обороту ЦВЦБ задействовал 12
отечественных банков под эгидой Центробанка
(ЦБ). В планах финансового регулятора осуществить эмиссию отечественной валюты в цифровом виде.
Важной отличительной особенностью функционала ЦВЦБ от фиатных форм денег является
автоматизированный контроль финансовых потоков участников рынка. Данная функция является важным преимуществом для достижения
экономической безопасности национальной
экономики, поскольку позволяет противодействовать факторам экономического риска при
осуществлении государственных расходов. Осуществление финансирования государственных
контрактов исключительно в форме ЦВЦБ позволит контролировать целевое расходование
выделенных бюджетных средств, предотвратит
расхищение бюджетов на исполнение государственных контрактов [16].
Формирование отечественной платежной системы на существующей цифровой платформе

blockchain (блокчейн) – это защищенная криптографическими методами открытая база транзакций

(пересылка блоков информации). Технология блокчейн базируется на хранении информации по распределенным серверам
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СПФС приводит к копированию проблем, связанных с безопасностью финансовых систем, а
также не позволяет решать усложненные задачи
информационного обмена и контроля. Требуется внедрение инновационных подходов к регулированию финансовой системы государства.
Построение отечественной платежной системы на базе технологии Blockchain через оборот цифрового рубля сохраняет уже достигнутые результаты объединения в единую систему
учетных процессов частных банков (СБП),
функционал обменных и учетных операций
СПФС, но более того, расширяет функционал по

достижению экономической безопасности, бесперебойности функционирования, автоматизации многоуровневых процессов. Кроме того,
ЦВЦБ как некое подобие криптовалют, благодаря кодовому построению способен интегрировать на собственной цифровой основе смартконтракты, а также инвестиционные проекты
ICO1 по привлечению финансового капитала в
платежную систему «Мир».
Карта реализации предлагаемого функционала отечественной платежной системы на базе
технологии Blockchain представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Карта реализации функционала платежной системы на базе технологии Blockchain
Источник: составлено автором

Центральный Банк России осуществляет финансовые операции исключительно в системе,
построенной на Blockchain. Через централизованный реестр Центральный Банк России осуществляет эмиссию цифрового рубля. Дальнейший учет финансовых операций осуществляется
исключительно в форме цифрового рубля. В
случаях оплаты наличными деньгами на внутреннем рынке, учет финансовой операции осуществляется в момент конвертирования наличных денег в электронные при зачислении на банковские счета (через банкоматы, частные
банки).

Расчет по государственным контрактам в
предлагаемой системе осуществляется через создание смарт-контрактов на базе Blockchain, при
этом, соответственно, все виды оплат производятся в форме цифрового рубля. Предлагаемое
построение системы расчетов искореняет возможность вывода выделенного государственным проектам бюджета на сторонние счета (оффшоры). Кроме того, создание смарт-контрактов автоматизирует процессы документооборота и учета по исполнению государственных
контрактов.

ICO (Initial coin offering) - форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного

количества новых единиц криптовалют, полученных
разовой или ускоренной генерацией

1
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Цифровая основа финансовой системы государства дает возможность формирования инвестиционной среды для привлечения стороннего
капитала на внутренний рынок государства, а
так же государственных проектов развития инфраструктуры и технологий. Формирование инвестиционных центров с возможностью создания на базе ЦВЦБ ICO-проектов позволит привлечь крупный финансовый капитал для реализации высокотехнологичных и наукоемких производств внутри государства.
Заключение
Одним из факторов экономической безопасности системы управления государственным заказом является развитие цифрового управления
системой государственного заказа. Поэтому интеграция функционала централизованных цифровых реестров, поддерживающих финансовый

оборот цифрового рубля, в платежную банковскую систему государства является важной задачей по повышению экономической безопасности государства. Предложенный механизм позволяет заместить функционал отключенной от
России системы банковских платежей SWIFT,
кроме того, позволяет защитить отечественную
банковскую систему от киберугроз.
Предлагаемая нами система функционирования финансовых операций на базе технологии
блокчейн имеет преимущества перед действующими платежными системами: SWIFT, СПФС
по ряду перечисленных факторов. Интегрирование ЦВЦБ в платежную систему государства является инструментом национальной безопасности в условиях экономических санкций.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» И ИНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2021 ГОДУ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ В 2022 ГОДУ
В статье рассматриваются итоги и планы текущего года по реализации Национального проекта «Образование» в Республике Татарстан как наиболее значимый фактор развития всех сфер образовательной деятельности.
Ключевые слова: национальный проект «Образование», точки роста, Кванториум, профессионалитет, цифровая образовательная среда.
Введение
Реализация федеральных программ и проектов, как важнейшая составляющая развития региональной системы образования в Российской
Федерации, способствует задачам пространственной организации национальной экономики
и эффективности мер региональной экономической политики.
Все мероприятия национального проекта
«Образование» синхронизированы с государственной программой по развитию образования
и науки Республики Татарстан. Это позволило
обеспечить участие республики в проектах «Современная школа», «Цифровая образовательная
среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые
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профессионалы», «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (рис. 1).
Смысловым ядром национального проекта
«Образование» является развитие содержания
образования. В созданных в 2019-2020 годах на
базе сельских школ 139 точках роста закуплено
современное оборудование по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В 117
точках роста в 2022 году уже закупается оборудование по предметным областям «Физика»,
«Химия», «Биология» к ранее созданным 114 в
2021 году.
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Рисунок 1. Ключевые мероприятия национального проекта «Образование»,
реализуемые в Республике Татарстан

Полагаем, что в этих организациях будет осуществлена практическая отработка учебного материала по вышеуказанным предметам, а также
реализованы программы внеурочной деятельности и дополнительного образования естественнонаучной направленности. Закупаемое оборудование позволит создать современный цифровой контент и новый цифровой профиль современного педагога.

Кроме того, центрами - «точками роста» заключаются договоры о сетевом взаимодействии
с созданными кванториумами, центром дополнительного образования детей «Дом научной
коллаборации» на базе Елабужского института
КФУ, центрами IT-куб, Региональным центром
по работе с одаренными детьми (рис. 2).

Рисунок 2. Сетевое взаимодействие проектов на базе центров (точек) роста системы образования
в Республике Татарстан

В рамках поддержки образования детей с
ограниченными возможностями, в 2022 году
планируется обновление материально-технической базы Агрызской школы-интерната и Казан-
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ской школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью реализации данного мероприятия является
возможность введения новых профилей трудового обучения; школа становится ресурсным
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центром, оказывающим методическую помощь
педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.
Углубленное освоение и практическая отработка учебного материала по предметным областям «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология» станет доступна детям второго лицея Бугульминского района, на
базе которой в этом году создается школьный
Кванториум. Первый школьный Кванториум
был открыт в прошлом году на базе 98 школы
города Казани.
В ближайшее время республика ожидает от
технопарков реализации программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования
детей, ориентированных на поддержание естественнонаучной и технологической направленностей, а также проведения внеклассных мероприятий, тематика которых соответствует
направлениям деятельности технопарка.
Следует отметить, что в республике реализуется значительный объем работы по программам трансформации цифровой среды. 46 школ и
6 профессиональных образовательных организаций будут оснащены в 2022 году компьютерным оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Ранее
участниками данного мероприятия стали 77
школ и 59 организаций среднего профессионального образования (СПО).
Центры цифрового образования детей «ITкуб» республики функционируют в Казанском
техникуме информационных технологий и
связи, Альметьевском политехническом техникуме. В текущем году новый центр будет создан
на территории Особой экономической зоны
«Алабуга».
Центры «IT-куб» осуществляют реализацию
программ дополнительного образования технической направленности, проводят краткосрочные мероприятия по современным цифровым
технологиям и информатике; знакомят обучающихся с технологиями искусственного интеллекта; проводят просветительскую работу с
населением по цифровой грамотности и безопасности.
Традиционно Республика Татарстан удерживает лидирующие позиции в общероссийском
олимпиадном движении. Мы полагаем, что точечное внимание к естественнонаучным предметам, обучение педагогов физики, химии, биологии, информатики на специализированных
курсах, предлагаемых Центрами, созданными в
рамках национального проекта «Образование»,
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позволит повысить качество образования в школах.
Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на
обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,
соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.
На базе шести профессиональных образовательных организаций к сентябрю текущего года
будет создано 12 современных мастерских по
таким направлениям, как: «Обслуживание
транспорта и логистика», «Промышленные и
инженерные технологии», «Информационные и
коммуникационные технологии», «Социальная
сфера». Такие оснащенные лабораторные базы
позволят улучшить качество преподавания на
ступени профессионального образования, приблизить обучающихся к реалиям будущей профессии, существенно меняя методический профиль образовательных организаций. На сегодняшний день 11 профессиональных образовательных организаций осуществляют подготовку
на новейшем учебно-лабораторном и производственном оборудовании, соответствующем лучшим мировым практикам. Оборудование приобретено благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы».
В 2022 году в России стартует новая программа для профессиональных образовательных
организаций «Профессионалитет». По словам
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, новая программа опирается на три главные нововведения:
- первое – вовлечение в образование обучающихся представителей профессиональных сообществ, которые станут инвесторами системы образования;
- второе – сокращение сроков обучения при
увеличении его интенсивности;
- третье – создание в учебных заведениях
разного рода центров молодежных инициатив.
По итогам конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации, Республика Татарстан получила право на создание центра «Профессионалитет» в 2022 году. Размер субсидии из
федерального бюджета составит 100,0 млн. рублей. Центр будет создан на базе Елабужского
политехнического колледжа в сотрудничестве с
особой экономической зоной «Алабуга». Организациями- партнерами при реализации проекта
также выступят Набережночелнинский политехнический колледж, Технический колледж
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им. Поташова, Камский государственный автомеханический техникум им. Васильева.
Высшие учебные заведения, функционирующие на территории республики, участвуют в реализации четырех государственных программ и

национального проекта «Наука и университеты»
(рис. 3).

Рисунок 3. Перечень государственных программ и федеральных проектов,
в которых задействованы вузы Республики Татарстан

Пять организаций высшего образования республики являются участниками программы
стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030». Казанский государственный
институт культуры является получателем гранта
на создание инжиниринговых центров.
Право на формирование шести молодежных
научных лабораторий получили три вуза
научно-образовательного центра «Циркулярная
экономика». «Казанский федеральный университет» (КФУ) и «Казанский национальный исследовательский технический университет»
(КНИТУ-КАИ) стали получателями грантов на
развитие сети специализированных учебнонаучных центров.
На базе консорциума, возглавляемого КФУ,
функционирует центр «Рациональное освоение
запасов жидких углеводородов планеты» по
направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов».
Необходимо отметить, что это единственный в
стране центр в части научно-технологического
развития, где проводятся исследования и разработки, направленные на обеспечение отечественной экономики недорогой и экологичной
нефтью. Ключевым приоритетом данного объединения является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в
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области геологии, геохимии и разработки залежей нефти, с использованием современных физико-химических методов и сквозных технологий; создание экологичных, энерго-эффективных и экономичных технологий прогнозирования, разведки, разработки, подготовки, транспортировки и переработки жидких углеводородов. Центр функционирует в партнерстве с ведущими предприятиями нефтехимического комплекса страны: ПАО «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Татнефть» и другими.
Необходимо отметить, что наряду с реализацией подобной федеральной инициативы, в рамках национального проекта «Наука и университеты», организации научно-образовательного
комплекса региона преуспели также в сопровождении иных приоритетов, таких как обеспечение доктрины продовольственной безопасности.
В 2021 году Казанский научный центр Российской академии наук получил грант на создание на создание селекционно-семеноводческого
центра по внедрению в агропромышленный
комплекс современных технологий на основе
собственных разработок.
Ожидается, что широкое региональное распределение селекционных центров позволит вести эффективную научно-исследовательскую
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работу с учетом разнообразия почвенных и природно-климатических условий нашей страны и
сократить, а в обозримом будущем и избавиться
от импортозависимости в генном материале для
агропромышленного комплекса.
Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил перед Правительством Российской
Федерации стратегическую задачу - к 2030 году
создать в регионах современные кампусы мирового уровня, которые должны стать драйверами
развития, стимулируя сохранение и приток перспективных студентов и ученых, а также обеспечить самые современные условия для развития
университетского технологического предпринимательства.
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации объявлен отбор для
участия в программе по созданию инновационной образовательной среды (кампусов). Прием
документов продлится до 1 августа 2022 года.
В настоящее время ведущие высшие учебные
заведения республики совместно с потенциальными индустриальными партнерами и при поддержке органов исполнительной власти Республики Татарстан ведут активную работу по формированию заявочных материалов для участия в
конкурсе.
Профессиональное развитие педагогических
работников и управленческих кадров - одно из
важных направлений национального проекта
«Образование». Ведь учителя, работающие в отрасли, должны воспитать людей будущего.
Проблема дефицита кадрового обеспечения
школ, расположенных в сельской местности и
малых городах республики, частично решается
посредством реализации федеральной программы «Земский учитель». За последние 2 года
благодаря этой программе на востребованные
вакантные должности в республику привлечены
24 педагога, имеющие опыт работы в школах и
возможность преподавать смежные дисциплины.
С 2022 года программа «Земский учитель»
включена в федеральный проект «Современная
школа». Участники данного проекта получат
единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей. На 2022 год республике выделена квота на
10 педагогов. До 15 апреля осуществляется
прием и регистрация документов от претендентов для участия в конкурсном отборе.
В целях научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров создана единая федеральная система, в рамках которой в 2020 году в Татарстане открыто два центра: Центр непрерывного
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повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.
На базе первого Центра реализованы программы непрерывного развития в объеме 24 часов, предусматривающие теоретические, практические занятия, онлайн стажировки по вопросам развития функциональной грамотности
школьников. Также были организованы стратегические сессии для школьных команд муниципальных образовательных организаций, являющихся центрами развития функциональной грамотности.
В рамках диагностической деятельности второго Центра ведется работа по интеграции процедуры диагностики профессиональных компетенций в государственной информационной системе «Электронное образование Республики
Татарстан» и разработке эффективных оценочных инструментов, позволяющих выстроить индивидуальный профиль педагога.
В 2022 году Центр оценки профессионального мастерства назначен ответственным в части методического, аналитического и организационно-технического обеспечения процедуры
аттестации кандидатов на должность руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан. В этой
связи создан республиканский фонд оценочных
средств, разработчиками которых являются
научно-педагогические работники центра, Института развития образования Республики Татарстан, Набережночелнинского государственного педагогического университета.
В 2019 году на базе Казанского педагогического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. Он занимается профессиональной ориентацией, ускоренным профессиональным обучением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и компетенциям на уровне, соответствующем
стандартам WorldSkills. Реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального образования построена в соответствии
с «Атласом профессий 2030». С 2021 года Центр
является региональным оператором проекта
«Билет в будущее», направленного на формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11
классов.
Все эти мероприятия в целом позволят выбрать обучающимся профессию в соответствии
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со своими запросами и потребностями экономики региона в специалистах.
Каждый третий ребенок, обучающийся в
школе, к концу года посетит ряд профориентационных мероприятий, что повлияет на корректность его профессионального выбора в дальнейшем.
Не менее важным направлением развития
национального проекта является воспитательная составляющая. Благодаря ей в каждой школе
и профессиональной образовательной организации республики внедрены программы воспитания.
В настоящее время в Татарстане активно разворачивается деятельность по проведению с
детьми мероприятий патриотической направленности. Работает 49 штабов местных отделений движения «Юнармия», создано свыше 1000
юнармейских отрядов, в которых состоит более
30 тысяч юнармейцев. Кроме того, в Татарстане
действует 1200 отрядов тимуровцев с охватом
более 18 тысяч обучающихся. Участниками детского движения являются более 300 тысяч детей
и подростков, что составляет 80% от общей численности обучающихся. Самая массовая детская
организация - «Союз наследников Татарстана» объединяет более 130 тысяч детей. Также действует региональное отделение Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Охват движением
составляет свыше 27 тысяч обучающихся. Таким образом, в республике создаются все условия для поддержки общественных инициатив и
проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.
Большое внимание уделяется повышению
доступности дошкольного образования. За последние три года по итогам конкурсных отборов
в 30 организациях созданы консультационные
центры.
В 2022 году в рамках федерального проекта
«Современная школа» грантополучателями
стали 2 детских сада. За год совместно они окажут более 20 тысяч услуг. По опыту прошлых
лет можем сказать, что это значительно повлияет на качество предшкольной подготовки и
упростит социальную адаптацию детей при поступлении в детский сад.
В 2022 году планируется обеспечить жильем
600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста.
В том числе, 48 квартир будет приобретено за
счет софинансирования из федерального бюджета по программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан».
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Для всех обучающихся начальных классов
республики организовано бесплатное горячее
питание. Оно осуществляется как самостоятельно школами (в большинстве случаев), так и
сторонними организациями (для 13% школ в 17
муниципальных образованиях).
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным и Правительством Российской Федерации уделяется особое внимание поддержке
классных руководителей школ и кураторов профессиональных образовательных организаций.
На эти цели из федерального бюджета на текущий год выделено более 2 млрд рублей.
В рамках государственной программы по
развитию языков в 2022 году продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение паритетности функционирования русского
и татарского языков как государственных языков Республики Татарстан и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Одной из основных задач программы
является развитие целостной системы изучения
родных языков и обучения на родных языках в
республике, поддержка изучения татарского
языка за пределами Республики Татарстан.
В республике сформирована система национального образования, включающая разветвленную сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом
национального многообразия и этнокультурных
потребностей населения, обеспеченная кадровыми, научными и информационно-методическими ресурсами.
С 2013 года функционирует открытая для
всех желающих бесплатная онлайн школа дистанционного обучения татарскому языку «Ана
теле». Число пользователей школы сегодня составляет более 35 тысяч человек, в том числе более тысячи человек из зарубежных стран.
Создана электронная база методических и
дидактических материалов для уроков родного
(татарского) языка и литературы и размещена на
портале «Электронное образование Республики
Татарстан» и на сайте Министерства.
Указом Президента Российской Федерации
одной из национальных целей определено выявление и развитие талантов молодежи. Для этого
в республике утверждена программа «Стратегическое управление талантами».
В рамках нее ведется Республиканский реестр конкурсных мероприятий для выявления и
поддержки талантливых детей и молодежи. В
нем аккумулированы мероприятия всех уровней, организаторами которых являются отраслевые министерства и ведомства, вузы, молодежные и общественные организации республики.
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Университет Талантов обеспечивает общую координацию деятельности всех субъектов, участвующих в выявлении, сопровождении и трудоустройстве одаренных детей и молодежи республики.
Для развития сообщества наставников, работающих с одаренными и талантливыми детьми
и молодежью, Университет Талантов реализует
образовательный курс «Управление продюсированием талантов». В активном сообществе
свыше 250 наставников.
Общее количество школьников, которые на
регулярной основе занимаются на программах
дополнительного образования Республиканского центра, за 1 квартал 2022 года составило 1
207 человек.
Кроме того, реализуется программа «Сириус.
Лето», где более 500 школьников под руководством наставников из числа студентов реали-

зуют 59 проектов компаний Республики Татарстан. Это, безусловно, важный шаг в развитии
государственно-частного партнерства и реализации идей программно-проектного подхода в
образовании.
В марте 2022 года состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в
котором приняло участие 283 школьника со всей
республики.
Вывод
Происходящие мероприятия на всех ступенях образования, и дошкольном, и общем, и профессиональном, и высшем, позволяют достигнуть поставленных Президентом Российской
Федерации целей и станут существенным шагом
в последующие годы для развития российского
образования в целом.
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HOW CAN AN INNOVATIVE COMPANY ATTRACT INVESTMENT IN RUSSIA?
The article deals with the problem of attracting investments in innovative companies in Russia.
The volume of investments in innovative companies in Russia, the main sources of financing, the
requirements of investors and their risks were analyzed, taking into account the specifics of the
stages of development of innovative projects. The sources of attracting investments for startups
are considered and their characteristics are given.
Keywords: investment, innovation, startup, venture funds, investors, entrepreneur, business angel.
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INVESTMENT OPPORTUNITIES OF SOUTH KOREA IN THE DEVELOPMENT OF
EIGHT FUTURE TECHNOLOGIES
Research on the issues of ensuring sustainable economic growth without harming the environment is now becoming more and more relevant. The previously implemented "resource-intensive
economy model" does not allow efficient use of natural resources, increases environmental risks,
which in general leads to a decrease in productivity, generates additional costs and poses a threat
to the competitiveness of the country. A new economic model is being formed within the framework
of the sustainable development paradigm. In Russia, the transition from an extensive export-raw
materials model of the economy to an environmentally sustainable development and economic
model is associated with a reversal of "anti-sustainable" trends. Such a transformation requires
significant investments. However, difficulties in implementing a responsible or environmental investment strategy are associated with the formation of institutional foundations and the implementation of state and market mechanisms to support eco-investment.
Key words: new economic model, technologies, investing, South Korea.
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND
INNOVATION POLICY OF THE HEAT SUPPLY INDUSTRY
The heat supply industry in Russia has an important social function, providing the country's
population with heat during a fairly long heating season in most of its territory, so its reliability
and quality of services are a top priority. At the moment, the industry is in a difficult state, the
wear and tear of already morally and physically obsolete equipment is very high. At the same time,
the heat supply market remains one of the largest single-product markets in the country, which
means it contains significant potential for cost reduction. These points determine the need for
modernization of the heat supply system, which, in our opinion, should be accompanied by the
dissemination and use of innovative, highly efficient technologies and equipment. The authors analyzed the problem areas and barriers to the innovative development of heat supply, which made
it possible to determine the main directions for supporting the process under consideration.
Keywords: innovation, innovative development, innovative policy, innovative environment,
heat supply, innovative development of heat supply.
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THE IMPACT OF INNOVATION ON PRICING IN CONSTRUCTION
The investment and construction industry operates in special economic and political aspects:
subjective, changeable priorities of consumers of final products, heterogeneity of investment
sources, high barriers to entry and competition in the market, the development of scientific and
technological progress in the development of materials and technologies that affect the efficiency
of the production process, state regulation of activities and safety. An essential criterion for improving the economic efficiency of final construction products and the competitiveness of a construction enterprise is the introduction of elements of innovative developments and the creation of
a construction cost management system throughout the life cycle of the object. The lack of regulatory and technical regulation and a single algorithm for the application of pricing methods when
using innovative developments in construction necessitated the creation of an integrated system
for justifying the selection of initial parameters for calculating the estimated cost of construction
and installation works and criteria for selecting information for making decisions regarding the
design parameters of the object that affect the process of formation and cost determination
throughout the life cycle of the object.
Keywords: innovation, building materials, innovative technologies, pricing in construction,
cost management, economic efficiency.
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND HIGH-TECH PRODUCTIONS IN
INNOVATIVE SYSTEMS OF THE MESO LEVEL
The article analyzes the dynamics of the main macroeconomic indicators that characterize the
level of development of high-tech and science-intensive industries in an innovative economy: the
share of high-tech and science-intensive sectors of the economy in GDP, the share of domestic
research and development costs in GDP, the level of innovative activity of organizations, the level
of inventive activity. The clustering of the regions of the Russian Federation according to these
indicators was carried out to identify trends and key drivers for the development of science-intensive production at the mesolevel of economic systems management. It is substantiated that in the
subjects of the federation with a high level of development of science-intensive and high-tech industries, the level of innovative activity of organizations is the key indicator of improving the
measures to increase the science-intensiveness of production; for regions with an average level of
development of science-intensive and high-tech industry - the share of the high-tech sector in GRP;
with low - the level of inventive activity.
The conclusions and results presented in the article can be used in the development of sectoral
programs for the development of science-intensive and high-tech industries at the mesolevel of
economic systems management.
Keywords: innovations, mesosystem, innovation system, high-tech industries, high-tech industry, level of innovation activity, research and development costs, level of inventive activity.
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ANALYSIS OF CASES OF THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Digital technologies are one of the key factors determining the competitiveness of enterprises,
and the introduction of innovations is carried out in various areas of the value chain. The purpose
of the study is to analyze the use of digital technologies in Russian industrial enterprises. This
study attempts to analyze cases of the introduction of digital solutions at Russian and foreign
industrial enterprises and identify key aspects of digital transformation.
Keywords: digital technologies, industrial enterprises, competitiveness of enterprises, digital
transformation.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON INNOVATION AND INVESTMENT
DEVELOPMENT IN RUSSIA
The article examines the economic aspects of the impact of events that took place in connection
with the spread of Covid-19 on the innovation and investment development of Russia. The economically conditioned and behavioral reactions of domestic business to a series of restrictions
and lockdowns introduced in 2020 – 2021 are investigated, the reserves of innovative and innovative development of the country are determined in the context of the risks of continuation by the
countries of the world and Russia itself of the policy of imposing restrictions on the movement of
citizens and goods in connection with the possible emergence of new strains, which persist at the
beginning of 2022. Attention is paid to the negative effects of lockdowns and restrictions of 2020
- 2021 on the state of the domestic innovation and innovation climate. Based on the results of the
analysis, forecasts were made regarding the scenarios of innovation and investment development
of Russia, taking into account the possible situation with Covid-19 in 2022-2025. Based on the
identified expectations for the development of the innovation and investment environment, a system
of proposals was formulated to provide measures to support innovation and investment development in the post-coronavirus reality.
Key words: innovation, investment, Covid-19, modernization, national economic policy, digitalization.
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STATE INNOVATION POLICY OF RUSSIA AND THE WORLD: PANDEMIC
RETHINKING
The article examines the trends in the modification of the state innovation policy that took place
in 2020 – 2021 under the influence of the Covid-19 phenomenon. The long-term and short-term
consequences of the events that took place during this period in the economic plane for the innovation policy of states are revealed. Attention is paid to the comparative characteristics of the
response of the Governments of the countries of the world in the field of innovation policy in the
countries of the collective West and new growth points of the multipolar economic community,
primarily in China. The consequences of the events of 2021-2022 for the technological basis of
global business are indicated. Considerable attention is paid to aspects related to the implementation of innovation policy by States in terms of the development of information technologies and
their practical implementation in the context of the spread of coronavirus.
Keywords: state economic policy, COVID-19 pandemic, innovation sphere, innovation policy,
state regulation of the economy.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORGANIZING THE PROCESS OF PROVIDING
UNIFIED PUBLIC SERVICES
Innovative technologies in the organization of the process of providing unified public services
are considered. A generalized scheme of the process of providing unified public services has been
developed, which, unlike the existing ones, is supplemented with innovative technologies in organizing the process of providing unified public services related to the modeling of "big data" based
on parallel service technologies and the use of artificial intelligence in the unified public services
market, which will allow evaluating the impact of the implementation of state programs and their
individual activities on various target groups, establish causal relationships between managerial
decisions and the results achieved, develop options for correcting programs and policies, and also
assess the likelihood of their successful implementation.
Key words: innovative technologies, public services, unified public services, IC technologies,
digital government, public administration, digitalization, service quality, database systems.
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COMPUTER MODEL "DYNAMICS OF THE REGION"
The paper presents an analysis of models used to describe regional systems. The model "Dynamics of the region" is proposed, linking the age factor with production resources. The theoretical foundations of the proposed model are described. The place of the proposed model is determined in accordance with the general classification of regional economy models according to A.N.
Granberg. A description of the information support of the "Dynamics of the region" model, a system of indicators for assessing the state of the region are presented and the functionality of the
"Dynamics of the Region" PC is described.
Keywords: model, software package, region, system of indicators, functioning.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FORMATION OF THE INNOVATIVE
ENVIRONMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The factors of threats to the realization of the national goals of the Russian Federation are
determined. The level of formation of the innovative environment for ensuring scientific and technological security as a type of national security of the country within the framework of the strategic
national priority "scientific and technological development" has been studied.
Key words: scientific and technological security, state management of economic development.
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OPEN SPACE FACILITATION METHOD AS AN INNOVATIVE DECISION-MAKING
PRACTICE IN MODERN COMPANIES
The article considers the Open Space facilitation method or Open Space Technology as one of
the effective ways to increase group efficiency in modern companies. The positive impact of this
method on the organization of the work of a large number of people and the creation of intensive
communication between them, the result of which is the emergence of original ideas, non-standard
solutions and action strategies when carrying out changes in organizations, is considered. Attention is also paid to the shortcomings of the method and possible ways of its further application
and development. As a result of the study, this innovative method was compared with the traditional one. The traditional method involves making a decision by the company's management without any discussion with the rest of the company's employees, who may be more knowledgeable in
the company's work processes. In addition, there is a large distance between the management of
the organization and employees, since they do not participate in the management process, decisions are made without their influence. This can lead to inefficiency of the company's management
as a whole, which once again confirms the relevance of this method in modern companies.
Key words: facilitation methods, decision theory, organizational development of companies,
open space technology, innovative practices.
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SPECIFICITY OF PRICING IN THE CASE OF INFORMATION INTERNET
TRADING
The specificity of electronic commerce, due to the use of the Internet and the use of information
and communication technologies, requires a thorough study of a number of issues related to the
pricing process in the conditions of e-commerce, and the identification of features due to the specifics of the traded information product. The purpose of the article is to study pricing methods that
take into account the peculiarities of Internet information trading on advertising exchanges,
namely, a detailed study of the types of necessary costs when using cost pricing methods, and
studying the impact of supply and demand ratio as the main factor in market pricing. The results
obtained must be used when conducting a valuation of such a virtual business as an advertising
exchange.
Key words: e-commerce, information product, pricing methods, cost specifics, cost pricing,
supply and demand, market pricing.
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF FUNCTIONING AND STRATEGIC
DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT OF INNOVATION-ORIENTED
STRUCTURES OF CLUSTER AGGLOMERATIONS IN THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
Based on the analysis of works devoted to the study of the impact of anti-Russian sanctions both
on the Russian economy as a whole and on its individual regions and industries, the article formulates a hypothesis that the subjects of the Russian Federation receive new opportunities for
economic development. The focus of the authors' research is focused on one of these subjects of
the Russian Federation, which has a high potential for socio-economic development, this is the
Republic of Tatarstan. The results of a study of the features of the formation and development of
the economic situation and, in particular, the industry of the Republic of Tatarstan under sanctions
restrictions are presented. The features of the functioning and strategic development of the cluster
formations of Tatarstan, the prospects and opportunities for the innovation and investment infrastructure of the region are analyzed.
Keywords: innovations, cluster agglomerations, clusters, sanctions, Republic of Tatarstan, industry.
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DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF
ENTERTAINMENT COMPANIES
Currently, there are many methods for evaluating the effectiveness of companies, such as a
system of balanced and key indicators, economic value added, and many others. Lonely, many of
them do not take into account the specifics of the activities of organizations. As a rule, traditional
indicators are not informative in order to make management decisions. Therefore, it is necessary
to develop certain aspects of evaluating the effectiveness of companies, taking into account the
peculiarities of their functioning.
Key words: performance appraisal, financial indicators, entertainment industry.
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REPUTATION MARKETING AS A TOOL FOR GENERATION, MOTIVATION,
POPULARIZATION OF A COMPANY IN THE INTERNET ENVIRONMENT
The article formulates the foundations for the formation of the conceptual foundations for the
development of reputation marketing, as the main tool for generating, motivating, promoting a
company in the Internet environment, which will contribute to the creation and formatting, increase brand awareness, increase sales, maintain the trust of potential buyers, and systematically
accumulate positive feedback about the company in the Internet. Internet, in general, the formation
of a favorable image of the company and will be the basis for further formation of a strategy for
the development of reputation marketing.
Key words: reputation marketing, motivation, generation, reputation, image, brand, popularization, points of contact, website, management, development strategy.
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ENVIRONMENTAL MARKETING IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF
THE INVESTMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES
The article presents the formed model of the concept of environmental marketing, which will
play an important role in the formation and development of an investment strategy for the development of territories, will help reduce pollution, increase the level of development of the economy
as a whole, rational and high-quality use of raw materials and resources, improve the quality and
standard of living of the population , ensuring environmental safety, developing and modernizing
the territorial space, the information environment of the "smart city" and "smart region", so that
the territories can influence stakeholders (government bodies, the population of the region, investors, tourists, etc.), as internal as well as external.
Key words: ecological marketing, investment strategy, development of territories, ecological
safety, concept of ecological marketing, concept of ecological marketing.
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OPPORTUNITIES FOR STATE REGULATION OF THE ECONOMY OF JOINT USE
With the development of digital technologies, new forms of sharing are emerging, called the
“sharing economy”. Digitalization has made it possible to capture a wide range of public resources and go beyond small groups and personal relationships, thus we are witnessing the technical and social aspect of the sharing economy. This dual digital transition to sharing enabled
widespread access to resources, which created new models and practices for sharing, leading to
the creation of a new class of resource allocation systems that have been called the “digital sharing economy”. This article analyzes the sharing economy as a socio-economic phenomenon.
Key words: public sector, municipality, underutilized assets, consumption, social exchange,
social benefits, digital economy, sharing economy, e-commerce.
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PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF
THE PANDEMIC
The article considers the impact of coronavirus infection (COVID-19) on the demographic and
entrepreneurial spheres of Russia in 2020 and 2021. The definition of the term "pandemic economy" is proposed and the signs of this phenomenon are highlighted. The most important indicators
for monitoring in a pandemic are indicated.
Key words: pandemic, pandemic economy, pandemic consequences, demography, business.

Kushakov Mikhail Nikolaevich,
Minister of Education and Science of the Donetsk People's Republic.
DPR, Donetsk
Е-mail: obrazovanie257@gmail.com
SOCIAL AND ETHICAL MARKETING IN INCREASING SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE EDUCATION SYSTEM
The goal of realizing professional competencies within the framework of the main tasks of social and ethical marketing and increasing social responsibility in the education system should be
to organize access to online courses of different educational levels on the principle of "one window". As a result of the study, the main directions for increasing social responsibility in the education system in the provision of educational services were identified in order to implement the
foundations of social and ethical marketing.
Key words: social and ethical marketing, social responsibility, education system, digital educational environment, technology parks, professional competencies, networking, the "one window" principle.
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Moscow State University of Technology and Management. K.G. Razumovsky (PKU).
Russia, Moscow;
Competitor of the Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
THE CONCEPT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA AND ITS
REGIONS ON THE BASIS OF IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF
NATIONAL PROJECTS
The article considers national projects financed on the basis of state programs, for the implementation of which the Ministry of Finance of Russia provides for a new goal-setting system and
a new system for managing state programs. The main elements of the national project management
system are singled out, their interrelation is shown.
Key words: national programs, management system, financial control, standards, macro-environment conditions, monitoring.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DOMESTIC TOURISM IN THE REGIONS
OF RUSSIA DURING THE PANDEMIC PERIOD
(BASED ON THE RESULTS OF THE 2022 RESEARCH)
The work analyzes the state of the tourism sector following the results of 2021 in the regions of
Russia. Priority in the study was given to domestic tourism: expert opinions are assessed and
discussion continues on ways to get the Russian tourism industry out of the period of restrictions
caused by the COVID pandemic. The Department of Service and Tourism of the Volga State Technological University in January-February 2022 conducted a study aimed at studying the modern
state of the tourism sector in the regions of the Russian Federation. The study included both a
sociological survey of tourists, consumers of domestic tourism services, and experts (in whose role
tourism researchers from various scientific and educational centers of Russia and representatives
of the turbine business agreed to act). The results of the study are difficult to imagine in one article,
a cycle of work will be prepared. In this work, we will consider the problem of the modern state of
tourism in the Russian regions following the results of 2021. Compare statistical data with the
assessment of the level of development of the industry by tourists and experts.
Key words: domestic tourism, regions of Russia, tourism and hospitality, the pandemic of coronacrisis.
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Volga State University of Technology
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E-mail: кbua@inbox.ru
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION SUPPORT OF THE
PROCESS OF TRANSPORTATION OF CARGO IN THE REGION
The article is devoted to the peculiarities of compiling and maintaining the fundamental document in the transportation of goods - the consignment note (CTH) as the main primary document
in the system of accounting for the transportation of goods. A structure for compiling a TTN has
been developed, which consists of two sections: commodity and transport. In addition to the TTN,
the paper provides a list of documents required for the transportation of goods, considers international and Russian experience. Typical errors in the formation of a bill of lading are identified
and examples of sanctions for making errors in the formation of documentation for the transportation of goods are given. Regional features of development are associated with the expansion of
foreign economic relations. The Republic of Mari El, being in the center of the country, is expanding transport and economic ties not only with the Center, but also with the East and West of the
country, developing new transport corridors. Road transport plays a significant role in freight
transportation.
Key words: consignment note, electronic document management, consignor, consignee, cargo
carrier, waybill, CRM waybill, inventory items, region.

Siparo Konstantin Alekseevich,
Candidate of Economic Sciences,
Senior Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, Moscow
E-mail: redknight@bk.ru
THE MODERN STATE OF ECONOMICS OF GEORGIA AND PERSPECTIVES OF
DEVELOPMENT OF TRADES WITH RUSSIA
The article highlights the development of economics of Georgia, relations with partner countries, in particular, with Russia. Article reviews the investments, the impact of Georgian goods on
the Russian markets. The indicators of a previous years are studied, author shows the impact of
the pandemic on the economics and identifies existing strengths and weaknesses. Based on the
data obtained, conclusions are drawn about the prospects for the further development of the economics and trade relationships of the republic.
Keywords: Georgia, perspectives, cooperation, development, economics, investment, turnover.
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Russia, Moscow
E-mail: IVTrifonov@fa.ru
COMMUNITY MANAGEMENT AS A COMPANY'S UNIQUE COMPETITIVE
ADVANTAGE
The article analyzes the current direction of management, which is not only a tool for improving
quality, but can also be a unique competitive advantage for a company that uses the basics of
community management in its practice. As a tool for business development, a project approach is
proposed for the implementation of the foundations of community management in the practical
activities of companies. The practical application of community management can result in:
strengthening the company's position in the trading niche, reorganizing the company, accumulating knowledge and company assets.
Key words: community management, competitive advantage, project management, knowledge
management.

Trifonov Ivan Vladimirovich,
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Russia, Moscow
E-mail: IVTrifonov@fa.ru
Pulatov Olimdjon Orifjonovich,
Student
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
E-mail: olim-pulatov00@ya.ru
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF COMPANIES IN THE FIELD OF
E-COMMERCE (BY THE EXAMPLE OF AMAZON COMPANY)
E-commerce is booming and has a number of advantages: no physical stores, low trading costs.
The leading company, Amazon, founded by Jeff Bezos, organizes selling through orders, which
allows consumers to not only order, but also receive their goods at the nearest distribution centers,
or subscribe to Prime and have goods delivered to their homes. The article carried out a SWOT
analysis of the company, which made it possible to provide recommendations for improving the
efficiency of any company in the field of e-commerce.
Keywords: Amazon, performance metrics, organizational performance, organizational performance, market positioning, e-commerce.
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Student
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IMPROVING THE KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE ORGANIZATION
KPIs are a critical part of measuring the success and failure of almost any business. Wellknown flash reports, dashboard, KPI allows business owners and managers to get a general idea
of how their business (individual departments) is performing at any given time. The article discusses the ability of the organization to achieve and grow the business by improving key performance indicators. Analyzed modern approaches, methods, classifications applied to the most commonly used KPI indicators in the implementation of the organization's strategy.
Key words: performance indicators, organization efficiency, organizational efficiency, strategy.

Yuragina Yulia Nikolaevna,
Postgraduate
Faculty of the Higher School of Economics
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
Е-mail: yuliya.bocharova.1996@mail.ru
EVALUATION OF THE AMURO-KHINGAN ASEZ FROM THE POSITION OF THE
STRATEGY OF "SMART" SPECIALIZATION
The issues of applying the strategy of "smart" specialization from the standpoint of the development of the Amur-Khinganskaya ASEZ, located in the Jewish Autonomous Region, are considered. The article analyzes the strategic document for the development of the Amur-Khinganskaya
ASEZ (prospective development plan) in order to assess the possibility of applying the "smart"
specialization strategy, and also highlights its main advantages (strengths) and disadvantages
(issues worth paying attention to).
Key words: territories of advanced social and economic development, competitiveness of territories, regional development, strategy of "smart" specialization.
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Russia, Moscow
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BOND LOANS AS A METHOD OF FINANCIAL BORROWING FOR THE
REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The subfederal bond market, along with the government and corporate bond market, is a reflection of Russia's evolving economic and political history. Born in the 90s. XX century, it experienced several ups and downs, including defaults and economic crises. Today, the regions of the
Russian Federation are facing approximately the same problem as 25 years ago - the need to
ensure the execution of budgets in the face of a slowdown in economic growth and an increase in
social burden. In the coming years, this will contribute to the growth in the volume of placements
of debt securities and the entry of new issuers of subfederal bonds into the financial market.
Keywords: subfederal bonds, debt securities, region of the Russian Federation, regional
budget, issuer rating.
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Russia, Moscow,
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Rizvanova Irina Azatovna,
Candidate of Economic Sciences, Lecturer
Department of Banking and Financial Markets
Faculty of Finance
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
E-mail: IARizvanova@fa.ru
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL SERVICES: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF
THEIR SOLUTIONS
The level of financial inclusion largely indicates the development trajectory of both the country's financial services market and the economy as a whole. The article provides a qualitative and
quantitative analysis of the availability of financial services for the population. The authors found
that financial accessibility is not limited to access to a basic set of financial services, but is a
system of relationships that integrates the ability, need and desire of the client to receive certain
financial services. It is concluded that the availability of financial services as a system of interrelated elements is based on the disclosure of the potential of each of its components and implies the
need for further formation of financial market institutions.
Key words: financial accessibility, qualitative and quantitative analysis of the accessibility of
financial services for the population, financial accessibility as a system of relations.

408

№ 1-2 (67-68) – 2022

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Vagizova Venera Ildusovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Kazan (Privolzhsky) Federal University.
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Agliullina Z.I.,
Master’s degree student
Institute of Management, Economics and Finance
Kazan (Privolzhsky) Federal University.
Russia, Kazan
E-mail: azarina18022000@gmail.com
Agliullina M.I.,
Master’s degree student
Institute of Management, Economics and Finance
Kazan (Privolzhsky) Federal University.
Russia, Kazan
E-mail: madina.agliullina18@gmail.com
THE RESPONSIBLE FINANCE SYSTEM: PRINCIPLES OF ORGANISATION AND
RUSSIAN PRACTICE
The article is devoted to the study of tools to promote sustainable development goals in the real
and financial sectors of the economy. For businesses and companies in the industrial sector of the
economy the measures to stimulate the attraction of private capital in "green" projects are considered, their sectoral classification is disclosed. From the perspective of the financial sector of
economy, the article considers the principles of responsible banking, discloses the risks of responsible financing and tools for implementing sustainable development in the banking sector of the
economy.
Keywords: "green" economy, responsible financing, sustainable development, types of "green"
projects, risks of responsible financing, principles of responsible banking PRB (Principles for Responsible Banking), ESG-banking.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1-2 (67-68) – 2022

409

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Ksenofontov Andrey Alexandrovich,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Department of Management and Innovation
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Russia, Moscow
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Reznik Ilya Vitalievich,
Student
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
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THE CORE SEGMENT AS A BASIS OF RUSSIAN ECOSYSTEMS’ DEVELOPMENT.
BY EXAMPLE OF «YANDEX», «SBER», «VK», «TCS GROUP» AND «MTS»
This article includes a thorough analysis research on segment structure of operational activity
of five large Russian digital ecosystems, which constructed their own business lines and services
in widespread variety of economy sectors. The authors aim to check out the hypothesis on essential
dependence of Russian conglomerate ecosystems’ performance and steadiness on level of efficiency of the initial operational business-segment from which the development of a corporation
began. Research methodology includes structural and comparative analysis of Russian ecosystems’ indicators of segmentally differentiated financial reporting in accordance with IFRS alongside with inductive logical operations on clearing out the common development regularities. The
authors’ findings conclude about approval of hypothesis on the essential core segment’s influence
on overall Russian ecosystems’ profitability level, providing evidentiary material on the fact of
Russian ecosystems' building up based on the leading businesses of sectorial markets and clarification of significant risk of non-core segments’ losses that are neutralized via the other segments’
profits. Results of the research can be used as the basis for more comprehensive analysis of Russian ecosystems’ entering unrelated markets and can afford to determine the most appropriate
future Russian ecosystems’ development directions.
Key words. Ecosystem, reporting, IFRS, segment analysis, diversification.
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THE PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF THE ESG POLICY OF THE SBER
The article considers the main directions of Sber's work in the field of ESG. The author notes
that ESG is no longer a trend, it is a necessity. Without ESG today no company can develop and
properly position itself. If a company wants to get investments, loyal customers and best employees, it should have a positive ESG-image. And vice versa: a company that doesn't take ESG seriously is risking its long-term development. The study shows the peculiarities of the banking sector,
namely Sber, in the field of ESG and sustainable development.
Keywords: ESG-principles, ESG-rating, ESG-Investments, sustainable development, bank.
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E-mail: poryadinasibir@mail.ru
COMPETITIVENESS OF THE INSURANCE PRODUCT IN MODERN
ECONOMIC CONDITION
The article considers the competitiveness of insurance services as a product of the insurance
market. The competitiveness of the insurance service is determined by comparing the price of the
service, its quality and the level of service provided to it by the consumer. The article focuses on
the life cycle of an insurance product, which allows insurance companies to meet the needs of
customers in insurance protection and improve the quality of services provided in highly competitive conditions. The purpose of the study is to systematize information to determine the elements
of the competitiveness of the insurance product. Based on the conducted research, the author
showed how to improve the quality of insurance products so that they are attractive to consumers,
and insurance companies make a profit and are highly rated in the market.
Keywords: insurance product; indicators; competition; stages; evaluation.
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CHANGING OF THE TAX SYSTEM: THE HISTORICAL CONTEXT, THE
EMERGENCE OF TAX INCENTIVES AND THE WELFARE ALIGNMENT
Taxes appeared as soon as civilized economic relations emerged in human society. However,
for a long time the key task of taxation was to ensure the fiscal functions of the state. The formation
of the treasury assumed only one-way movement of funds from taxpayers to the monarch's budget.
Stimulation of the economy or certain categories of the population, as a rule, was not provided.
At the same time, with the emergence of new socio-political forms of organization of society, tax
systems began to change, which had a positive impact on the potential and pace of economic
development. Tax incentives, together with the equalization of the level of economic development
between the regions of the country, have become one of the driving forces of long-term economic
growth.
Key words: taxation, tax instruments, tax incentives, economic growth, fiscal policy.
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INCREASING TAX COLLECTION AS A BASIS FOR IMPROVING THE
PRACTICE OF TAX ADMINISTRATION
The paper shows the experience of different countries that have come to optimal tax systems
thanks to new approaches to the administration of tax collection. Taking into account empirical
assessments of the dynamics of tax collection in Russia, it is shown that in the near future the
transformation of the Russian model of tax administration will go towards the inclusion of foreign
successful experience in it, which will stimulate the return of the economy to the growth trend.
Keywords: tax administration, tax collection, sustainable economic growth, fiscal stimulus.
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ON APPROACHES TO REDUCING THE RISK OF NON-REPAYMENT OF
LOANS BY COMPANIES IN THE REAL SECTOR
According to expert studies, in 2022, the probability of the implementation of certain types of
systemic risks, including credit risks, remains. There is a high concentration of corporate liabilities in Russia - a significant part of the debt falls on a small number of large borrowers who are
serviced by large banks. Simultaneously with the growth of the debt of such companies, this leads
to the concentration of credit risk on systemically significant credit institutions, which was most
clearly manifested during the coronavirus pandemic. Reducing credit risks and improving the efficiency of credit activity of market participants requires further development of one of the most
important attributes of minimizing these risks - methods of analyzing the creditworthiness of the
borrower. Based on the study of approaches available in the scientific literature and taking into
account the analysis of the best practices of banks, the article proposes a variant of the model
based on a mixed complex-individual principle, including an assessment of industry and structural
indicators based on expert opinion, existing threats from competitors and the market, transparency of the borrower's activities, as well as the expertise of leading international rating agencies.
The model allows you to predict the future position of the borrower in the market, as well as take
into account the specifics of lending conditions.
Key words: credit risks, assessment of the borrower's creditworthiness, complex-individual
model, expert assessment, industry and structural indicators.
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BANKRUPTCY RISKS AND ZOMBIE ENTERPRISES: THE CHINESE INNOVATION
ROAD
The article presents macroeconomic interdisciplinary approaches to managing the risks of
bankruptcy of enterprises implementing innovative projects, in some cases referred to as zombie
enterprises. The factors that determine government decisions in China in terms of financial regulation of innovation are revealed, clarifications and justifications are given for the modern model
of managing bankruptcy risks in the innovation process and backwards support for zombie enterprises.
Key words: bankruptcy risks, zombie enterprises, financial regulation, innovations.
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ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF PRODUCTION SYSTEMS
IN THE LIGHT OF THE OBJECTIVES OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The problem of analytical support for the management of production systems, substantiation of
the choice of systems of indicators and methodological approaches to the analysis of financial
reporting indicators is considered.
Key words: production systems, management, BSC system, planning, reporting analysis, profit
analysis.
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THEORETICAL PROVISIONS ON THE ESSENCE OF ECONOMIC SECURITY
Economic security is a relatively young branch of science, the development of which is initiated
by law, in accordance with strategic state decisions in the field of national security. Like any science in its infancy, its institutional foundations have not been fully established and discussions on
the definitions of purpose, essence, subject, method are actively continuing. The article is devoted
to the assessment of essential approaches to the definition and goals of economic security.
Key words: national security, economic security, risks, threats, economic goals.

Boboshko Natalya Mikhailovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Economic Security, Finance and Economic Analysis
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.
Russia, Moscow
E-mail: natmb@list.ru
Kuzmin Egor Andreevich,
Senior Police Sergeant, Squad Leader
Faculty of Training Employees for Economic Security and Anti-Corruption Units
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.
Russia, Moscow
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RUSSIAN SHADOW ECONOMY IN THE ASPECT OF NATIONAL ECONOMIC
SECURITY OF THE COUNTRY
Among the many threats to the country's national security, economic threats constitute a separate category. The shadow economy threatens not only production processes, but also causes a
decrease in the state's defense capability and an increase in social conflicts. This issue has been
of particular concern to government authorities since the 1990s and is relevant to this day.
Key words: shadow economy, tax burden, customs policy, budget funds, investment climate,
legal framework.
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the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE REGULATION AND CONTROL OF
GAMING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
The relevance of the topic is related to the need to improve the legal regulation on the calculation and payment of tax on the gambling business in such a way that its collection meets the needs
of the state in developing a socially prosperous society, generating income for the consolidated
budget of the Russian Federation, ensuring the sustainability of investment processes, and at the
same time not oppressed the leaders of one of the most profitable business sectors, which has its
own demand in the market for goods and services. To develop a more acceptable model of state
regulation of this sphere, it is possible to use foreign experience.
Key words: gambling business tax, state regulation, gambling zones, illegal business.
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THE PROCESS OF INTRODUCING SOCIAL INVESTMENT PROJECTS IN THE
SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL
The article discusses the process of implementing social investment projects in the system of
economic security at the regional level. 5 successive stages are proposed. A variant of a detailed
analysis of the financial regulation of socio-economic processes in the system of economic security
of the region is presented.
Key words: social investments; economic security.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A NATIONAL SECURITY INSTRUMENT UNDER
ECONOMIC SANCTIONS
One of the sanctions issues of foreign financial organizations in relation to the Russian economy in the first quarter of 2022 was the disconnection of the domestic banking system from SWIFT.
The most urgent need arose for the development and implementation of a domestic system for the
transmission of banking messages and banking operations. The domestic financial messaging system (SPFS) does not have the potential to solve global problems of transaction exchange at the
transnational level of interaction between economic counterparties. The introduction of blockchain technology into the financial system of the Central Bank of Russia is proposed as a tool to
counter the negative factors of the announced economic sanctions, as well as a tool for the development of the operational banking system. The article proposes a justification for the integration
of blockchain technology into the national payment system.
Keywords: digital ruble; banking payment system; economic security; SWIFT; blockchain; financial messaging system (SPFS), fast transfer system (SBP).
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