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ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены современные тенденции развития интернет-платформы как
основного инструмента маркетинга в розничной торговле, их характеристики, возможности и преимущества. Представлены целевые показатели раздела «Исследования и разработки» программы «Цифровая экономика», указаны современные маркетинговые инструменты в розничной торговле, сгруппирована классификация цифровых интернетплатформ в системе информационно-коммуникационных технологий в розничной торговле, указаны современные цифровые интернет-платформы популярные в мире и в России.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интернет-платформы, маркетинг, розничная торговля, цифровая экономика, инновационные технологии,
шеринговые платформы, поисковые системы, социальные сети, платформы электронной
торговли.
Введение
Современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе и интернетплатформы, способствуют росту интереса и
применения технологических инструментов в
первую очередь потребителями и пользователями товаров, продукции, услуг, которые
охотно пользуются беспроводными интернетресурсами и интерактивными коммуникационными устройствами (смартфоны, ноутбуки,
планшеты и т.д.) каждый день. Они обеспечивают не только быстрый доступ к коммерческим
предложениям ведущих ритейлеров в системе
розничной торговли, но и выполняют важную
информационную функцию.
Информационно-коммуникационные технологии предоставляют широкий спектр возможностей в сфере коммуникации и обмена рыночной информацией, однако их использование за-
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висит главным образом от компетенций специалистов, их практических навыков и инновационного подхода к потребностям потребителей и
пользователей, которые стали достаточно требовательными к качеству продукции и товаров, доступным и простым способам коммуникации с
производителями и изготовителями, современным интернет-технологиям.
Анализ последних исследований и публикаций
Интернет остается одним из наиболее динамично развивающихся медиаканалов: опыт россиян, связанный с его использованием, становится все более глубоким и многогранным [1].
Вопросы теоретических аспектов и практического значения применения информационнокоммуникационных технологий и инновационных технологий в розничной торговле рассмот-
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рены в публикациях ученых экономистов, ведущих ритейлеров, таких как: Авдеенко Т.В.,
Алетдинова А.А., Бабкин А.В., Бабаян Е.Б., Гелисханов И.З., Мальцева О.П., Месропян В., Хулуев Н.М., Юдина Т.Н.
Однако требуют дополнительного и более детального изучения вопросы, связанные с использованием цифровых интернет-платформ в
розничной торговле в условиях расширения глобального цифрового пространства, развития
цифровой экономики и постоянного растущего
потребительского спроса на качественные
услуги в системе электронной торговли.
Формирование цели статьи
Среди современных маркетинговых инструментов в розничной торговле цифровые интернет-платформы выполняют ряд значимых функций и занимают важное место. Целью статьи является рассмотрение современных тенденций
развития интернет-платформы как основного
инструмента маркетинга в розничной торговле,
их характеристик, возможностей и преимуществ.
Основной материал исследования
В настоящее время цифровые интернет-платформы (шеринговые платформы, поисковые системы, социальные сети, платформы электронной торговли и др.) и формируемые ими платформенные экосистемы трансформируют целые
отрасли и уже являются неотъемлемой частью
цифровизации в современной экономике [2].

Развитие цифровых платформ является ключевой задачей реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» - программа, направленная на создание экосистемы, в которой данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства. Цифровая платформа – ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных
отраслей и рынков, центральное понятие глобальной цифровой повестки, разграничивающее
стратегии цифровизации (цифровой автоматизации) и цифровой трансформации [3]. В таблице
1 представлены целевые показатели раздела
«Исследования и разработки» программы «Цифровая экономика».
Дальнейшие исследования направлены на
определения значения интернет-платформ, как
ведущих цифровых платформ в сфере розничной торговли. Привлечь больше покупателей в
торговую точку – одна из первостепенных задач
для каждого ритейлера. Чтобы решить ее, важно
понимать потребности и модели поведения современных потребителей. Так, сегодня потребители уже не готовы затрачивать на процесс шоппинга такое количество денежных и временных ресурсов, как раньше. Кроме того, для них
более важное значение приобретает не столько
совершение покупок, сколько эмоциональная
сторона этого процесса. Соответственно, чтобы
привлечь и удержать внимание современных потребителей, владельцам бизнеса нужно использовать новые маркетинговые стратегии.

Таблица 1. Целевые показатели раздела «Исследования и разработки» программы
«Цифровая экономика»
Показатели и индикаторы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Сформировав институциональную среду для развития исследований и разработок в области цифровой
экономики
Количество центров компетенции по
1
1
2
2
2
2
2
каждому из направлений «сквозных»
технологий
Количество международных центров
15
20
23
25
27
30
компетенций, являющихся партнерами
цифровых платформ для исследований
и разработок.

8

Количество российских организаций,
3
4
5
6
7
участвующих в реализации крупных
(объемом 3 млн долл.) в приоритетных
направлениях МНТС в области цифровой экономики.
Сформировать технологические заделы в области цифровой экономики

8

10

Количество участников цифровых платформ для исследований и разработок
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100
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Количество компаний — технологических лидеров, конкурентоспособных на
глобальных рынках
Количество реализованных проектов в
области цифровой экономики (объемом
нс менее 100 млн руб.)

2

3

5

6

7

8

10

5

10

15

20

30

Сформировать компетенции в области цифровой экономики
Количество созданных аспирантских и
магистерских школ по направлениям
«сквозных» технологий на базе ведущих вузов и научных организаций.

10

Количество специалистов по направлениям «сквозных» технологий, обученных за рубежом и вернувшихся в Россию

30

33

37

42

50

70

170

280

390

500

Результирующие показатели исследований и разработок в области цифровой экономики
Удельный вес внутренних затрат на
научные исследования и разработки сектора ИКТ в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки, %

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,15

4,2

4,3

Число патентных заявок (опубликованных), поданных российскими заявителями в стране и за рубежом,
по технологическим областям:
телекоммуникационные технологии и
оборудование
компьютерные технологии
информационные технологии в управлении

450

470

500

550

580

605

625

650

900
150

940
170

1 050
200

1 170
225

1 210
240

1 295
260

1 350
270

1 450
290

Удельный вес национальных патентных заявок на изобретения, в общем числе патентных заявок,
поданных в России, по технологическим областям:
телекоммуникационные технологии и
оборудование
технологии и оборудование цифровой
связи
технологии основных коммуникационных процессов
компьютерные технологии
информационные технологии в управлении

54

54,5

55,3

56,3

57,1

58

58,9

60

13,5

14

14,7

15,5

15,6

15,8

15,9

16,1

79,5

80

80,5

81

81,5

82

82,5

83

47,5

48,5

50

52,6

53,3

54,2

55,3

56,5

44,7

45

45,3

45,8

46,1

46,4

46,6

47

*составлено автором на основе источника [4].

Как показали исследования специалистов
Института рекламы США, свыше 70 % потребителей склонны принимать окончательное решение о приобретении того или иного товара в
местах продаж. В такой ситуации важно использовать маркетинговые инструменты, которые воздействуют на посетителей в точках продаж, то есть обеспечивают точное попадание
непосредственно в целевую аудиторию. Речь

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

идет о применении систем видеоаналитики, с
помощью которых можно вести подсчет и анализ целевой аудитории, а также аудиовизуальных технологий – аудиомаркетинга и систем
Digital Signage, которые воздействуют на эмоции и поведение потребителей. Как показывает
опыт, такой комплексный подход дает максимальный эффект и приводит к росту объема
продаж до 65 % (табл. 2).
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Таблица 2. Современные маркетинговые инструменты в розничной торговле
Наименование
Аудиомаркетинг

Digital
Signage
средство
взаимодействия с потребителем

Цифровые
трансляционные платформы

Содержание

Результат

Преимущества

Механизм воздействия на посетителей торгового объекта с помощью
специально подобранного музыкального сопровождения.

Опираясь на результаты
психологических и нейрофизиологических исследований, а также достижения современной науки, аудиомаркетологи создают в точке
продаж необходимую атмосферу, которая способствует
увеличению времени пребывания потребителей и совершению спонтанных приобретений.

Практика показала, что использование
инструментов аудиомаркетинга обеспечивает рост всех показателей продаж, начиная от частоты посещений
потребителей и заканчивая размером
среднего чека, способствует привлечению внимания клиентов и повышению лояльности. Максимального эффекта можно достичь при комплексном воздействии на потребителей как
на акустическом, так и на визуальном
уровне путем создания качественного
аудиовизуального фона и грамотного
управления им

Действенный информационно-рекламный инструмент, позволяющий осуществлять
таргетинг рекламы, проводить
маркетинговый
анализ, выстраивать коммуникации между потребителями и брендом в точках продаж.
Эффективный инструмент воздействия на целевую
аудиторию в местах продаж и повышения конверсии.

Динамичность изображения,
а также возможность управлять трансляцией в режиме
реального времени и своевременно обновлять информацию.

Реклама с помощью Digital Signage
может быть максимально адаптирована к существующим условиям и потребностям аудитории: например,
цифровые экраны с функцией интерактивности дают возможность получить нужную информацию и обратную связь от посетителя, проанализировать полученные данные с помощью специализированного ПО и сразу
запустить трансляцию контента, соответствующего потребностям посетителя

Осуществляется персонализация рекламного контента,
благодаря чему усиливается
эффект рекламного воздействия и растет уровень доверия к торговой марке со стороны потребителей.

Централизованное и удаленное управление процессом трансляции в режиме реального времени, оперативное
обновление контента, использование
данных, полученных с помощью видеокамер. В частности, данные видеонаблюдения дают возможность определить характерные особенности посетителей торговой точки и транслировать наиболее релевантный контент

Маркетинговые исследования доказали, что
реклама, транслируемая с помощью Digital
Signage, привлекает больше внимания, и ее эффективность в этом случае возрастает на 400 %.
Грамотно подобранный и настроенный аудиовизуальный фон воздействует на разные каналы
восприятия информации и располагает клиентов
к компании, при этом запоминаемость торговой
марки повышается на 47 %, а лояльность к ней –
на 46 %.
Помимо этого, применение аудиомаркетинга
и средств визуализации способствует росту объема продаж более чем на 31 %, числа посетителей – более чем на 31 %, величины среднего чека
– более чем на 29 %.
10
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Цифровые системы помогают привлечь и
удержать внимание потребителей и воздействовать на них на разных уровнях. Все это в совокупности способствует формированию положительного образа торговой марки в сознании потребителей, узнаваемости бренда, увеличивает
степень доверия к рекламе, повышению социально-экономической активности, при этом они
становятся драйверами экономического роста,
инноваций и конкуренции.
Цифровые трансляционные интернет-платформы с функцией видеоаналитики функционируют на базе технологии распознавания лиц, которая позволяет вести сбор и анализ больших
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объемов данных. Благодаря этому система может не просто вести подсчет трафика, а определять индивидуализирующие признаки любого
посетителя, такие как пол, возраст, внешний вид
и т.д. Затем полученные данные можно вывести

в систему CRM, проанализировать и использовать для выделения целевых групп потребителей и дальнейшего планирования процесса коммуникаций с ними (табл. 3).

Таблица 3 Классификация цифровых интернет-платформ в системе
информационно-коммуникационных технологий в розничной торговле
№
п\п
1

Цифровые платформы

Преимущества

Децентрализованная
(AirBnB и др.)

2

Централизованная
(Zipcar, Rent the
Runway и др.)

3

Гибридная
(Uber, Lyft и др.)

4

Инструментальная цифровая
Платформа
(Java, SAP HANA, Android OS, iOS,
Intel x86, Bitrix, Amazon Web
Services,
Microsoft Azure, TensorFlow, Cloud
Foundry)
Инфраструктурная цифровая платформа
(General Electric Predix, ESRI
ArcGIS, ЕСИА,
«CoBrain-Аналитика», «ЭРАГЛОНАСС»)
Прикладная цифровая платформа
(Uber, AirBnB, Aliexpress,
Booking.com, Avito,
Boeing suppliers portal, Apple
AppStore,
«ПЛАТОН», AviaSales, FaceBook,
Alibaba,
Telegram, Yandex Taxi, Yandex
Search, Facebook)
Цифровые экосистемы
(Ozon, Avito, «Юла»)

Владелец (поставщик) актива устанавливает условия и
предлагает актив непосредственно пользователю. ЦП сводит между собой агентов и облегчает трансакции в обмен
на небольшую комиссию. Первоначальные капитальные затраты низки, но платформа должна привлекать поставщиков для обеспечения адекватного уровня предложения.
Платформа владеет активом и устанавливает цены. Она
имеет больший контроль над качеством и стандартизацией,
чем децентрализованная платформа, и забирает большую
долю от стоимости трансакции, при этом затраты на масштабирование также намного выше. Требуется значительный авансированный капитал и обеспечение высокого
уровня эффективности ЦП.
Владельцы активов предлагают услугу с ценой и стандартами, установленными ЦП. Владение и риск децентрализованы, а стандартизация и уровень обслуживания централизованы. Как и в случае с децентрализованной моделью,
первоначальные затраты низки и привлечение поставщиков
имеет решающее значение. ЦП также должна тщательно
управлять своими отношениями с поставщиками, поскольку они имеют меньший контроль, чем при децентрализованной модели.
Разработка программных и программно-аппаратных решений.

5

6

7

Предоставление ИТ-сервисов и информации
для принятия решений.

Обмен определёнными экономическими
ценностями на заданных рынках.

В качестве важнейших преимуществ цифровых
платформ респонденты выделяют доступ к
платформе в удобное время и в удобном месте
(75%), экономию времени (72%) и денег (71%).

*составлено автором на основе источника [5-6]
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Сегодня наблюдается динамичное развитие
цифровых технологий и аудиовизуальных систем, а их многофункциональность становится
трендом. Внедрение и использование этих решений дает представителям бизнеса возможность
сразу реагировать на любые изменения в поведении потребителей и отстаивать свои позиции
на высококонкурентном рынке [7].
Маркетинговая платформа — комплексный
инструмент маркетинга, цель которых — комплексный подход к управлению продажами через интернет-сайт и непременное увеличение
этих продаж.
Согласно статистическим данным «Интернет
в России» за 2019 год и по оценкам GfK, число
пользователей интернета среди россиян старше
16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн
человек. Теперь «в онлайне» 79,8% взрослого
населения страны, говорят эксперты. Как подсчитал Mediascope в сентябре 2019 г., число
пользователей интернета в России составляет
95,8 млн человек старше 12 лет. По данным
РАЭК на середину декабря, аудитория Рунета
составляет 95,9 млн человек, мобильная аудитория — 85,2 млн человек [8].
Маркетинговая платформа не отвергает использование иных инструментов, описанных
выше, но она добавляет к ним новые возможности, повышающие возможность их использования в комплексе, а также многократно снижает
совокупную стоимость их использования по

сравнению с использованием каждого из них по
отдельности: «Модуль оценки эффективности
рекламы» помогает определять неэффективные
и наименее эффективные рекламные кампании,
тем самым помогая снизить расходы на них;
«Модуль управления лидами» и «модуль e-mail
маркетинга» позволяет увеличить конверсию
сайта посетителей в реальных покупателей;
«Модуль SEO» определяет, какие ошибки содержит Ваш сайт, которые будут препятствовать
продвижению, текущие позиции по продвигаемым ключевым запросам; »Модуль статистики
и аналитики» формирует общую статистику
сайта, количество посетителей по всем каналам
трафика, конверсию сайта и прочим показателям; «Модуль социальных сетей» позволяет
управлять публикациями в группах и, помимо
прочего, получать статистику этих публикаций.
В итоге, в настоящее время маркетинговые платформы являются наиболее совершенными инструментами интернет-маркетинга, позволяющими владельцу сайта при минимуме затрат получить максимум отдачи и увеличить доходность своего сайта.
Результатом научного исследования является
группировка современных цифровых интернетплатформ розничной торговли популярных в
мире и в России по данным аналитических международных организаций в 2019 году (табл. 4).

Таблица 4. Современные цифровые интернет-платформы, популярные в мире
и в России в 2019 году

12

Виды цифровых платформ

Цифровые платформы в мире

Цифровые платформы в России

Электронная торговля

Amazon.com, Aliexpress.com,
eBay.com, Etsy.com

Ozon.ru, Яндекс.Маркет, Auto.ru,
Ticketland.ru

Социальные сети

Facebook.com, Twitter.com,
Instagram.com, LinkedIn.com

Vk.com, Odnoklassniki.ru

Мессенджеры

WhatsApp, Telegram, WeChat,
Skype

TamTam, Avirton, Mail.Ru Агент,
Fireсhat

Поисковые системы

Google.com, Bing.com, Baidu.com,
Yahoo.com

Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru,
Sputnik.ru

Интернет-браузеры

Chrome, Firefox, Microsoft Edge,
Safari,
Opera

Яндекс.Браузер, Спутник, Амиго,
Рамблер,
Orbitum

Краудфандинг

Kickstarter.com, IndieGoGo.com,
Crowdfunder.com

Boomstarter.ru, Planeta.ru, Starttrack.ru

Видеоплатформы

Youtube.com, Vimeo.com,
MetaCafe.com

Rutube.ru, Яндекс.Видео, Ivi.ru,
Видео
Mail.Ru

№ 4-5 (58-59) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Как показывают исследования (на примере
развитого западного рынка e-commerce), основными результатами использования маркетинговой платформы владельцем сайта являются: экономия рекламного бюджета - 35%; обеспечение
конверсии сайта - 25%; повышение прибыли от
продаж - 40%; получение уникальной глобальной аналитики и сводных отчетов по сайту и
всем действиям лидов на нем; а также постоянный контакт с аудиторией сайта.
Стоит отметить, что под термином «лид» понимается отношение к продажам и данный термин применяется для описания потенциальных
клиентов, которые проявили реакцию на маркетинговые действия. В частности, именно благодаря таким выдающимся результатам маркетинговые платформы стали незаменимым инструментом владельцев сайтов на Западе и, несомненно, станут таковым и для российских игроков на рынке e-commerce [9].
Укрепление позиций социальных сетей, как
одой из основных тенденций развития розничной торговли, тесно связано с формированием
стратегии, ориентированной сообщество, на потребность и желание установить лояльные отношения с потребителями и пользователями. Данная тенденция сохраняет возможность и условия
внедрения маркетинга инноваций в розничной
торговле для формирования конкурентного потенциала и предоставления потребителям устойчивых ценностей.
Таким образом, создание и развитие инструментов
информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих быстрое внедрение инновационных продуктов, приобретает все
большее значение в связи с ростом глобальных
брендов и массовой передачи информации. Это
позволяет постепенно внедрять новые продукты
на рынок, обеспечивать доступность продуктов
и услуг для потребителей и разрабатывать инновационные продукты, осуществлять их тестирование и проводить научные эксперименты [10].

Маркетинг в розничной торговле, основанный на цифровых технологиях, предопределяет
неизбежность трансформации традиционных
элементов маркетингового комплекса и приводит к возникновению новых составляющих [11].
Выводы
Создание новых контактов и более тесных
отношений с клиентами является одним из очевидных факторов определения конкурентных
преимуществ и формирования современных
тенденций в розничной торговле. Сама идея использования интернет-платформ как основного
инструмента маркетинга в розничной торговле
предполагает, что клиент является не только
участником сделки купли-продажи, но и становится активным субъектом рынка, формирующим коммерческое предложение.
Это приводит к появлению инноваций, основанных на знаниях о клиентах. Они обеспечивают основу для создание маркетинговых инноваций, ориентированных на потребности конкретного клиента, который участвует в разработке нового или усовершенствованного продукта.
В заключение необходимо подчеркнуть, что
преобладающая доля клиентов может наблюдаться в создании маркетинговых инноваций,
применяемых в розничной торговле и построен
на ресурсах информационного и конкурентного
потенциала. Новые вызовы - это направления
эффективной деятельности предприятий только
в условиях использования и применения конкретных инновационных решений. Непрерывное развитие инновационных продуктов и технологий относится к применению инструментов
информационно-коммуникационных технологий предпочтительно потребителями. Это также
жизненно важно в контекст снижения издержек
и повышения конкурентоспособности в розничной торговле на основе маркетинговых подходов и инструментов.
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О НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СРЕДОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ КНР
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 5G
Рассмотрена оценка параметров эволюции цифровой экономики КНР как части средовой системы экономики на основе выбора соответствующей модели эволюционной динамики с использованием энтропийного показателя. В качестве объекта исследования выбрана наиболее передовая цифровая технология 5G, так как величина уровня распространения технологии 5G в наибольшей степени отражает состояние развития средовой системы экономики. Для большей достоверности полученных выводов проведен анализ тенденций, сопровождающих зависимость величины валового внутреннего продукта от вложенных инвестиций в основной капитал. Данный процесс рассматривается как более глобальный по отношению к технологии 5G. Методика исследования по логике «локальная
эволюция внутри глобальной эволюции» для такой специфической системы, как средовая,
с научной точки зрения представляется новой. Основные характеристики, назначение и
функции средовой системы обусловливают наличие высокоэнтропийных свойств данной
системы. Это определяет выбор математического аппарата моделирования, основанного
на использовании уравнения Ферхюльста и коэффициента устойчивости по А. Ляпунову. В
результате анализа эволюции цифровой экономики получены зависимости, количественно
подтверждающие и объясняющие наличие признаков спада темпов внедрения технологии
5G в КНР.
Ключевые слова: средовая система, 5G интернет, цифровые технологии, модель эволюции, энтропия, инвестиции.
Введение
Цифровые технологии экономики Китая являются ведущими средовыми компонентами инфраструктуры как в частном секторе, так и на
множестве государственных предприятиях.
Средовые компоненты здесь рассматриваются с
позиций классификации экономических систем,
разработанной в трудах Г.Б. Клейнера [1].
Смысл понятия экономической среды заключается в следующем. Средовая экономическая система характеризуется, как часть целостной экономической системы, выполняющей функции:
1) функцию потребления – обеспечивает воспроизводство множества потребителей (то есть
временны́е ресурсы);
2) функцию распределения – преодоление
пространственных ограничений, обеспечение
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процесса экспансии в пространства (то есть пространственные ресурсы).
Одновременно в [1] постулируется, что временной и пространственный ресурсы системы
ничем не ограничены, и при этом средовое пространство рассматривается однородным.
Среда в соответствии с [1] есть пассивная система, которая лишена необходимого для использования её ресурсов потенциала, она имеет
слабоструктурированное однородное пространство, которое может быть представлено как
средство коммуникации внешних по отношению к ней возмущений. Среду также можно
определить как множество институтов, элементов организационной культуры, участников ин-
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вестиционных процессов. Восполнение элементов в среде реализуется так же, как и в системе
вегетативного размножения [1].
Задача среды состоит в создании возможностей стыковки объектных и процессных систем,
то есть среда выполняет роль посредника. Поэтому результативность функционирования
среды определяется результативностью остальных систем (объектов, процессов и проектов).
Среда формирует условия для обеспечения товарно-денежного обмена между экономическими агентами, заполняет пространство и стимулируя процесс продвижения инноваций
между объектами. Классическим примером
среды всегда была торговая инфраструктура, которая способствует межпериодной стабилизации и межтерриториальной однородности.
Для выполнения указанных задач в современной экономике КНР сформировался специфический средовой менеджмент, элементами
которого служат такие инфраструктурные
формы, как внутрифирменные институты, коммуникации, благоприятная атмосфера в коллек-

тиве, системы управление знаниями, внутрикорпоративные институты, корпоративная культура
и другие различные виды внутренней инфраструктуры.
Среда обладает также важными регулирующими свойствами. Так, если в экономике наблюдается дефицит товаров и услуг, то в среде происходит натурализация экономики, сопровождающаяся высокой степенью неопределённости.
Если же в экономике наблюдается избыток, то
в среде наблюдается уже сужение возможностей
экономических агентов, ограничение их самостоятельности [1].
Важнейшим элементом средовой системы
являются системы телекоммуникации и прежде
всего коммуникационные цифровые технологии.
Рассмотрим цифровые технологии с точки
зрения масштаба их применения. Ниже в таблице 1 представлен ряд крупнейших производственных и торговых предприятий КНР, в которых сосредоточен основной потенциал цифровых технологий страны.

Таблица 1. Перечень крупнейших предприятий КНР, использующих цифровые технологии

7
8
9

Крупнейшие
фирмы
«Changan»
«Midea»
Ouyeel
«Lenovo»
«ZTE»
«Huawei
Tecnology»
«SF Express»
«TP-Link»
«NetEase»

10

«Tencent»

11
12
13

«JD»
«Sina Corp»
«Alibaba»

14
15
16
17

«Baidu»
«Xiaomi»
«Inspur»
«Didi Chuxing»

18

«UBTECH
ROBOTICS
СORP»
«Baosteel»

N
1
2
3
4
5
6

19

Направление деятельности фирмы
Производство автомобилей
Производитель «умной» бытовой техники
Электронная торговля
Производство персональных компьютеров
Сетевое оборудование
Бытовая умная техника

Год основания фирмы
1862
1968
1968
1984
1985
1987

Логистика
Сетевое оборудование
Разработчик технологий поисковых систем и массовых многопользовательских онлайн-игр, сетевое оборудование
Мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat, сервис мгновенного
обмена сообщениями QQ.
Бизнес m2c
Сервис микроблогов Sina Weibo
Розничная интернет-торговля (около 80%), финансовый сектор.
Производство смартфонов, электронная торговля
Производитель смартфонов
Информационные технологии
Сервис заказа через интернет такси и автомобилей, купившая «Uber Technologies»
Робототехника

1993
1996
1997

Сталелитейная промышленность

2016

1998

1998
1998
1999
2000
2010
2000
2012
2012

Источник: составлено автором на основании [2]

16

№ 4-5 (58-59) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Из таблицы 1 следует, что цифровые технологии внедрены и успешно функционируют не
только на самых современных крупнейших
предприятиях, которые создавались в последние
десятилетия, но также на предприятиях эпохи
Мао Цзедуна и даже на автомобильном предприятии «Changan» 19 века. Из графы «Направление деятельности» видно, что цифровые технологии занимают ведущее место и широко используются как в торговле, так и в выпуске продукции самого широкого профиля.
Из данных таблицы 2 следует, что увеличение количества предприятий, как представителей объектной системы, в последние годы происходит наиболее активно, а это способствует
соответствующему количественному росту средовой системы. Другими словами, средовую си-

стему генерирует объектная система, что подтверждается концепцией Г.Б. Клейнера [1]. Эти
две системы неразрывно связаны и образую единую более общую систему, которая в свою очередь иерархически входит в качестве составных
частей для всей экономики в целом. Поэтому
вполне логично ожидать, что их поведение
должно быть взаимоувязано и скоррелировано.
Здесь следует указать на чрезвычайно важное
обстоятельство. В задачах анализа объектной
системы, которая «отвечает» за производство,
наиболее приемлемыми и корректными являются методы регрессионного анализа, производственные функции, то есть те математические
методы, которые используют функциональные
зависимости.

Таблица 2. Показатели динамики роста параметров 5G Интернета по годам
Годы
2006

ВВП,
100 млн гонконгских долларов

Количество пользователей 5G Интернет, млн чел.

Количество IPадресов, млн шт.

Количество
сайтов, млн
шт.
0,8

2774,2

10,5

98

2007

3571,4

16

135

1,5

2008

4604,2

22,6

181

2,9

2009

5121,6

28,9

232

3,2

2010

6066,3

34,3

278

1,9

2011

7522,1

38,3

330

2,3

2012

8570,3

42,3

331

2,7

2013

9635

45,8

330

3,2

2014

10534,5

47,9

332

3,3

2015

11226,1

50,3

337

4,2

2016

11221,8

53,2

338

4,8

2017

12062,2

54,3

339

5,3

Источник: составлено автором на основании [3]

Отличие же средовой системы заключается в
её рассредоточенности в пространстве, поэтому
использование функциональных зависимостей
здесь проблематично. Поэтому здесь необходимо предложить такие методы, которые позволили бы объектную и средовую системы моделировать с единых методических позиций. В качестве такого единого метода предлагается использовать модель динамики эволюции, которая
базируется на уравнении Ферхюльста (или Бернулли 2-го рода), а в качестве системной переменной использовать энтропийный показатель
величины неопределённости системы. Это уравнение удобно тем, что входящий в него энтропийный показатель зависит всего от двух сорев-
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нующихся величин: поступления на вход системы некоторого ресурса и востребованности
на выходе системы производимым продуктом.
Предлагаемый метод наиболее приемлем
именно для анализа слабо структурированных
систем.
Оценки эволюции средовой системы, как части экономики КНР, должна включать три составляющие:
1) оценка динамки эволюции средовой системы экономики на примере лидирующей 5G
интернет-технологии;
2) оценки динамики эволюции валового
внутреннего продукта КНР в зависимости от инвестиций в основной капитал;
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3) описание системы «локальная эволюция
внутри глобальной эволюции» с анализом её полезности для исследования систем подобного
класса.
1. 5G-интернет как лидирующий компонент средовой инфраструктуры
Процесс проникновения Интернета во все отрасли экономики КНР стал активно развиваться
с начала 21 века. В это время темпы роста его
были достаточно высокими. Но с течением времени эти темпы замедлились, как и замедлились
темпы развития всей экономики Китая в целом с
14,2% до 6,9%. Для такого замедления существуем много причин. Об этом указывает источник сайт [4]. Основные причины спада темпов в
источнике [4] объясняются так:
• «Китайская экономика просто переходит к
еще более глубокой интеграции с другими экономиками мира, которые, как мы все знаем, переживают не самые успешные времена. В этой
ситуации Китаю приходится повышать производственный потенциал, для чего нужны все новые ресурсы, в том числе и энергетические».
• «Череда «арабских вёсен» и желание определенных мировых государств вмешаться во
внутренние дела целого ряда стран заставляют
Пекин повышать расходы не только на оборону,
но и на систему внутренней безопасности».
• «КНР вступает в группу стран со средним
уровнем дохода, а также с исчерпанием демографических факторов роста, накоплением
структурных проблем в экономике, ухудшающейся природной средой и целым рядом других
обстоятельств. Численность рабочей силы в
КНР сокращается начиная с 2012 года; чтобы
развернуть этот процесс вспять, понадобятся десятилетия, и он будет иметь значительные последствия для экономического роста».
Сюда же можно отнести и увеличивающееся
социальное неравенство в Китае, которое в экономике работает как системный фактор, тормозящий её развитие [5].
Поэтому с появлением новейшей технологии
5G могли быть связаны ожидания, что именно
эта технология приведёт к восстановлению
тренда экономического роста. И для такого ожидания есть основания.
Технологии 5G отличается более высокой
скоростью передачи данных по сравнению с технологиями 4G и 3G, что увеличивает количество
потребителей этого вида связи. Она использует
режим «устройство к устройству», супернадёжные средства коммуникации и уменьшает интервал задержки, гарантируя скорость 1-2
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Гбит/с, незначительное потребление энергии аккумуляторов, что в итоге благоприятно повлияет на развитие Интернета продаж [6].
Но, как и у 4G и 3G недостаток данной технологии - это небольшая дальность действия
вышки и высокая стоимость аппаратуры [7].
И действительно, интернет на основе 5G технологии стал эволюционировать достаточно
быстрыми темпами. Об этом говорят данные
таблицы 2. В этой связи в качестве объектов для
проведения моделирования эволюционной динамики технологии 5G по Ферхюльсту были выбраны показатели:
- количество пользователей 5G Интернет,
млн чел.;
- количество IP-адресов, млн шт.;
- количество сайтов, млн шт.
Очевидно, что это показатели взаимно коррелированы и характер корреляционной связи
естественным образом не может не влиять на динамику эволюции всей экономики в целом. Это
влияние и предстоит оценить с помощью математической модели Ферхюльста [8].
2. Проекция величины ВВП на количество
пользователей технологии 5G
По данным таблицы 2 рассчитан коэффициент корреляции между двумя параметрами: ВВП
и количеством пользователей 5G, как самых
«продвинутых» пользователей. Он оказался равным 0,98, т.е. это очень большая величина, говорящая, что между этими двумя параметрами существует очень тесная статистическая связь. С
другими параметрами коэффициент корреляции
оказался меньше: 0,88 - для ВВП и количества
сайтов; 0,91 - для ВВП и количество IP-адресов.
Тесная корреляционная связь между ВВП и
количеством пользователей 5G напрямую не
указывает о направлении функциональной зависимости между этими параметрами, но при этом
вполне логично предположить, что здесь количество пользователей 5G первично, а значение
ВВП - вторично. В этой связи представляет интерес вопрос об оценке зависимости величины
ВВП от количества пользователей 5G, как некоторой проекции значения величины «ВВП» на
координатную ось «Количество пользователей
5G». Дело в том, что исходя их графиков динамики роста показателей ВВП и количества пользователей 5G видно, что оба они имеют тенденцию активного роста (рис. 1 и рис. 2). Однако
вызывает интерес некоторое наметившееся снижение темпов роста количества пользователей
5G в годы 2011-2017. Отсюда возникает вопрос,
достаточно ли темпов роста этого параметра для
поддержания темпов роста ВВП?
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Рисунок 1. Динамика изменения ВВП
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Рисунок 2. Динамика изменения количества пользователей 5G

Поэтому задачей дальнейшего исследования
является выявление этапа эволюции ВВП в зависимости от количества пользователей 5G.
3. Эволюция динамики пары показателей
«Количество пользователей 5G – ВВП»
Для оценки эволюции влияния количества
пользователей 5G на ВВП используется динамическая модель, в соответствии с рекомендациями [9, 10, 11] в виде системы, в которую входят
дифференциальное уравнение Ферхюльста и
уравнение для коэффициента устойчивости по
А. Ляпунову:
1 dH(t)
(1)
= ∆L(t) − ∆R(t)H(t)
H(t) dt
k(t) = ∆L(t) − 2∆R(t)H(t),

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

где Н (t) - энтропийный показатель средовой
системы. Данный параметр выбран как показатель, наиболее подходящий для оценки средовой системы, потому что средовая система обладает в силу своей специфики свойством слабой
структурированности (или, что эквивалентно,
высокой энтропийности);
∆L(t) - годовой относительный прирост количество 5G пользователей. В данном случае этот
параметр, с одной стороны, является значимым
и определяющим для величины количественного роста ВВП, а с другой, его увеличение способствует увеличению скорости роста энтропии
средовой системы и увеличению величины коэффициента устойчивости k(t);
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∆R(t) — доля годового относительного прироста ВВП. Увеличение этой величины уменьшает величину скорости роста энтропии и величину коэффициента устойчивости.
Решение системы (1) представляется в виде
двух величин:

dH(t)/dt и k(t)
Этапы эволюции, где в зависимости от знаков параметров находится средовая система экономики, определяются из таблицы 3.

Таблица 3. Условия формирования этапов эволюции средовой системы
dH(t)/dt
=0
>0
˂0
>0
˂0

k(t)
Меняет
знак
>0
>0
˂0
˂0

Этап эволюции системы
1. Критическая точка в развитии (или момент зарождения нового
направления развития)
2. Этап зарождения нового направления развития
3. Этап формирования нового направления в развитии
4. Спокойное уверенное развитие
5. Деградация направления развития

Источник: составлено автором на основании [9]

Результаты моделирования эволюции динамики системы «Количество пользователей 5G –

ВВП» представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты моделирования динамики эволюции
Годы

∆R(t)

∆L(t)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,56
0,73
0,68
0,79
0,91
0,87
0,89
0,88
0,87
0,82

2017

0,90

0,52
0,41
0,28
0,19
0,12
0,10
0,08
0,05
0,05
0,06

Н(t)
0,15
0,19
0,22
0,22
0,20
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13

dH(t)/dt
0,05 > 0
0,04 > 0
0,03 > 0
0,003 > 0
-0,02 ˂ 0
-0,01 ˂ 0
-0,02 ˂ 0
-0,02 ˂ 0
-0,01 ˂ 0
-0,01 ˂ 0

k (t)
0,36 > 0
0,13 > 0
-0,02 ˂ 0
-0,17 ˂ 0
-0,25 ˂ 0
-0,22 ˂ 0
-0,22 ˂ 0
-0,23 ˂ 0
-0,20 ˂ 0
-0,16 ˂ 0

0,02

0,12

-0,01 ˂ 0

-0,19 ˂ 0

Этапы
2
4

5

Источник: составлено автором на основании [9]

Из таблицы 4 отчетливо видны три этапа взаимодействия количества пользователей 5G и
ВВП:
 2 этап (2007–2008) – зарождение направления развития фрагмента средовой системы,
связанного с эффективным положительным
влиянием роста количества пользователей
5G на рост ВВП;
 этап (2009-2010) – спокойный, уверенный
эволюционный рост, сопровождающийся
положительным влиянием роста количества
пользователей 5G на рост ВВП;
 этап (2012-2017) – начинающийся процесс
деградации (то есть, спада) положительного
влияния роста количества пользователей 5G
на рост ВВП.
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Из представленных результатов моделирования следует вывод, что несмотря на очень высокий коэффициент корреляции (К = 0,98) и кажущееся небольшим отставание темпов роста количества пользователей 5G от темпов роста
ВВП тем не менее это отставание несёт в себе
внутренний потенциал начала негативных процессов, которые условно названы «деградацией».
Можно здесь указать ещё одну универсальную причину такого негативного явления – это
естественный спад темпов роста, который всегда присутствует для любой системы. Система
не может расти количественно до бесконечности. Рано или поздно этот рост прекращается.
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Это общесистемное свойство любого предприятия, отрасли, государства, любого организма,
любой популяции.
4. Эволюция динамики пары показателей
«Инвестиции – ВВП»
Цепочку причинно-следственных связей
между количеством пользователей 5G и ВВП
логично продолжить и представить в виде простой схемы:
Инвестиции – ВВП – Пользователи 5G.
При этом фрагмент «ВВП – Пользователи
5G» – это, как мы определили, есть средовая система экономики. Она слабо структурирована,
поэтому для её описания приемлемы не математические функциональные зависимости, а показатель оценки уровня структурированности, то
есть величина энтропии H(t).
В п. 3 мы рассмотрели фрагмент этой цепочки – «ВВП – Пользователи 5G» с точки зрения эволюционной динамики и выяснили, что
эта пара показателей имеет отрицательную, то
есть «деградирующую» тенденцию эволюции.
Но если эта часть цепочки имеет такую тенденцию, то может ли пара показателей «Инвестиции – ВВП», которая иерархически занимает
более высокое положение, иметь другую тенденцию, например, тенденцию, соответствующую этапу 4 «Спокойное уверенное развитие»,
или тенденцию такого же стремления к «деградации»?
В этой связи рассмотрим зависимость между
ВВП и объёмом инвестиций в основной капитал.
Существенной особенностью этого фрагмента
является то, что он уже в соответствии с концепцией Г.Б. Клейнера является объектом [1]. Это

означает, что для его описания уже годятся
функциональные математические зависимости,
которые не были приемлемы для средовых систем. Поэтому, если использовать аппарат функциональных зависимостей, то как тогда сравнивать получающиеся результаты с энтропийными
показателями? Для этого будет необходима специальная системы «пересчёта» результатов, что,
естественно, намного усложнит методическую
сторону задачи.
Поэтому есть смысл рассмотреть возможность использования уравнения Ферхюльста и
коэффициента устойчивости по А. Ляпунову,
также и для систем, допускающих описание математическими функциями, или формульными
зависимостями. В соответствии с рекомендациями [9] использование такого же математического аппарата описания вполне допустимо.
Динамика «Инвестиции – ВВП» и динамика
«ВВП – Пользователи 5G» при совместном рассмотрении образуют систему типа «локальная
эволюция внутри глобальной эволюции». Если
динамики эволюции этих процессов совпадут
(или, во всяком случае, логика их поведения
друг другу не будет противоречить), то полученные результаты можно расценивать как идентичные как обоих процессов. Такой подход
представляется достаточно информативным и
корректным.
Рассмотрим данный вопрос с использованием описанной выше математической модели.
Исходные данные по динамике инвестиций в основной капитал в целом по стране представлены
в таблице 5. Для сравнения в таблице представлены также значения ВВП (из табл. 2).

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал в целом по КНР
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Объём инвестиций,
100 млн юаней

Годовой прирост,
%

109338,2
137323,9
172828,4
224598,8
278121,9
311485,1
374694,7
446294,1
512020,7
561999,8
606465,7
641238,4

25,6
25,9
30,0
23,8
12,0
20,3
19,1
14,7
9,8
7,9
5,7

ВВП,
100 млн гоконгских долларов
2774,2
3571,4
4604,2
5121,6
6066,3
7522,1
8570,3
9635
10534,5
11226,1
11221,8
12062,2

Источник: составлено автором на основании [3]
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Из данных таблицы 5 можно сделать вывод,
что несмотря на значительные абсолютные значения привлекаемых в экономику КНР инвестиций относительный их прирост монотонно
уменьшается.
Коэффициент корреляции равен 0,989, то
есть чрезмерно высокий. Это говорит о том, что
величина ВВП практически определяется
только вложенными инвестициями. Влияние
других возможных факторов весьма незначительно. Поставим задачу оценки зависимости

ВВП от объёма инвестиций с точки зрения эволюционной динамики аналогично тому, так как
этот анализ был проведён в разделе 3.
Результаты проведённого моделирования по
той же методике, что и для предыдущей зависимости, приведены в таблице 6, а графически эта
зависимость графически представлена на рисунке 3.

Таблица 6. Результаты математического моделирования эволюции
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

∆R(t)
0,29
0,29
0,11
0,18
0,24
0,14
0,12
0,09
0,07
0,00
0,07

∆L(t)
0,26
0,26
0,30
0,24
0,12
0,20
0,19
0,15
0,10
0,08
0,06

Н(t)
0,35
0,41
0,51
0,58
0,57
0,64
0,71
0,77
0,81
0,87
0,86

dH(t)/dt
0,05
0,06
0,10
0,07
-0,01
0,07
0,07
0,06
0,04
0,06
-0,01

k (t)
0,08
0,06
0,21
0,05
-0,16
0,04
0,03
0,01
0,00
0,08
-0,07

Этапы
2
5

2

5

Источник: составлено автором на основании [9]
В таблице приняты обозначения:
R(t) и L(t) – это соответственно величины значений ВВП и инвестиций в основной капитал,
∆R(t) и ∆L(t) – величины их приращений

Из результатов моделирования следует, что в
2011 и 2017 годах эволюция пребывала в состоянии недостаточной динамики развития, который характеризуется условно как «деградация»,

что в виде небольшого спада в эти годы можно
наблюдать на графике рисунка 3. Эти годы отмечены кружками.
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Рисунок 3. Зависимость ВВП от инвестиций в основной капитал
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Таким образом метод моделирования динамики эволюции достаточно чутко выявляет нюансы поведения зависимостей.
Если сравнить две зависимости «Инвестиции
– ВВП» и «ВВП – Пользователи 5G», то можно
первая зависимость, как иерархически стоящая
выше, имеет две точечные значения «деградации»: 2011 и 2017 годы. Остальные годы пришлись на этап «зарождения», но этот процесс
получился несколько затянутым. Это можно
объяснить двумя причинами:
1) Величина вложенного капитала оказалась
недостаточной для соответствующего роста
ВВП, так как структура ВВП с годами усложняется и её дальнейшее развитие требует более весомых инвестиций. Это усложнение структуры
ВВП косвенно отражается в росте показателя
увеличения хаотизации (или уменьшения структурных связей, как признак роста) H(t).
2) На экономику КНР слишком сильное тормозящее влияние оказывают факторы, указанные в п. 1 [4, 5]. Два первых из них связаны с
внешними по отношению к экономике КНР причинам, а два вторых – с внутренней.
Зависимость «ВВП – Пользователи 5G»
имеет более «деградирующую» тенденцию развития. Эта тенденция стала уверенно проявляться с 2011 года и далее её негативное поведение только усиливается.
Заключение
Цифровая экономика КНР, с одной стороны,
представляет собой многокомпонентную, активно развивающуюся, высоко компьютеризированную отрасль, которая играет решающую
роль в развитии страны. Но в её развитии, тем не
менее, содержатся признаки неравномерности
развития, а также наблюдаются тенденции торможения этого развития.

Этот вывод продемонстрирован на основе
моделирования динамики эволюции экономики
КНР. За основу были взяты две системы:
Система «Инвестиции – ВВП», которая является иерархически более глобальной и система
«ВВП – Пользователи 5G», являющаяся по отношению к первой локальной.
Поведение обеих систем имеет тенденцию к
«деградации», то есть торможению развития,
причём, локальная подсистема более деградирующая, чем глобальная.
Полученные результаты и выводы имеют как
теоретическое, так и практическое значение.
Теоретически показана возможность использования метода «локальная эволюция внутри
глобальной эволюции» для процедуры сравнения динамики развития как самой системы, так
и её подсистемы. Этот универсальный подход,
будучи распространённым на другие подсистемы экономики, может дать хороший материал для анализа картины неравномерности развития не только блока экономического, но и, что
чрезвычайно важно, блока социального.
Практический результат может быть полезен
для органов управления по части:
а) получения информации о возможном неблагополучии в неравномерном развитии экономики;
б) моделирования управляющих воздействий
на экономику в интересах обеспечения заданного уровня её развития.
Примечание: представленные выше выводы
в связи с теми проблемами, которые принесла
пандемия 2019-2020 годов в КНР, необходимо
признать подлежащими корректировке, причём
результаты и выводы по ним, как можно логично предположить, изменятся в худшую сторону. Но пока официальных данных на этот счёт
не имеется.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В статье рассмотрены основные тренды развития банковского бизнеса в условиях цифровизации. Авторами отмечается, что современные тенденции, стимулирующие цифровой прорыв, в том числе, и в сфере финансовых технологий, отражаются на характере
банковского бизнеса и способствуют созданию новых продуктов в ответ на запросы потребителей финансовых услуг и потенциальных клиентов банков. В исследовании показаны
особенности внедрения технологий в банковской сфере в разных странах. В статье отражена общая оценка цифровизации современной финансовой индустрии.
Ключевые слова: цифровые технологии, финансовые технологии, Fintech, цифровизация
банковской деятельности, технологии отдаленного доступа, мобильные финансовые
услуги, работы-консультанты, страховые технологии, краудфандинг, P2P кредитование,
блокчейн, маркетплейс.
Введение
Доминирующим процессом эволюции мировой экономики является переход развитых обществ к эпохе информационной цивилизации,
которая заключается в постоянном обновлении
и внедрении новых современных технологий.
Цифровые технологии кардинально меняют
институциональную структуру экономической
системы, обостряют конкуренцию между провайдерами финансовых услуг и продуктов, повышают производительность и эффективность
их деятельности. Регулbhe.obt органы поощряют имплементацию инноваций, а новые цифровые технологии и диджитализация предоставляют возможность улучшить и персонализировать обслуживание клиентов.
Не подлежит сомнению тот факт, что указанные тенденции, стимулирующие цифровой прорыв, в том числе, и в сфере финансовых технологий (Fintech), требуют активного реагирования на них со стороны традиционных представителей банковского сектора, поскольку благодаря цифровизации не только создаются новые
продукты и инфраструктурные элементы, но и
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модифицируются запросы потребителей финансовых услуг, изменяется их поведение.
Оценка уровня цифровизации экономики:
место и роль банковского бизнеса
Об активном внедрении цифровых технологий в банковскую деятельность, а также процессы создания, предоставления и продвижения
финансовых услуг наглядно свидетельствует
тот факт, что инвестиции в финансовые инновации увеличиваются в геометрической прогрессии (рис. 1).
Такой рост обусловлен рядом объективных
факторов:
Во-первых, благодаря автоматизированным
программным сервисам и отсутствию затрат на
обеспечение физического доступа клиента к
учреждению, банки получают значительные
преимущества благодаря предложению более
выгодных условий.
Во-вторых, цифровые технологии позволяют
банкам активно использовать социальные сети
для систематизации и контроля за потребительским и финансовым поведением клиентов, что
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позволяет им быть более мобильными и чувствительными к их финансовым потребностям.
В-третьих, использование новых бизнес-моделей раскрывает широкие возможности для ведения деятельности парабанков без обязательства выполнять строгие регуляторные требования, предъявляемые к банковским учреждениям.

В-четвертых, создание новых цифровых бизнес-моделей, цифровых продуктов и услуг дает
возможность банкам получать сверхприбыль. В
2019 году глобальная банковская индустрия получила 1,36 трлн долл., что стало лучшим результатом за последние годы (табл. 1).
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Рисунок 1. Динамика объема инвестиций в финансовые технологии
(на примере Азиатско-Тихоокеанского региона) за период 2010-2019 гг. [7]
Таблица 1. Прибыль глобального банкинга по регионам, млрд долл. США [8]
Глобальное измерение
США
Китай
Западная Европа
Остальные страны мира

2010
388
19
95
78
196

2011
530
118
135
34
243

2012
635
176
174
21
265

Интересным также является тот факт, что инвестиции в цифровые финансовые технологии
банков не ограничиваются только традиционным услугами, а нацелены на сервисы для массового сегмента, среднего и малого бизнеса;
платежи и денежные переводы; кредитование и
микрокредитование, Р2Р, В2С, Р2В; альтернативные и сопутствующие продукты и услуги из
других финансовых секторов.
Как свидетельствует рисунок 2, наибольший
объем инвестиций банков в цифровые технологии получили такие сектора, как: платежи, кредитование, технологии отдаленного доступа,
мобильные финансовые услуги, управление финансами и счетами, денежные переводы, работы-консультанты, страховые технологии,
краудфандинг, P2P кредитование, блокчейн и
криптовалюта.
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2013
703
263
225
-70
285

2014
859
268
255
28
309

2015
963
263
278
95
327

2016
1070
291
278
154
348

2017
1065
275
270
159
361

2018
1144
270
301
186
387

2019
1356
403
333
198
421

Дополнительный импульс цифровизации
банковской деятельности придал кризис 2008
года, после которого банки всех стран были вынуждены адаптироваться к новой экономической ситуации. Популярность финансовых посредников снизилась из-за проблем, связанных
со спецификой этой формы деятельности. В
свою очередь регуляторы ужесточили требования к капиталу банков, ввели новые стандарты
управления рисками и более строгие требования
к выполнению процедур KYC (Know Your
Customer - процесс идентификации клиентов,
который известен как «знай своего клиента») и
AML (Anti Money Laundering - система противодействия отмыванию денег).
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Рисунок 2. Глобальные инвестиции банков в цифровые технологии в разрезе продуктов и услуг, % [7]

В результате несоответствие, которое существовало между сферой услуг, предоставляемых
банками, и интернет технологиями, в настоящее
время сократилось до минимума, что способствует синхронизации процессов их развития.
Облачные технологии, блокчейн и Big Data, искусственный интеллект, биометрика и открытые
программные интерфейсы (API) используются
банками как в рутинной работе с клиентами (оптическое распознавание символов, голоса, речи,
изображения и лица клиентов), так и в сложном
анализе неструктурированных наборов данных
(например, распознавание шаблонов в транзакциях об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма).

Очевидно, учитывая динамику развития финансовых рынков на сегодняшний день, банки
во всем мире тщательно отслеживают основные
финансовые технологии и тенденции цифровизации и в соответствии с этим корректируют
свои тактические и стратегические планы развития. В данном контексте представляется целесообразным формализовать ключевые векторы и
тренды развития банковских продуктов и услуг
в условиях цифровизации.
В настоящее время на глобальном финансовом рынке четко обозначились «горячие» и «холодные» тренды цифровизации (табл. 2).

Таблица 2. «Горячие» и «холодные» тренды цифровизации финансовых продуктов и услуг
«Горячие» темы
электронный банкинг,
 блокчейн,
автоматизация,
 Big Data,
биометрическая
 цифровизация всех реестров,
идентификация,
 IСО,
машинное обучение и искус ИТ безопасность,
ственный интеллект (AI),
 кибербезопасность,
 прогнозирование и моделирова-  безопасность платежей,
ние,
 открытые API;
 чат боты,
 смарт-контракты






Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что актуальными на сегодняшний
день являются цифровые технологии, которые
позволяют банкам выйти за рамки традиционного обслуживания, благодаря широким возможностям удовлетворять запросы технически
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«Холодные» темы
электронные кошельки,
мобильные приложения,
операции с наличными,
мобильные технологии,
платежные карты и интернет-эквайринг.

подкованных потребителей. Традиционные финансовые учреждения все чаще позволяют сторонним поставщикам и финтех-технологиям использовать свою инфраструктуру и данные потребителей для разработки новых цифровых
услуг.
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При этом следует отметить интересный факт,
обусловленный стремительным и разновекторным развитием цифровых технологий, суть которого заключается в том, что приоритеты и целевые установки развития банковского сервиса

в цифровую эпоху, с точки зрения ожиданий потребителей и самих представителей банковского
бизнеса, несколько различаются (табл. 3).

Таблица 3. Банковские приоритеты в эпоху цифровизации [3]
Место в Ведущие приоритеты развития цифровых
Ведущие приоритеты развития цифровых
рейтинге банковских услуг по мнению потребителей банковских услуг по мнению лидеров рынка
1

2

3
4

Создание инструментов и опций для кастомиза- Усовершенствование и расширение мобильных
ции решений потребителей (от продуктов до каналов предоставления услуг, общения с клиенцифрового опыта)
тами, сбора информации
Совершенствование омниканального опыта
Повышение уровня использования данных о по(мильтиканальный подход к банковским сервитребителях для улучшения продуктов и услуг
сам)
Трансформация филиалов для улучшения кли- Персонификация продуктов и услуг для повышеентского опыта взаимодействия с финансовой ния конкурентоспособности, развития и формисферой и достижения финансовых целей
рования цифровых навыков у клиентов
Улучшение опыта использования мобильных Развитие виртуальных отделений, «облачного»
каналов обслуживания
сервиса, технологий удаленного обслуживания

Несмотря на разницу в приоритетах, их сущностная и концептуальная характеристика аналогична. Международная банковская практика
свидетельствует о том, что основные сегменты в
которых ощущаются радикальные и прогрессивные изменения - это розничный и корпоративный банкинг, банковские трансакции и платежи,
инвестиционный банкинг и инфраструктурные
проекты.
Тренды развития цифровых банковских
продуктов и услуг
Итак, из числа наиболее актуальных трендов
развития цифровых банковских продуктов и
услуг можно выделить следующие:
1. Развитие альтернативных видов платежей. В рамках данного тренда активно распространяются платежные терминалы, бесконтактные и мобильные платежи, QR-платежи, электронные и цифровые кошельки, а также криптовалюта. Регламентация правил использования
электронных платежных средств в ЕС, появление и развитие новых финансовых провайдеров
криптовалют, таких как M-Pesa в Кении, WeChat
Pay и Alipay в Китае, дали доступ миллионам
людей к банковскому сектору, различным способам платежей и финансовых услуг, предлагаемых им.
2. Создание новых бизнес-моделей получения
комиссии. Банки смещают свой акцент с получения разовых комиссий и переориентируются на
вариативные каналы получения вознаграждения, включающие модели месячной подписки,
трансакционные комиссии. При этом незначительное количество банков используют модель
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«freemium» (базовый сервис предоставляется
бесплатно, а улучшенная услуга, мобильная,
персонифицированная – за отдельную плату)
или модель сопровождения.
Маркетплейсы, которые финансируют малый и средний бизнес, а также предлагают микрокредитование, сегодня становятся прямыми
конкурентами банков. Клиенты банковских
учреждений уже привыкли платить комиссии.
Однако в современном инновационном мире им
все чаще предлагают пользоваться такими же
услугами бесплатно или гораздо дешевле, чем у
банков [6]. Поэтому банки разрабатывают новые
бизнес-модели предоставления услуг и получения вознаграждения.
3. Формирование экосистемы банковских
продуктов и услуг. Экосистема банковских продуктов и услуг объединяет всех участников финансового рынка: банки, Финтех-стартапы, регуляторов, международные платежные системы,
ассоциации банкиров и финансистов, инкубаторы, акселераторы и т.д.
Партнерство банковских учреждений с другими участниками финансового рынка позволяет вывести продукты и платформы на более
высокий уровень развития, дает возможность
брендам закрепиться на новых клиентских сегментах и создавать масштаб, улучшить качество
обслуживания за счет расширенного переноса
стоимости.
В процессе выбора банком стратегических
партнеров, необходимой является большая гибкость, которая позволяет осуществить беспрепятственную интеграцию с уже имеющимися
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системами и продуктами, в результате чего
можно рассчитывать на получение ранее невозможного синергетического эффекта. Также
партнерство в рамках экосистемы требует наличия адаптивных инструментов и механизмов,
которые позволяют своевременно реагировать
на изменения на рынке без необходимости пересмотра отношений.

21,50%

В настоящее время уже сложившиеся и эффективно функционирующие экосистемы банковских продуктов и услуг сосредоточены на
рыночном сегменте платежей между юридическими лицами (В2В) и нацелены на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса
(рис. 3).

22,50%

56%
В2С, из которых 100% для массового рынка
В2B, из которых 62,5% для корпоративных клиентов, 37,5% для МСБ
Одновременно B2B и B2C, где 92% массовый сегмент,8% корпоративные клиенты

Рисунок 3. Распределение экосистемы банковских продуктов и услуг на сегменты [2]

Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем партнерские отношения будут распространяться не только на традиционных посредников
финансового рынка (банки и небанковских
учреждения), но и на крупные технические организации, сообщества и, возможно, даже на
государственные учреждения.
Эффективно функционирующие экосистемы
банковских продуктов и услуг, работающие в
формате двусторонних и многосторонних сетей
провайдеров, смогут предоставлять больше персонализированных финансовых решений для
более широкого круга потребителей, чем это
было возможно ранее.
4. Активное использование искусственного
интеллекта (ИИ) и его возможностей в банковской деятельности. Несмотря на относительно
медленное внедрение, банки все чаще обращаются к ИИ, чтобы улучшить свои бизнес-операции и работу с клиентами, используя чат-ботов,
а также функции обнаружения мошенничества и
рисков.
Ожидается, что интеграция чата в приложениях для мобильного банкинга в 2023 году будет
обеспечивать 79% взаимодействия с клиентами.
По мнению экспертов Juniper Research, этому
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будут способствовать повышенные потребительские предпочтения в отношении банковских
операций на основе приложений.
5. Сосредоточение внимания и смещение акцентов в процессе продуцирования и вывода на
рынок новых продуктов и услуг на наиболее активной целевой аудитории – молодежи, которая составляет доминирующую долю пользователей Интернета.
Очевидно, что в такой ситуации банки меняют подходы к обслуживанию клиентов. Также
необходимо учитывать тот факт, что немаловажную роль в использовании новых цифровых
продуктов и услуг играют «цифровые иммигранты» - люди, которые были рождены не в период диджитализации, но смогли адаптироваться к изменениям, и которые в буквальном
смысле слова ведут цифровой образ жизни.
6. Расширение и интенсификация сотрудничества банков с Финтех-компаниями. Учитывая
международные тенденции развития Финтех
компаний, а также возможности, которые они
предоставляют пользователям, банки все более
активно проявляют интерес к созданию совместных проектов вместе с ними. Интерес отечественных банков к прорывным финансовым технологиям довольно большой: почти все ведущие
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финансовые учреждения имели или имеют совместные проекты с Финтех-компаниями либо же
планируют запустить в ближайшее время. Исключением является лишь ВТБ, который располагает собственным мощным центром разработок (рис. 4).
Изучение отечественного опыта позволяет
сделать вывод, что в целом банки чаще ведут

совместные проекты с Финтех-компаниями, а
потом создают собственные «центры инноваций» и собственные инкубационные/ акселерационные программы, поскольку стоимость создания команды на первом этапе развития технологий является достаточно высокой.

Рисунок 4. Вовлеченность российских банков к сотрудничеству с Финтех компаниями, 2019 год
[составлено авторами]

Реализация совместных проектов банков и
Финтех-компаний позволяет предоставлять продукты и услуги быстрее, проще и/или дешевле.
Подобное сотрудничество охватывает все стороны деятельности банка, включая как внутренние инновации, которые непосредственно используются в пределах самого учреждения (развитие банковских продуктов и услуг, внедрение
прогрессивных методов работы), так и внешние,
направленные на совершенствование и применение новых методов реализации банковского
обслуживания, разработку новых маркетинговых технологий и форм и т.д.
7. Использование Big Data и машинного обучения. В настоящее время банковские маркетологи и менеджеры имеют доступ к данным, которые отражают: образ жизни и психографические характеристики клиентов, особенности
владения и покупки финансовых и нефинансовых продуктов, предпочтительные каналы связи
с банком, факторы, влияющие на лояльность к
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бренду, данные о географическом местоположении, а также сведения об использовании социальных сетей. Использование этих расширенных знаний в сочетании с комплексной аналитикой дает возможность составить прогноз не
только о склонности клиента к покупкам, но и
выявить предположительные сроки возникновения потребности в финансовых продуктах и
услугах.
Результатом обработки данных является персонализированное общение, выбор оптимальных каналов связи с потребителями с помощью
использования девайса или платформы, которые
они предпочитают. Если вся информация проанализирована и интерпретирована корректно,
это позволит банку увеличить потенциальный
рынок за пределы того, что было возможно
раньше, охватывая недостаточно обслуживаемых потребителей, о которых в наличии имеется
крайне ограниченное количество информации.
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Итак, обобщая вышеизложенное, можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день
в условиях активного развития цифровых технологий, наблюдается изменение ключевых тенденций в банковском секторе, которые характеризуются усилением автоматизации, мобильности и оцифровки финансовых продуктов и
услуг. Блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект и робототехника создают
дополнительные импульсы для развития финан-

совых технологий, стимулируя как синергетические процессы, так и дисбалансы в сфере финансовых услуг.
Мировой опыт цифровизации
Согласно данным компании «Ernst & Young»
средний уровень проникновения цифровых финансовых сервисов составляет 33%. На рисунке
5 наглядно отображена доля пользователей финансовых услуг в общей численности населения, которые активно применяют цифровые технологии.
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Рисунок 5. Доля пользователей финансовых продуктов и услуг в общей численности населения,
использующих цифровые инновации, % [1]

Отдельно следует отметить, что на рынке
традиционных банковских услуг начали активно появляться новые конкуренты – компании
из Финтех-индустрии. И уже сегодня среди новых участников рынка есть свои «Единороги» -

бизнес-структуры стоимостью более чем 1 млрд
долл. США (рис. 6).

Рисунок 6. Распределение Финтех-компании стоимостью более чем 1 млрд долл. США [4]
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Основными направлениями, в которых стремительно развивают свой бизнес такие компании, являются: платежи - Ant Financial, Stripe,
Mozido, Klarna, Transferwise; кредитование SoFi, Kabbage, Lufax, Prosper, Funding Circle [5].
Несмотря на то, что открытый, цифровой
банкинг становится глобальным явлением, принятие его стандартов и имплементация технологий существенно различаются в разных странах
мира.
Наиболее успешной цифровая трансформация банковского дела является в Азии (хотя ситуация неоднородна внутри региона). Банки используют цифровые технологии не только на
платежном рынке, но и в кредитовании, страховании и инвестициях. Государственными регуляторами разрабатывается законодательство (о
цифровом кредитовании (Индонезия, Сингапур,
Малайзия, Таиланд, Филиппины), краудфандинге (Малайзия, Сингапур, Таиланд). Постепенно на рынок вводятся такие механизмы регулирования, как RegTech / SupTech (Малайзия и
Филиппины).
Европа также характеризуется достаточно
активным внедрением цифровых банковских
продуктов и услуг. Лидерами являются Великобритания, Франция, Литва, Люксембург, Мальта
и Швейцария, регуляторы в этих странах институционально поощряют финансовые инновации
и сотрудничество банков с Финтех-компаниями.
Великобритания является глобальным Финтеххабом и лидером в разработке стандартов в области регулирования цифрового банкинга в Европе. Систему Open API успешно имплементировало девять крупнейших банков, среди которых Royal Bank of Scotland, Santander, Barclays,
HSBC и Lloyds.
Отдельный акцент следует сделать на том,
что на рынке финансовых услуг активно развивается технология открытого банкинга (Open
Banking) в результате которой кардинально меняется экосистема финансовых рынков, банки
превращаются в новых операторов финансовых
услуг.
Заключение
Сегодня стремительное развитие цифровой
экономики стало важным глобальным вектором
динамичных социально-экономических трансформаций, что обусловило расширенное влияния передовых технологий на всю систему и
структуру отношений между клиентами и провайдерами финансовых продуктов и услуг.
Исследование международного опыта и текущей ситуации на финансовых рынках в разных
странах мира позволило установить, что под
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влиянием прорывных инноваций, на фоне активного использования и внедрения передовых
цифровых технологий, сформировались следующие тенденции развития банковского сектора:
- консолидация. В настоящее время наблюдается рост уровня консолидации в сферах предоставления банковских услуг, которые уже почти
сформировались - это платежи и кредитование,
а также в таких новых сегментах, как финтех,
блокчейн и др. в результате чего продукты масштабируются, что способствует их международному росту;
- глобальная экспансия. Банки благодаря возможностям новых цифровых технологий развивают и усовершенствуют свои услуги, что позволяет им распространять свою деятельность за
пределами национальных рынков и границ;
- открытый банкинг. Либерализация регулирования банкинга в Европе и других странах
позволяет технологическим гигантам выходить
на финансовый рынок и сотрудничать с банковскими учреждениями, развивая новые направления в обслуживании клиентов;
- цифровой банкинг. Традиционные банки и
корпорации все больше расширяют свою активность в цифровом сегменте, вводя динамические
и автономные формы обслуживания, которые
работают независимо и не полагаются на существующие устаревшие системы.
Принимая во внимание вышеизложенное, не
подлежит сомнению тот факт, что развитие цифровых технологий оказывает влияние на глобальный банковский рынок, его структуру и
услуги. Их использование с одной стороны, повышает конкуренцию и эффективность рынка, а
с другой, создает новые системные риски для
финансовой стабильности и целостности.
Анализ процессов цифровой трансформации
работы банков и других субъектов финансового
рынка позволил формализовать следующие глобальные тренды на рынке цифровых банковских
продуктов и услуг:
- развитие альтернативных видов платежей;
- создание новых бизнес-моделей получения
комиссии;
- формирование экосистемы банковских продуктов и услуг;
- активное использование искусственного интеллекта и его возможностей в банковской деятельности;
- сосредоточение внимания и смещение акцентов в процессе продуцирования и вывода на
рынок новых продуктов и услуг на наиболее активной целевой аудитории – молодежи, которая
составляет доминирующую долю пользователей
Интернета;
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- расширение и интенсификация сотрудничества банков с Финтех-компаниями;
- использование Big Data и машинного обучения.
Итак, обозначенное позволяет резюмировать,
что объектами цифровизации банковского сервиса являются: инновационные программы и

проекты; новые интеллектуальные продукты;
современное технологическое оборудование и
процессы; инновационные механизмы формирования рынка современных банковских продуктов и услуг.
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НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ НАСТУПИЛО
Несмотря на стратегическую значимость нефтегазовой индустрии для экономик большинства стран, высокую прибыльность нефтяных компаний и наличие у них собственных
инвестиционных ресурсов для разработки и коммерциализации инноваций, они не демонстрируют сопоставимой с другими отраслями инновационной активности. Для сохранения конкурентоспособности в трансформирующемся энергетическом мире, нефтяным
компаниям, в том числе российским, необходимо осуществить пересмотр стратегий развития, увеличить инвестиции в исследования и разработки и их коммерциализацию, что
должно оказать положительное воздействие на глобальные энергетические перспективы
развития мировой экономики.
Ключевые слова: нефтяные компании, инновации, исследования и разработки инвестиции в исследования и разработки, коммерциализация инноваций.
Введение
Углеводороды (нефть и газ) все еще остаются
доминирующими энергетическими ресурсами
экономики, цены на них определяют макроэкономическую устойчивость отдельных экономик
(особенно экономик с сырьевой экспортоориентированностью), а котировки акций нефтяных
компаний формируют тренды макроэкономических индикаторов и служат показателями текущего состояния многих государств по ряду параметров. Однако согласно прогнозам Международного энергетического агентства [16; 13], к
середине XXI века, нефть и газ как энергоресурсы должны утратить свой доминирующий
статус, уступив место возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике, возможно, и термоядерной энергетике.
Но что станет с нефтяными компаниями?
Чтобы сохранить рыночные позиции, компаниям нефтегазовой индустрии необходимо пересмотреть стратегии своего развития [4; 18],
причем не только в профильном направлении
(добыча нефти и газа, производство нефтехимической продукции и т.п.), но и в новых для них
сферах деятельности, связанных как с диверсификацией, так и с трансформацией ими стратегических составляющих их бизнес-моделей в
портеровском понимании [6].
Текущее состояние инновационной активности в
нефтяной индустрии исследуется на примере вертикально-интегрированных компаний, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку нефти и
1
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Современные нефтяные компании1 (далее по
тексту – НК), обладают значительными финансовыми активами и располагают инвестиционными ресурсами для активной инновационной
деятельности. Однако межотраслевой компаративный анализ показывает, что по относительным показателям инвестиций в исследования и
разработки (далее по тексту ИиР (R&D)) НК серьезно уступают игрокам из других отраслей
(многие из которых являются инновационными
лидерами, не располагая значительными инвестиционными ресурсами), ограничивая, тем самым, собственные возможности долгосрочного
развития. Таким образом, отмечается парадоксальность ситуации, состоящая в недостаточности использования НК направленных на ИиР
собственных инвестиционных ресурсов в условиях роста их же (НК) потребностей в повышении эффективности деятельности при помощи
инноваций и роста потребностей в энергетических ресурсах мировой экономики. Колебания
цен на нефть, случавшиеся в текущем периоде и
ранее, привели руководство большинства НК к
принятию решения о сокращении инвестиции в
ИиР, направленных на развитие возобновляемых источников энергии [22].

нефтепродуктов, а также самостоятельных нефтесервисных компаний.
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ского кризиса, трансформационного воздействия глобальных цепочек создания стоимости
на международную торговлю, неэффективностью выработки месторождений, политической
и социальной нестабильностью в нефте- и газодобывающих странах, изменением политики
ОПЕК и США, ходом сланцевой “революции” и
снижением мировых цен на продукцию отрасли.

Обзор ситуации: основания для беспокойства
Основания для беспокойства относительно
устойчивости развития НК создают, в первую
очередь, макроэкономические и политические
факторы, связанные с увеличением энергоэффективности компаний-потребителей энергии,
развитием альтернативной энергетики, последствиями глобального финансового экономиче-

Таблица 1. Динамика расходов на ИиР ведущих российских и иностранных НК [14, pp. 84–123; 19]
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2002

2016

2005
Млрд
долл.

Доля
от
дохода
(%)

2017

Компания

Млрд
долл.

Доля
от
дохода
(%)

PetroChina Company Limited
(Китай)
Schlumberger Limited (США)
Exxon Mobil Corporation (США)
TOTAL S.A. (Франция)
China Petroleum & Chemical Corporation (Китай)
Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras (Бразилия)
Газпром (РФ)
Chevron Corporation (США)
BP (Великобритания)
Halliburton Company (США) сервис
Statoil ASA (Норвегия)
JXTG Holdings, Inc. (Япония)
Eni S.p.A. (Италия)
Weatherford International PLC
(Швейцария)
Reliance Industries Limited
(Индия)
CNOOC Limited (Гонконг)
Petroleos de Venezuela
(Венесуэла)
ConocoPhillips (США)
Idemitsu Kosan Co. Limited
(Япония)
SK (SK Innovation Co., Ltd.)
(Южная Корея)

0.2

0.7

0.4

0.7

1.7

0.7

1.6

0.7

0.5
0.6
0.6

4.7
0.3
0.5

0.5
0.7
0.8

3.5
0.2
0.5

1.0
1.0
1.1
0.8

3.1
0.4
0.7
0.3

1.1
1.1
1.1
0.9

3.6
0.5
0.8
0.3

Нет данных

Млрд
долл.

Доля
от
дохода
(%)

Млрд
долл.

Доля
от
дохода
(%)

0.15

0.45

0.4

0.5

0.6

0.7

0.6

0.7

0.2
0.4
0.2

Нет данных
0.2
0.32
0.2
0.5
1.85
0.9

0.2
0.2
1.05

0.5
0.6
0.4
0.5

0.5
0.5
0.2
2.1

0.5
0.5
0.4
0.3

0.5
0.5
0.2
2.1

0.09

0.3

0.16

0.3

0.17

0.3

0.25

0.2

0.3
0.2
0.2
0.2

0.6
0.2
0.2
2.4

0.3
0.2
0.2
0.2

0.7
0.3
0.3
2.8

0.2

0.4

0.2

0.4

0.6

0.2

0.9

0.2

1.0

0.7

0.2
0.1

Нет данных
0.7
0.1
0.3
0.1

0.5
0.4

0.1

0.3

0.4

Нет данных
Нет данных
0.02

0.6

0.05

Нет данных
0.35

Между тем, еще в 2015 году эксперты
PricewaterhouseCoopers (PwC) предупреждали
НК о необходимости пересмотра стратегий, которые были основаны на “несбывшихся прогнозах
сохранения тенденций роста цен на нефть” [21].
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0.6

0.12

Нет данных
Нет данных

0.1

Конечно, мировая экономика преодолевала
и более низкие “рубежи” цен на нефть, но сегодня этот тренд угрожает и национальным бюджетам ряда стран [19], и позициям мировых
нефтяных гигантов. Более того, например, в
PwC считают, что получение отдачи от средств,
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вложенных в добычу нефти в период завышенных цен на нефть, для НК маловероятно, даже
для таких супермейджоров, как ExxonMobil,
BP, Total, Chevron, Shell, особенно в виду серьезного давления на них со стороны государственных НК [21].
Другие основания для беспокойства создает
и общее снижение инвестиций в ИиР, что отражают данные, приведенные в таблице 1.
Компании, перечисленные в таблице 1, представлены в порядке убывания объема вложений
в ИиР в 2017 г. В 2002 г. по этому показателю
лидировали Exxon Mobil Corporation (США) и
Total (Франция), однако инвестиции в ИиР последней находились на уровне 0.5% от общего
дохода, а у первой – 0.3%. В 2016 и 2017 гг. уверенно лидировала PetroChina с объемом инвестиций в 1.7 и 1.6 млрд. долл. соответственно
(0.7% от годовой выручки). Для сравнения:
Schlumberger (США) израсходовала на инновации 3.6% прибыли (1.1 млрд. долл.). Показатели
российского ПАО Газпром невысоки, но стабильны и составляли 0.5 млрд. долл. в 2016–
2017 гг., или 0.5% от годовой выручки.
Сопоставляя объемы инвестиций в ИиР НК с
аналогичными показателями компаний других
отраслей, следует отметить, что лидерами в инвестициях в ИиР являются, конечно, венчурные
IT и Bio-tech компании, высокие показатели у
автопроизводителей, среди которых безусловный лидер – Tesla Motors (США): ее затраты на
ИиР (161.5 млн. евро) превысили общую выручку (157.8 млн. евро) на 2.3%, высокие показатели у VW, BMW, Toyota и др. При этом в
числе лидеров и добывающие компании (неуглеводородного сектора). Так, Golden Minerals
(США) вложила в ИиР 35.3 млн. евро при доходе
в 1.4 млн. евро (2489.3%). Инвестиции в ИиР
этой добывающей компании делают аналогичные показатели, распространенные в нефтегазовой отрасли, еще более скромными: так, в общем рейтинге инвестиций в ИиР позиции НК
начинаются в конце восьмого десятка, где
наивысшую
позицию
(87–ю)
занимает
PetroChina, Exxon Mobil – 129-ю, а 267-е место
принадлежит Газпрому [24].

В свою очередь, обзор Еврокомиссии, сделанный в 2017 году, показал, что большинством
из 1476 изученных ею компаний за десять лет
(2006–2017) были увеличены инвестиции в ИиР
в общей сложности на 50% [15, p. 41], а в 2016–
2017-м годах 2500 исследованных компаний инвестировали в ИиР более 741 млрд. евро, превысив аналогичный показатель 2015–2016 года на
5,8% [15, p. 33], но НК в этом обзоре отражаются
в составе “меньшинства”1.
Конечно, демонстрируемые не одно десятилетие высокие темпы инновационного развития
сферы IT по сравнению с нефтегазовым сектором объясняются более низкой капиталоемкостью, высокой скоростью отдачи от инвестиций
первых, а, учитывая сохраняющиеся внутренний ресурсный потенциал, высокие барьеры для
входа в отрасль и сильную зависимость мировой
экономики от углеводородов, положение вторых (НК) пока нельзя назвать критическим.
Общий невысокий уровень расходов на ИиР
в рассматриваемой отрасли объясняется и тем,
что ее субъекты остаются суперприбыльными.
Эта индустрия занимает верхние позиции по
уровню оплаты труда [12], а для многих стран
выручка НК – основной источник налоговых поступлений.
Оптимистических прогнозов по увеличению
инновационной активности НК мало. Среди них
– прогнозы экспертов агентства Lloyd’s Register
Energy на 2020 год, но они касаются определения отраслевых инновационных лидеров: большая часть будет коммерциализироваться международными корпорациями (46%) и национальными компаниями по разведке и добыче нефти
(31%) [20]. О существовании некоторого позитивного тренда свидетельствует и то, что некоторые НК, включая российские, также стали занимать позиции в мировых инновационных рейтингах [23; 11; 25]. В таблицах 2–5 отражены
сведения о НК с наивысшей патентной активностью – в абсолютном значении и с разбивкой по
регионам (Азия, Северная Америка, Европа).

Данная градация обусловлена методологией (и терминологией) данного обзора [15]. К “меньшинству” в
нем относятся группы секторов экономики, характеризующиеся самой низкой активностью. Кстати, НК
только по одному параметру – по показателю публи-

кационной активности – заняли самостоятельные позиции (а не в составе “прочих”). К сожалению, публикационная активность не влияет прямо ни на эффективность производства, ни на степень инновационности, ни на инвестиционную привлекательность
компаний.

1
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Таблица 2. Топ–10 организаций нефтяного сектора с наивысшей патентной активностью в мире:
2015–2016 [11; 25]
Организация

Страна

Место в рейтинге
2015
2016

Sinopec
Petrochina
Halliburton
China National Offshore Oil
Schlumberger
Baker Hughes
PRAD Research & Development*
Китайский нефтяной университет
(China University of Petroleum)
Toyota
Tatneft Stock*
Southwest Petroleum University**

Китай
Китай
США
Китай
США
США
США
Китай

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
7
4
6

Япония
Россия
Китай

9
10

9

Нидерданды/Великобритания
ВСЕГО изобретений (патентов)
Shell**

5

Число изобретений (патентов)
2015
2016
1991
1982
940
455
378
288
272
239

2102
1710
936
329
486
329

219
189

211

351

Динамика
изменения
числа патентов
+111
-272
-4
-126
+108
41
-272*
+112

8

243

-8
-189*
+243**

10

166

+166**

6863

-90

6953

* – организация не входила в число лидеров по данному показателю в 2016 г.
** – организация не входила в число лидеров по данному показателю в 2015 г.
Таблица 3. Топ–10 организаций нефтяного сектора с наивысшей патентной активностью
в Азии: 2012–2016 [11; 25]
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Организация

Страна

Sinopec
Petrochina
China National Offshore Oil
China University of Petroleum
Southwest Petroleum University
Northeast Petroleum University
Beijing Sany Heavy Machinery
Daewoo Shipbuilding & Marine ENG CO
Yangtze University
Xishan Lvchun Plastic Products Factory

Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Южная Корея
Китай
Китай

Число изобретений (патентов)
8661
8015
1822
803
842
274
230
228
200
190

Таблица 4. Топ–10 организаций нефтяного сектора с наивысшей патентной активностью
в Северной Америке: 2012–2016 [11; 25]
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Организация

Страна

Halliburton Energy Services
Schlumberger Technology
Baker Hughes
PRAD Research & Development
UOP
Exxon Mobil
Chevron
National Oilwell Varco
Weatherford/Lamb
General Electric

США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
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Число изобретений
(патентов)
3571
2146
1553
1148
691
594
436
330
295
236
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Таблица 5. Топ–10 организаций нефтяного сектора с наивысшей патентной активностью в регионах
Европы, Ближнего Востокаи Африки (EMEA): 2012–2016 [11; 25]
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Организация

Страна

Tatneft Stock
Shell Oil
Saudi Arabian Oil Co
IFP Energies Nouvelles
BASF
TOTAL SA
BP
Total
Statoil Petroleum
Газпром

Россия
Нидерланды /Великобритания
Саудовская Аравия
Франция
Германия
Франция
Великобритания
Франция
Норвегия
Россия

Сравнение данных из таблиц 2–5 показывает
изменения в составе лидеров патентной активности. Так, в мировой рейтинг 2016 года Татнефть не вошла, но вместе с Газпром заняла позиции в регионе EMEA (табл. 2–4).
Основное направление патентной активности в нефтяной промышленности – разведка, бурение и добыча (64%). На долю производства
топлив и нефтепродуктов приходится 32%,
транспортировки и хранения – 3%, нефтепереработки – 1%. Несмотря на малую долю в общем
массиве, число патентов в нефтепереработке за
2014–2015 гг. увеличилось с 183 до 241 (на 32%)
[11]. В предшествующий период (2000–2014 гг.)
их суммарная численность выросла пятикратно
(до 2500), что объясняется развитием технологий горизонтального бурения в результате
“сланцевой революции”. После незначительного спада 2015 года, в следующем году рост показателей возобновился. Так, на разведку, бурение и добычу стало приходиться 18358 патентов
(в 2015 г. – 18086), на производство топлив и
других нефтепродуктов – 9861 (против 9224 в
2015 г.), на транспортировку и хранение – 1321
(+52%). Напротив, в сфере переработки произошло значительное снижение – на 15%, при том,
что ее удельный вес в структуре патентования в
отрасли составляет всего 1% [25].
Между тем, как видно из табл. 1-5, произошло сокращение числа патентов в целом на 90
единиц (-1.45%), что, несмотря на малую величину, указывает на вероятность реализации еще
более пессимистичных тенденций инновационного развития НК в будущем, когда значительная их часть может даже полностью свернуть
инвестиции в ИиР. Вместе с тем, напряженность
в этом вопросе снимает тот факт, что рейтинг
Thomson Reuters основывается на данных патентной системы Derwent World Patents Index.
Но судить по этим данным об инновационном
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Число изобретений (патентов)
758
646
431
349
256
186
160
186
125
183

развитии в целом не вполне корректно, поскольку они не отражают долю инноваций, которые были успешно коммерциализированы с
последующими коммерческими, организационными, экологическими и социальными эффектами.
Немного о тенденциях и перспективах технологического развития в нефтяном бизнесе
В аналитических докладах Международного
энергетического агентства, BP и других организаций приводятся данные об ожидаемом росте
производства жидких топлив из угля и газа
(сланцевых). По оценкам BP, сделанным в
начале 2014 г., объем извлечения таких топлив
из угля в 2010 г. составлял 0.2 млн барр. в сутки,
а начиная с 2020 г. его рост, согласно допандемическим ожиданиям, прогнозировался до
уровня в 0.4 млн барр. в сутки. Таким образом,
добыча жидких видов топлива из угля в 2010 г.
превышала темпы их извлечения из газа (0.1
млн. барр. в сутки) и в 2020г. производительность по обоим источникам должна была сравняться. Тем не менее, приведенные данные
слабо сопоставимы с фактическими и прогнозными показателями добычи жидких видов топлива из нефти: в 2010 г. суточный мировой
объем добычи составлял 85.1 млн барр., а в
2020г. достигнет 94 млн барр. [16; 13; 3].
Проблема еще состоит и в том, что в нефтегазовой отрасли сохраняются низкие уровни эффективности добычи и производства. Так, в
конце прошлого столетия среднемировое значение коэффициента нефтеотдачи не превышало
15–20%. С начала XXI века оно выросло до 35%,
а в некоторых странах достигло 50%. В современной нефтедобыче коэффициент нефтеотдачи
колеблется в пределах 9–75% [5]: самый высокий – на одном из месторождений в Норвегии
(66%), в России – до 35%, в Северной Америке
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– 35–37%, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии – 24–27%, а в Иране 16–17% [8]. Уровень этого показателя зависит не только от качества нефти, но и от технической развитости НК
- резидентов этих стран. Между тем, увеличение
нефтеотдачи по всем регионам мира хотя бы на
1% покрыло бы потребности мировой экономики на 2–3 года вперед (примерно на 88 млрд
барр.) [7].
Действительно, одно из важнейших направлений развития нефтегазовой индустрии – повышение эффективности эксплуатации действующих месторождений. Поэтому согласно современным тенденциям, инвестиции в ИиР для НК
должны быть направлены на: технологии подводного бурения; технологии дистанционного
управления; совершенствование технологий
гидравлического разрыва пласта; обеспечение
экологической безопасности; новые способы исследования геологии скважин на больших глубинах; применение нанотехнологий для увеличения нефтеотдачи сухопутных и морских месторождений, использование современных цифровых технологий, в том числе дополненной реальности, цифровых двойников, Big Data, технологий систем распределенного реестра.
Раскрывая в целом выделенные направления
ИиР, отметим, что, конечно, серьезно продвинули нефтегазовую индустрию технологии, связанные со сланцевой “революцией” (вертикального бурения, гидроразрыва и т.д.). Но при этом,
представляя собой прогрессивные технологии с
точки зрения НТР, они несут, как известно, и
много опасностей, связанных с экологическими
последствиями; уже очевиден и отрицательный
социальный эффект: изучая серьезное сокращение численности персонала НК в США, где в 17ти НК было уволено 40 тыс. сотрудников, эксперты прямо указывают, что причиной их увольнения послужила именно сланцевая революция
(помимо снижения цен на нефть), хотя сами НК
объясняют это внедрением ими организационных инноваций [17; 26].
Развиваются и технологии подводной морской добычи американскими, норвежскими и
российскими НК. Однако активность американских НК по освоению месторождений Крайнего
Севера (Аляски) в последнее время снизилась
[1], хотя интерес к нему еще проявляют
ConocoPhillips и ExxonMobil [13].

Кроме технологий шельфовой добычи нефти
и других вышеперечисленных направлений, для
российских НК наиболее важными представляется и решение задач оптимизации производства
и максимального сокращения издержек от простоев. Их можно решить за счет внедрения систем автоматизации, позволяющих сократить
трудозатраты на обслуживание скважины, моделирования “пласт–поверхность”, управления
функционированием насосов, разработки и
внедрения отечественных комплексных технологий “умных месторождений” (Smart Field).
Большие ожидания связаны с коммерциализацией технологий увеличения нефтедобычи из
пластов за счет управления в режиме реального
времени, с развитием технологий гибкости,
адаптации к меняющимся окружающим условиям, снижения энерго- и гидрозатрат1.
Конечно, в целом инновации внесли серьезный вклад в сокращение расходов НК на добычу
и производство нефти. Уменьшаются средние
затраты на разведку и разработку месторождений. За период 1980–1992 гг. в США они снизились в три раза, а в других странах мира – наполовину. Однако сегодня постепенный рост расходов на ИиР уже недостаточен. НК необходимо
продуманно выбирать направления инновационной активности и вырабатывать соответствующие стратегии, так как усиливается конкуренция со стороны новых игроков, осваивающих
рынки заметно подешевевших источников энергии, усиливается число энергетических компаний, чья деятельность не связана с углеводородами, повышается их эффективность.
Эти тренды постепенно начинают учитываться НК, и в своих официальных заявлениях
они указывают потенциальные диверсификационные направления. Так, заинтересованность в
развитии сланцевых технологий проявили Royal
Dutch Shell, Chevron, в солнечной и ветровой
энергетике – Royal Dutch Shell, Chevron,
Petrobras, Total, BP, геотермальной – Royal
Dutch Shell, Chevron, PetroСhina, производстве
биодизельного топлива – Chevron, Petrobras,
PetroСhina, получении биотоплива и энергии из
несъедобных растительных материалов – BP, а к
водородной энергетике проявляют интерес
ExxonMobil, Chevron, Total.
На фоне многих американских и европейских
предприятий диверсификационная деятель-

Ряд российских НК – Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Татнефть выражал заинтересованность во
внедрении технологии “Smart Field”. Однако ее российских аналогов на рынке пока не представлено,

хотя отечественные специалисты располагают соответствующим эксплуатационным опытом, благодаря
сотрудничеству со Schneider Electric [9; 10].

1
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ность российских компаний пока не столь активна, что, по-видимому, обусловлено сохраняющимися достаточными запасами месторождений для традиционной добычи.
Среди причин, сдерживающих развитие ИиР
в нефтяной отрасли, часто называют внутреннюю структуру НК, имеющую вертикально-интегрированный характер, при котором разработка новых технологий ограничивается деятельностью специальных подразделений.
В целом в нефтяной отрасли уже возник дефицит инноваций, а при сохранении современной невысокой активности НК в ИиР этот дефицит может принять критические масштабы, что
впоследствии потребует таких инвестиций в
ИиР, которые будут недоступны даже супермейджорам.
Выводы
Наличие позитивных примеров в инновационной деятельности НК, к сожалению, не нивелирует отрицательного воздействия наблюдаемой недостаточной инновационной активности
НК в межотраслевом компаративном разрезе.
Ситуация усугубляется с одной стороны, наличием у НК инвестиционных ресурсов и потребностями в коммерциализации ими ИиР, а с другой – ростом энергетических потребностей экономики, растущей вероятностью массового
освоения неуглеводородных источников энергии (пятая сила конкуренции по М.Портеру [6]).
Все это, в конечном счете, может привести к
коллапсу НК, если они будут продолжать придерживаться бизнес-моделей индустриальной
экономики. Топ-менеджменту НК необходимо
не просто задуматься, а разрабатывать и реализовывать стратегии перехода к интенсивному
типу их развития. Следуя методологии классической политэкономии и институциональной
школы, существующую ситуацию, обусловленную текущим развитием нефтегазовой отрасли и
отношениями на соответствующем рынке,
можно объяснить как классическую проблему
распределения прибыли [2]. Она также свидетельствует о нарастании диалектических противоречий между простым и расширенным типами
воспроизводства, а также интенсивным и экстенсивным экономическим ростом, формами
экономических отношений в индустриальной и
постиндустриальной системах экономических
отношений, и др.

Разрешение этих противоречий возможно,
как нам представляется, в двух вариантах – коллапса существующих НК (не совершивших качественного перехода) или преобразования НК
из компаний нефтегазодобывающих в энергетические, путем увеличения инвестиций и ИиР и
коммерциализацию инноваций. По всей видимости, “перелом энергетической эпохи”, как это
названо в [3], произойдет в середине ХХI века.
Он будет означать формирование необратимого
поступательного тренда, связанного со снижением доли углеводородов в глобальных энегоресурсах. Этот тренд будет обязан своим появлением развитию альтернативных источников
энергии, вытеснением ими углеводородных
энергоносителей, вследствие преимуществ первых, что обусловлено лучшими (по сравнению с
нефтью и газом любого происхождения) экологическими показателями, экономической эффективностью, возможностью локализации выработки энергии, технологичностью. Только те
из существующих сегодня НК, которые осуществят качественный переход, трансформируясь
в энергетические, смогут продолжить свое
функционирование в будущей неуглеводородной экономике. Следует признать, что качество
инновационного развития НК оказывает непосредственное влияние на развитие мировой экономики. Удовлетворяя энергетические потребности мировой экономики и влияя на макроэкономические показатели всех стран мира (определяя паритет цен для отдельных экономик, а
для стран-экспортеров являясь основным источником пополнения их бюджетов), НК должны,
обладая значительным инвестиционным потенциалом, направить свои средства на инновационное развитие, тем самым представ как эпицентр нового витка НТП. Им не требуется доказывать свою значимость, а необходимо выполнить реверсивную функцию – возврата благ, полученных от добычи этих дорогостоящих ресурсов, фактически принадлежащих всему человечеству, мировой экономике путем развития их
инновационной активности (предполагающей и
экологичность). Именно от нефтяных компаний
(прежде всего супермейджоров, глобальных
вертикально-интегрированных НК) сегодня зависят глобальные энергетические и инновационные перспективы развития мировой экономики: позаботившись о себе, они позаботятся об
обществе.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В статье рассматриваются особенности проектного метода обучения в современных
условиях, основные этапы группового проекта и его роль в развитии компетенций студентов вузов. Проектный метод обучения рассматривается на примере проекта «Оценка
эмитента», выполняемого малыми студенческими группами в процессе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг», способствует формированию компетенций для профессиональной деятельности на финансовых рынках.
Ключевые слова: проектный метод обучения, интерактивные методы обучения, малая
студенческая группа, групповой проект, методы и технологии обучения, этапы проектного метода обучения.
Введение
Применение проектного метода обучения
способствует формированию универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций студентов. В первую очередь, выполнение группового проекта развивает способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения (УК-2), а также осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации (УК1), осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3), осуществлять деловую коммуникацию (УК-4) [1].
Большое значение для организации совместной практико-ориентированной деятельности
имеют групповые технологии. Существуют различные принципы деления обучающихся на
группы: метод случайной разбивки, принцип
добровольности (объединение в группы по желанию), принцип гетерогенности по различным
критериям, например, по уровню освоения материала, принцип гомогенности, например, объединение в группы студентов с идентичным индивидуальным образовательным профилем.
В связи с этим целесообразно проанализировать характерные черты проектного метода обучения в вузе в современных условиях, рассмотреть и систематизировать этапы выполнения
группового проекта, определить особенности
выполнения группового проекта «Оценка эмитента» с целью формирования профессиональных компетенций для работы на финансовых
рынках.
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Проектный метод обучения рассматривается
в трудах российских и зарубежных ученых: Д.
Дьюи, У. Килпатрика, К. Фрея, М.В. Крупениной, Б.В. Игнатьева, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина, Е.С. Полат, Е.В. Семенковой. Е.С. Полат
сформулировала общие подходы к проектному
методу обучения: выбор темы проекта, его типа,
количества участников; варианты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной
тематики; распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования,
поиска информации, творческих решений; самостоятельная работа участников проекта; промежуточные обсуждения полученных данных в
группах; защита проектов, оппонирование; коллективное обсуждение, экспертиза, результаты
внешней оценки, выводы [2].
В современных условиях Е.В. Семенкова так
определяет цель и задачи проектного обучения:
«Целью проектного обучения является самостоятельное приобретение обучающимися знаний и
навыков практической работы в процессе решения различных задач, имеющих научное и практическое значение. Таким образом, проектное
обучение обеспечивает установление непосредственной связи учебного материала с практическим опытом обучающихся в их познавательной
и совместной творческой деятельности. К задачам проектного обучения можно отнести формирование у обучающихся навыков практической работы по выбранной профессиональной
деятельности; а также командной работы» [3, с.
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15-16]. Л.С. Подымова подчеркивает, что проектная деятельность предполагает обретение
студентами умений научно-исследовательского
характера, необходимых в процессе обучения и
будущей инновационной деятельности [4, с. 6].
В.Н. Кругликов, анализируя методы обучения
студентов, выделяет значение социально-психологической адаптации: студент должен приобрести не только знания, умения и навыки, но и
эмоционально-личностное восприятие профессиональной деятельности [5, с. 33].
Особенности проектного метода обучения
в вузе
Проектное обучение направлено на приобретение обучающимися знаний и навыков практической работы в процессе самостоятельного решения поставленных задач. Проектное обучение
позволяет не только лучше усвоить учебный материал, но и приобрести практический опыт совместной творческой деятельности при выполнении ситуационных заданий, сформировать у
обучающихся профессиональные компетенции.
Следовательно, проектный метод обучения носит как прикладной, так и исследовательский характер (выявление проблем, сбор информации,
наблюдение, анализ, построение гипотез, обобщения).
Проектное обучение позволяет использовать
различные методы и технологии обучения: аналитические, исследовательские, экспертные методы. В ходе выполнения проекта могут применяться деловые игры, работа в командах (малых
студенческих группах), тренинги, самостоятельная работа и интерактивное взаимодействие на
дистанционной основе, подготовка аналитического отчета, презентация и защита проекта.
В процессе выполнения группового проекта
развивается сотрудничество: студенты стремятся понять и поддержать друг друга, чтобы
достичь наилучшего совместного результата,
учатся учитывать интересы друг друга, проявлять активность и взаимопомощь. При использовании проектного метода обучения в ВУЗе
наибольшее значение имеет когнитивный тип
сотрудничества: создается атмосфера творческого поиска, расширяется кругозор и интеллект, повышается профессионализм, креативное
мышление. Каждый участник группового проекта обладает правом на собственное мнение,
участвует в обсуждении спорных вопросов,
стремится прийти к консенсусу.
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В связи с этим следует отметить влияние проектного обучения на развитие личности студента. Выполняя групповой проект, студенты
развивают способность к рефлексии на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях,
создаются условия для развития креативных
способностей обучающихся. Проектное обучение позволяет учитывать в процессе обучения
индивидуальные возможности и способности,
кроме того, происходит процесс когнитивного
познания, приобретения универсальных знаний,
которые могут быть использованы в практической работе. В проектной деятельности развиваются такие личные качества как ответственность, толерантность, инициативность.
Этапы проектного метода обучения
Важным этапом проектного обучения является разработка задания преподавателем. На
этом этапе необходимо определить тему, выбрать объект исследования, составить список задач и последовательность их выполнения, временной горизонт анализа, методику анализа,
форму предоставления результатов исследования. Следовательно, преподаватель не только
определяет темы группового проекта, но и сроки
исполнения задания, формы отчета о выполненном задании, рекомендует источники. Рекомендуется использовать метод группового исследования: каждый студент выполняет определенную часть задания, находит и обрабатывает фактическую и прогнозную информацию, используя открытые ресурсы Интернета, монографии и
статьи по теме исследования. Все материалы собираются вместе, на их основе подготавливается
презентация и аналитическая записка. Защита
группового проекта происходит на семинарском
занятии, исполнители отвечают на вопросы преподавателя и студентов.
Следовательно, целесообразно выделить следующие основные этапы группового проектирования:
 разработка задания преподавателем;
 подготовка обучающихся к работе над проектом;
 выполнение задания;
 публичная защита проекта.
Характеристика этапов дается в таблице 1.
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Таблица 1. Этапы группового проекта
Этап группового
проектирования
1 этап. Разработка задания
преподавателем

Содержание
1.
2.
3.
4.

5.

6.
2 этап. Подготовка обучающихся к работе над проектом

1.
2.
3.

3 этап. Выполнение задания

1.

2.

3.

4.
5.
6.
4 этап. Публичная защита
проекта

1.
2.
3.

Выбор темы проекта
Выбор объекта исследования
Разработка и систематизация заданий
Выбор формы предоставления результатов исследования
Определение принципов
формирования малых
групп
Определение критериев
оценки
Объяснение задания студентам
Формирование малых
групп
Распределение заданий
между малыми группами

1.
2.

Распределение вопросов
внутри группы, определение сроков сбора и анализа информации
Сбор и анализ информации согласно рабочему
плану
Синтез полученной и обработанной исполнителями информации
Подготовка аналитической
записки
Подготовка презентации
Проверка готовности проекта к защите
Презентация выполненного проекта
Обсуждение вопросов студентов и преподавателя
Заключение преподавателя
о выполненном групповом
проекте и работе каждого
из участников малой
группы

1.

Проектный метод в изучении дисциплины
«Рынок ценных бумаг»
В процессе изучения дисциплины «Рынок
ценных бумаг» студенты рассматривают теоретические и практические аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Студенческие
группы изучают сущность и свойства ценных
бумаг, учатся рассчитывать основные стоимостные характеристики ценных бумаг и показатели,
характеризующие состояние их эмитентов. В
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Результат

3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

2.

3.
4.

5.

6.
1.
2.

3.

Тема проекта
Объект исследования, источники получения информации
Систематизированный
список вопросов
Требования к презентации
и аналитической записке
Принципы формирования
малых групп
Критерии оценки проекта
и исполнителей
Студентам понятна цель,
задачи, методы и сроки
выполнения задания
Сформированы малые
группы
Задания распределены,
темы не повторяются
Составлен рабочий план с
указанием исполнителей
Подготовлены ответы на
вопросы, расчеты, диаграммы
Систематизированное изложение результатов
Аналитическая записка,
составленная в соответствии с требованиями
Презентация, подготовленная в соответствии с
требованиями
Групповой проект допущен к публичной защите
Презентация результатов
Уточнение проблемных
вопросов, развитие умения
вести дискуссию
Выставление оценок (баллов) участникам проекта

ходе изучения курса студенты изучают биржевую торговлю, деятельность основных участников рынка ценных бумаг, операции с ценными
бумагами. Студенты приобретают знания и
навыки с помощью которых можно проводить
самостоятельную работу по анализу состояния
фондового рынка и оценке рисков инвестирования. В рамках курса формируются практические
умения, позволяющие принимать рациональные
инвестиционные решения.
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В связи с этим целесообразно рассмотреть
особенности группового проекта «Оценка эмитента», охарактеризовать основные этапы его
подготовки и выполнения.
1 этап. Разработка задания
преподавателем
Выбор в качестве темы группового проекта
темы «Оценка эмитента» способствует решению ряда задач: во-первых, повышает интерес
студентов к изучаемой дисциплине; во-вторых,
усиливает практическую составляющую курса;
в-третьих, способствует формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
Целью группового проекта «Оценка эмитента» является оценка инвестиционной привлекательности эмитента, акции которого входят в
базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи. Объектом исследования являются
эмитенты, акции которых пользуются наибольшим спросом на российском фондовом рынке,
источники информации: официальные сайты
эмитентов, Московской биржи, аналитических
агентств.
Индекс голубых фишек Московской биржи
рассчитывается на основании цен сделок с
наиболее ликвидными акциями фондового
рынка Московской биржи (акции 15 наиболее
ликвидных и капитализированных эмитентов).
В мае 2020 года в список входили следующие
эмитенты: ПАО АК «АЛРОСА» (ALRS) - один
из мировых лидеров в области разведки, добычи
и продажи алмазов, X5 RetailGroup (FIVE) - на
Московской бирже обращаются депозитарные
расписки на акции эмитента, ПАО «Газпром»
(GAZP),
ПАО
«ГМК
«НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ» (GMKN) - горно-металлургическая
компания, лидер цветной металлургии, ПАО
«ЛУКОЙЛ» (LKOH) - одна из крупнейших
нефтегазовых компаний в мире, ПАО «Магнит»
(MGNT) - одна из ведущих розничных сетей по
торговле продуктами питания в России, ПАО
«МТС» (MTSS) – один из крупнейших операторов мобильной связи, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (NLMK), ПАО «Новатэк» (NVTK) - российская газовая компания второй по объёмам добычи производитель природного газа в России, ПАО «Полюс» (PLZL) одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России компания по объёму добычи золота, ПАО
«НК «Роснефть» - нефтегазовая компания, контрольный пакет акций принадлежит государству, ПАО «Сбербанк России» (SBER), ПАО
«Сургутнефтегаз» (SNGS), ПАО «Татнефть»
(TATN), PLLC Yandex N.V. (YNDX).
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Таким образом, студенты рассмотрят деятельность крупнейших российских компаний и,
применяя теоретические знания, выполнят практическое комплексное исследование. Каждая
малая группа оценивает деятельность одного
эмитента, отвечая на вопросы, содержащиеся в
задании.
Систематизированный список вопросов
включает в себя 14 заданий, предполагающих
последовательное выполнение и изложение результатов исследования.
Задание «Оценка эмитента»
1. Общая информация об эмитенте.
2. Размещенные акции.
3. Доля государства в уставном капитале эмитента.
4. Дивидендная история эмитента и дивидендная политика.
5. Выпуски депозитарных расписок.
6. Облигационные выпуски, осуществленные
эмитентом.
7. Выпуски еврооблигаций.
8. Планируемые выпуски ценных бумаг.
9. Вторичный рынок акций эмитента на Московской бирже.
10. Изменение капитализации за последний год.
11. В базу расчета каких еще индексов Московской биржи входят акции эмитента: МосБиржи, РТС, отраслевых индексов.
12. Сравнение динамики индексов и цены акций
эмитента за последний год.
13. Факторы, влияющие на динамику цены акций и сценарии развития рынка акций эмитента.
14. Инвестиционная привлекательность акций
эмитента.
Далее преподаватель разрабатывает требования к презентации и аналитической записке. В
аналитической записке излагаются основные результаты и выводы из проведенного исследования «Оценка эмитента» с указанием вклада каждого из участников малой группы в выполнение
группового проекта.
Аналитическая записка состоит из следующих разделов:
 аннотация;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 приложение.
Презентация состоит, как минимум, из 25
слайдов, содержит диаграммы, графики, ответы
на все поставленные в задании вопросы, выводы
об инвестиционной привлекательности эмитента.
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Принципы формирования малых групп.
Важно определить, по какому принципу разделить обучающихся на группы: метод случайной
разбивки, по желанию, по уровню компетентности и активности и т.д. Следует отметить, что
метод случайной разбивки на группы может использоваться целенаправленно, например, для
развития компетенции по осуществлению социального взаимодействия путем коммуникации с
разными людьми, или как вынужденная мера, в
случае нежелания группы самостоятельно разделиться на малые группы. Следовательно,
принцип разделения на группы может быть любым, но он должен учитывать особенности студенческой группы, уровень коммуникации коллектива и цели, которые ставит преподаватель.
Для выполнения группового проекта «Оценка
эмитента» студенческая группа делится на несколько малых групп по 3 – 5 человек каждая.
Малые студенческие группы формируются на
принципах добровольности и гетерогенности.
2 этап. Подготовка обучающихся к работе
над проектом
На следующем этапе преподаватель объясняет цели, задачи, методы и сроки выполнения
проекта студентам, затем начинается формирование малых групп. Для проекта «Оценка эмитента» целесообразно установить срок 1 месяц,
в том числе при применении модульной системы обучения.
При выполнении группового проекта
«Оценка эмитента» были апробированы разные
способы деления учащихся на группы, наиболее
целесообразным для выполнения студенческого
проекта является способ формирование малых
групп на принципах добровольности и гетерогенности. Принцип добровольного объединения
в мини - группы способствует созданию комфортной психологической атмосферы, работа в
гетерогенных группах подтягивает слабых учащихся до уровня средних, способствует максимизации вклада каждого члена группы в решение общей задачи. [7, с. 182].
В малых группах на этапе их формирования
определяется лидер группы, координирующий
выполнение проекта всеми исполнителями. Следует подчеркнуть особенности формирования
малых групп в университете: мотивированные
студенты быстро формируют группу с целью качественно и в срок выполнить задание, определяется лидер группы. Пассивные студенты входят в команды по разным принципам: дружеские
отношения, возможность войти в состав сильной группы, по «остаточному принципу», осознанная в последний момент необходимость вы-
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полнения задания. Если малая группа объединяет студентов, различных по мотивации и способностям, то лидера можно выбрать коллективным решением.
Распределение заданий между малыми группами при выполнении задания «Оценка эмитента» осуществляется преподавателем, поскольку задания различаются только предметом
исследования, группе назначается один из 15
эмитентов, акции которого входят в базу расчета
индекса голубых фишек Московской биржи.
После этого малые группы переходят к этапу
выполнения задания.
3 этап. Выполнение задания
Малая студенческая группа самостоятельно
распределяет вопросы задания внутри группы,
определяет сроки сбора информации и подготовки презентации, исходя из определенных
преподавателем сроков публичной защиты проекта. Групповая работа предоставляет возможность распределить объем задания между членами группы и в то же время выработать коллективное решение. Распределение ролей в группе
может осуществляться по принципу равного
участия, когда каждый член малой группы выполняет одинаковый объем работы, еще один
вариант распределения задания – разделение его
на этапы, соответствующие различным уровням
компетенции студентов. Данный вариант используется, когда лидер определяет возможность каждого участника команды выполнить
определенные задачи, и распределяет вопросы
задания. Если член группы не согласен с распределением вопросов, то происходит согласование
до нахождения компромисса. Целесообразно,
чтобы на этом этапе был составлен рабочий
план с указанием исполнителей и сроков выполнения.
Для выполнения группового проекта необходима организация коммуникации внутри малой
группы: осознание взаимозависимости членов
группы наряду с личной ответственностью каждого студента за успешное выполнение проекта
требует выбора способа общения между членами группы. Выполняя задание «Оценка эмитента» студенты пишут в общий чат, где происходит быстрый обмен информацией, принятие и
корректировка решений, взаимные консультации, обсуждения изученного материала. Наиболее сложные вопросы обсуждаются на встречах
малой группы, для обмена информацией используется также электронная почта.
Сбор и анализ информации осуществляется
согласно рабочему плану, в результате каждый
участник малой группы формулирует ответы на
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определенные вопросы, осуществляет необходимые расчеты, подготавливает диаграммы и
графики. Задание «Оценка эмитента» включает
в себя 14 вопросов. 1 – 8 вопросы: общая информация об эмитенте, размещенные акции, доля
государства в уставном капитале эмитента, дивидендная история эмитента и дивидендная политика, выпуски депозитарных расписок, облигационные выпуски, выпуски еврооблигаций,
планируемые выпуски ценных бумаг, позволяют студентам применить полученные теоретические знания о различных видах ценных бумаг, особенностях их выпуска и размещения,
анализируя деятельность конкретного эмитента.
В качестве источника информации целесообразно использовать официальный сайт эмитента. Вторая группа вопросов (с. 9 по 12)
направлены на знакомство с вторичным рынком
ценных бумаг, позволяют рассмотреть биржевой рынок акций, проанализировать изменение
капитализации компании, узнать особенности
различных биржевых индексов, оценить динамику акций данного эмитента. В качестве источника информации целесообразно использовать
официальный сайт Московской биржи. Заклю-

чительные вопросы: факторы, влияющие на динамику цены акций и сценарии развития рынка
акций эмитента; инвестиционная привлекательность акций эмитента, предлагают студентам
попробовать себя в роли финансового аналитика. Следует оценить позитивные и негативные
факторы, влияющие на динамику цены акций
эмитента, разработать сценарии развития рынка
акций и сделать заключение об инвестиционной
привлекательности акций эмитента.
Для оценки ответа на вопрос: в базу расчета
каких индексов Московской биржи входят акции эмитента, целесообразно использовать таблицу 2, в которой показано в корзину каких отраслевых индексов входят акции исследуемого
эмитента. Следует отметить, что акции всех
эмитентов входят в базу для расчета бенчмарок
– индекса Мосбиржи и индекса РТС. Динамика
этих индексов показывает состояние и направление развития фондового рынка Московской
биржи, индексы рассчитываются как взвешенные по капитализации. Необходимо также учитывать, что база для расчета индексов может изменяться ежеквартально.

Таблица 2. Акции, входящие в базу расчета индекса голубых фишек, индекса МосБиржи, индекса
РТС и отраслевых индексов Московской биржи
Индекс
голубых
фишек
ALRS
FIVE
GAZP
GMKN
LKOH
MGNT
MTSS
NLMK
NVTK
PLZL
ROSN
SBER
SNGS
TATN
YNDX

Индекс
МосБиржи

Индекс
РТС

































Индекс
нефти и
газа

Индекс
банков и
финансов

Индекс металлов и
добычи

Индекс телекоммуникаций

Индекс
потреб.
товаров и
торговли

















Источник: составлено автором по данным Московской биржи [8]

Наибольшую сложность при выполнении задания может вызвать проблема оценки факторов, влияющих на динамику цены акций, и разработка сценариев развития рынка акций эмитента. Шесть из пятнадцати исследуемых эмитентов относятся к сектору добычи нефти и газа
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и нефтепереработки, на примере данных видов
экономической деятельности проанализируем
факторы, влияющие на динамику цены акций и
сценарии развития рынка акций эмитента.
Анализ факторов, влияющих на динамику
цены акций, целесообразно провести, используя
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PEST-анализ: выявить политические (Political),
экономические (Economic), социальные (Social)
и технологических (Technological) факторы. К
политическим факторам можно отнести такие
факторы как политическая стабильность, налоговая политика, протекционистские меры; к экономическим – динамика ВВП и фондового
рынка, перспективы экономического роста; к социальным – демографическая ситуация, уровень
здравоохранения; к технологическим относятся
факторы, связанные с разработкой и внедрением
новых технологий.
Факторы, которые влияют на динамику цены
акций эмитента, разбиваются на 4 группы: политические, экономические, социально-культурные и технологические, и путем субъективной

экспертной оценки студентов, входящих в малую группу, определяется сила влияния каждого
фактора. Если фактор является негативным, он
оценивается со знаком (-), факторы, не оказывающие влияния, не включаются в таблицу. Сила
влияния каждого фактора оценивается по шкале
от 1 до 3:
1 - влияние фактора невелико;
2 - только значимое изменение фактора влияет на акции эмитента;
3 - фактор оказывает высокое влияние.
В таблице 3 показан пример PEST-анализа
факторов, влияющих на динамику цены акций
эмитента нефтегазовой отрасли в первой половине 2020 года.

Таблица 3. PEST-анализ факторов, влияющих на динамику цены акций эмитента нефтегазовой
отрасли в первой половине 2020 года
Группа факторов
Политические факторы
(Political)

Экономические факторы (Economic)

Фактор

Позитивное или
негативное влияние
+

Политическая стабильность

Технологические факторы (Technological)

2

Снижение курса национальной валюты

2

+
-

Средний балл - 1,33
Мобильность населения
Социально-экологические факторы
-

3

3

3
1
1

Социальные факторы, связанные с пандемией коронавируса
Средний балл - 1

1

Конкуренция со стороны иностранных
производителей в области альтернативных технологий
Расходы на НИОКР
+
Повышение экологической безопасности
+
технологий добычи и переработки нефти
и газа
Средний балл 0,67

3

Проанализировав данные таблицы 3, можно
сделать вывод, что в первой половине 2020 года
сложилась неблагоприятная ситуация, преобладали негативные факторы, в первую очередь,
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3

Санкции со стороны иностранных государств
Протекционистские меры по защите от+
расли
Средний балл 1,33
Снижение темпов роста мировой экономики, стран-импортеров нефти и газа
-

Снижение мировых цен на нефть и газ
Социальные факторы
(Social)

Баллы
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экономические, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, усугубившемся в
условиях пандемии. Важнейшие факторы – динамика цены на нефть и газ. Если в 2011 году
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цена на нефть достигала 126 долларов за баррель, то в мае 2020 года цена на нефть снижалась
до 20 долларов за баррель. Причинами снижения цены на нефть являются сокращение мирового спроса на нефть, избыточное предложение
нефти, добыча сланцевой нефти в США и других странах, геополитические факторы, экономическая политика стран – членов ОПЕК в области нефтедобычи. К резкому снижению цен на
фьючерсные контракты на нефть весной 2020
года привела пандемия коронавируса: сократилось производство, были запрещены перелеты,
возникло много барьеров в сфере международных экономических отношений. Социальные
факторы влияли негативно в связи с малой мобильностью населения, сокращением численности населения в условиях пандемии коронавируса. Наибольшее положительное влияние оказывали политические факторы, меры по поддержке нефтегазовой отрасли страны и защите
её на международном рынке.
Далее студентам следует проанализировать
внутренние факторы, влияющие на динамику
акций эмитента, такие как: количество акций в
свободном обращении, прибыль эмитента, важнейшие корпоративные события, дивидендная
политика, дивидендная доходность акции.
В заключение следует рассмотреть и оценить
несколько сценариев развития рынка акций эмитента и сделать вывод об инвестиционной привлекательности акций эмитента. Для оценки
эмитентов нефтегазового сектора рекомендуется рассмотреть следующие сценарии:
1. Нефтегазовый сектор развивается циклически, зависит от стадии экономического
цикла в странах-импортерах. Происходят
колебания от избытка нефти и газа к их дефициту, наблюдается высокая ценовая волатильность на сырьевых рынках и на рынке
акций эмитента.
2. Межгосударственное регулирование рынка
приводит к сокращению объема предложения, что при увеличении спроса на нефть и
газ приводит к росту цен. Такие меры используются периодически, но при этом могут возникнуть разногласиями между странами-экспортерами нефти. Если разногласия преодолены, наблюдается рост цен на
сырьевых рынках и на рынке акций эмитента.
3. Истощение дешевых ресурсов, новые месторождения расположены в труднодоступных
регионах, являются дорогостоящими. Рост
добычи сланцевой нефти. В результате возрастает себестоимость нефти и газа, увели-
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чивается предложение альтернативных видов энергоресурсов. Цена на акции эмитента
во многом определяется конкурентоспособностью компании.
4. Усиливается воздействие экологических
требований, потребители отказываются от
использования ископаемых видов топлива.
Внедряются технологии использования возобновляемых источников энергии, энергия
используется более эффективно и экономно.
В результате сокращения спроса наблюдается снижение цен на нефть и газ, а также на
акции эмитента.
После того как получены ответы на все вопросы задания, синтез полученной и обработанной исполнителями информации осуществляется или лидером группы, или всеми исполнителями коллективно. Ответы на вопросы проверяются на достоверность и актуальность, корректируются, систематизируются и группируются.
При этом развиваются продуктивная компетентность - способность к созданию собственного
продукта и коммуникативная компетентность умение представить материал таким образом,
чтобы быть понятым. [9, с. 10]. План презентации составляется в соответствии с вопросами задания, в презентацию включаются наиболее значимые результаты исследования, в аналитической записке более подробно излагаются ответы
на вопросы задания, указывается вклад каждого
исполнителя.
4 этап. Публичная защита проекта
В защите проекта участвуют все разработчики, члены малой группы демонстрируют результаты исследования в форме презентации и
отвечают на вопросы преподавателя и студентов. Проект считается успешно выполненным,
если даны верные и актуальные ответы на поставленные в задании вопросы, аналитическая
записка и презентация подготовлены в соответствии с требованиями, малая группа публично
защитила проект, даны правильные ответы на
вопросы преподавателя и студентов. При выставлении баллов исполнителям проекта преподавателю следует учитывать вклад каждого в
его выполнение и защиту. Следовательно, все
студенты, объединенные в малую группу,
должны присутствовать на защите проекта,
участвовать в презентации и обсуждении. Если
студент не выполнил свою часть задания, и она
была перераспределена между другими участниками малой группы, то такой студент не указывается на титульном слайде презентации и в
аналитической записке.
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В процессе публичной защиты проекта у студентов вырабатываются такие навыки как способность использовать основы экономических
знаний в защите проекта, способность анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов, а также осуществлять
взаимодействие с аудиторией и реализовывать
свою роль в команде в процессе презентации
проекта и обсуждения результатов исследования.
Заключение
Проектный метод является эффективным
способом интерактивного обучения студентов.
При этом для того, чтобы проект был выполнен
качественно, а студенты могли в максимальной
степени раскрыть свои возможности, приобрести полезные навыки и повысить уровень компетентности в решении учебных, научных и
профессиональных задач, необходима тщательная подготовка проектного задания на всех этапах группового проектирования: разработка задания преподавателем, подготовка обучающихся к работе над проектом, выполнение задания, публичная защита проекта.
Малые студенческие группы могут формироваться на разных принципах, хорошие результаты показало применение принципов добровольности и гетерогенности. Преподаватель
определяет тему и задания для группового проекта, формы отчета о выполненном задании,
сроки исполнения, рекомендует источники.
Целесообразно использовать метод группового исследования, при этом каждый студент
выполняет определенную часть задания, собирает и обрабатывает необходимую информацию, затем полученные результаты исследования синтезируются, подготавливается презентация и аналитическая записка. Важным этапом
является публичная защита проекта, члены малой группы объясняют результаты выполнения

проекта, отвечают на вопросы студентов и преподавателя. По результатам проведенных исследований могут быть подготовлены и опубликованы статьи в научных журналах.
Следует также отметить синергетическое
значение контроля со стороны преподавателя,
взаимного контроля в рамках малой группы и
самоконтроля каждого исполнителя проекта.
Проектный метод обучения способствует
подготовке студентов к решению проектных задач в будущей профессиональной деятельности,
развивает такие универсальные компетенции
как системное и критическое мышление, способность разрабатывать и реализовывать проекты, навыки командной работы, осуществление деловой коммуникации, способствует самоорганизации и саморазвитию студентов. В области общепрофессиональных компетенций проектный метод обучения развивает способность
применять знания экономических дисциплин
при решении прикладных задач проекта (ОПК1), способность осуществлять сбор, обработку и
статистический анализ данных, необходимых
для выполнения проекта (ОПК-2), способность
делать выводы на основе проведенного анализа
и содержательно объяснять результаты проектной деятельности (ОПК-3), оценивать факторы с
применением различных методов анализа и сценарии развития, разрабатывать рекомендации в
профессиональной деятельности (ОПК-4), использовать современные информационные технологии при выполнении проектного задания
(ОПК-5). Таким образом, проектный метод способствует формированию основных компетенций, ФГОС ВО (3 + +), является одним из наиболее перспективных методов обучения на современном этапе развития высшего образования.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СТРАХОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье исследовались технологии, лежащие в основе страховой деятельности. Основные методы исследования – изучение теоретической и практической базы, анализ,
обобщение и синтез. Практическая значимость проведенного исследования заключается в
возможности использования систематизированной и обобщенной информации об основных направлениях по цифровизации страхового бизнеса, которые направлены на улучшение
качественной стороны по предоставлению страховых услуг в современной экономической
жизни.
Ключевые слова: цифровые технологии, страховая услуга, страховой полис, цифровизация.
Введение
Цифровые технологии – это система, позволяющая решать множество различных задач за
относительно короткие отрезки времени. Цифровые технологии позволяют ускорить любые
промышленные процессы, используя сверхточные методы измерения. Внедрение технологий в

методы взаимодействия различных частей организации дает возможность повысить эффективность бизнеса (рис. 1).

Интернет

Искусственный
интеллект

Облачные вычисления

Нано технологии

Цифровые
технологии

Источники данных из мобильной и повсеместной возможности подключения
к сети интернет

Облачное хранение
данных

Автоматизация
производства

Рисунок 1. Технологии, лежащие в основе цифровой экономики

52

№ 4-5 (58-59) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Огромное множество современных информационно-коммуникационных технологий составляют инфраструктурный инструментарий цифровой экономики. Цифровизация экономических процессов (создания, распределения, обмена, потребления и утилизации товаров и
услуг) позволяет совершенствовать деятельность как крупным, так и мелким компаниям,
государству и отдельным людям. Активное
внедрение цифровых инструментов происходит
во всех индустриях по всему миру уже более
двадцати лет. Но если раньше это происходило
стихийно и бесконтрольно, то в настоящее
время крупные компании и государства осознали необходимость структурированного подхода. Разработка и реализация стратегий цифровизации является приоритетом большинства
крупных компаний независимо от отраслевой
принадлежности, специфики бизнеса или законодательного регулирования.
Основные направления цифровизации
страховой деятельности
Создавая все больше продукции в кратчайшие сроки, промышленники имеют возможность реализовывать изделия по всему миру.
Расширяя границы возможностей, современные
цифровые технологии помогают наращивать

темпы развития экономики. Снижение потребностей в человеческих ресурсах на производстве
позволяет освобождать созидательные резервы
общества, направляя их на развитие духовности
и культуры [1].
Накопление и обработка информации происходит в различных подразделениях и службах
страховой компании: бухгалтерии, финансовоэкономическом отделе, владельцев полисов, выплатах, перестрахование, кадрах, агентствах и
пр.
Переход к автоматизированным информационным технологиям сопровождается изменением характера и качества управления. Аналитическая работа менеджеров становится главной
и формирует новые представления и приоритеты, превращает информацию в один из ключевых и реально доступных ресурсов компании, а
дальнейшее развитие автоматизированных информационных технологий –это важный элемент ее стратегии.
В настоящее время на рынке информационных технологий предлагается различное многообразие программного обеспечения. Выделим
плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при организации страховой деятельности
(рис. 2).

АДС*: Страховая
компания 8.2

Страховой брокер 8.3

*АДС-автоматическая
дистанционная система

АДС*: Управление центром
страхования 8.2

Рисунок 2. Программы для автоматизирования деятельности в страховой компании

АДС: Страховая компания 8.2– это комплексное решение компании «АДС-СОФТ» позволяющее полностью автоматизировать деятельность страховой компании. Программный продукт создан на новой платформе 1С: Предприятие 8.2, что позволяет использовать новые возможности системы [2]. Система поставляется с
открытым исходным кодом, за исключением нескольких сервисных модулей, в которых в свою
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

очередь предусмотрены входные и выходные
обработчики для возможности изменения логики этих участков кода.
Функциональные характеристик программы
позволяют повысить эффективность управления, качество предоставляемых клиентам компании услуг и сократить трудозатраты, связанные с построением отчетности и проведения вза-
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иморасчетов с различными контрагентами. Благодаря обмену данными с другими системами,
данный продукт позволяет создать единое информационное пространство в компании.
Благодаря использованному опыту работы со
страховыми компаниями регионального уровня
удалось организовать удобную работу пользователей и обеспечить быстродействие при работе
с большими массивами данных. Было произведено внедрение программного продукта "АДС:
Управление центром страхования 8.2", целью
которого являлась автоматизация страховой деятельности предприятия. Система разработана
для работы страховых компаний, брокеров и
агентов.
Программа "Страховой брокер 8.3" представляет собой комплексное решение, позволяющее

автоматизировать страхового брокера. Гибкая и
всеобъемлющая концепция документооборота
позволяет в дальнейшем получить полную аналитику по деятельности брокера за любой период времени [3]. Основной задачей этой программы является автоматизация страхового брокера, её с успехом используют организации, у
которых страхование не основной вид деятельности, например автосалоны. При небольшой
адаптации программу так же могут использовать и кредитные брокеры. Предусмотрена возможность автоматизации агентской сети с обменом информацией в электронном виде, что снижает потребность в операторах системы и увеличивает точность введенных данных [4]. Основные направления цифровизации страхового
бизнеса, представлены на рисунке 3.

Маркетинг
Урегулирование
убытков

Продажи

Выставление
счетов

Андеррайтинг
Привлечение
клиентов

Рисунок 3. Основные направления по цифровизации страхового бизнеса

Цифровые маркетинговые возможности ориентированы на корпоративные веб-сайты и позволяют напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами. Страховщики жизни /
аннуитетов имеют несколько возможностей, которые являются более продвинутыми, чем их
коллеги в этой функциональной области, внедряя механизмы рекомендаций почти вдвое быстрее, чем страховщики общего страхования.
Страховщики вводят новшества с помощью порталов продаж и маркетинга, что позволяет им
расширять свои продуктовые линейки.
Доступ к цифровым учетным записям и транзакционные возможности для процесса продаж
используются страховщиками как жизни, так и
общего страхования, но менее половины в каждой группе считают свои возможности полностью зрелыми. Результаты успешных программ
впечатляют. Некоторые страховщики сократили
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время получения котировок на 40% через свои
порталы [5].
Возможности цифрового андеррайтинга сосредоточены на внутренних рабочих процессах
и областях совместной работы. Единая регистрация широко применяется в обеих группах
страховщиков, но менее половины опрошенных
страховщиков сообщают о возможностях совместной работы в каналах. Страховщики
успешно используют сторонние данные для автоматизации своих процессов андеррайтинга,
обеспечивая прямую обработку и сокращение
времени подготовки андеррайтингового отчета.
Помимо традиционных порталов для страхователей, страховщики активно привлекают пилотные проекты для поддержки дополнительных каналов и привлечения новых клиентов. Почти 49% имеют текущие или планируют пилоты
с чат-ботами. Мобильные/SMS-платформы
также активно пилотируются. Страховщики
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начинают сосредотачиваться на клиенте, склонном к цифровым технологиям, инвестируя в решения, которые интегрируются с социальными
сетями и другими коммуникационными каналами.
Цифровые возможности выставления счетов
практически повсеместны как для крупных, так
и для средних компаний, но сегодня только 65%
страховщиков жизни имеют сервис электронного выставления счета. Более трети страховщиков пилотируют уведомления по всем каналам.
Одна из причин, по которой страховщики вкладывают средства в инновационные возможности выставления счетов, заключается в поощрении политики самообслуживания [6].

Крупные страховщики значительно более
продвинуты в цифровизации урегулирования
убытков. Почти 71% крупных страховщиков общего страхования поддерживают мобильное
первое уведомление о потерях по сравнению с
менее, чем 25% страховщиками среднего размера. Некоторые страховщики работают со сторонними поставщиками дрон-изображений для
модернизации своих претензий по катастрофическим рискам, в то время, как другие фокусируются на оцифровке бумажных рабочих процессов (рис. 4).

Страховые услуги

Оформление электронных полисов

Автострахование

.

Имущество

Личное страхование

Рисунок 4. Страховые услуги в цифровой экономике

Страховщики продолжают расширять возможности самообслуживания, внедрять концепции адаптивного дизайна, а также обновлять
веб-дизайн для улучшения взаимодействия с
пользователем. Многие страховщики проводят

A/B-тестирование для подтверждения изменений и постоянного улучшения [7].
Для заключения онлайн полиса нужно
пройти три этапа (рис. 5).

Оплата
полиса

Получение
полиса

Оформление
заявки

Рисунок 5. Этапы заключения онлайн полиса страховой услуги
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Активнее всего в интернете продаются электронные полисы ОСАГО. Именно развитие
ОСАГО и привело к росту доли интернет-продаж страховых продуктов. Продажи полисов с
использованием интернета выполняются в виде
«Интернет заявки», когда клиент передаёт через
интернет только свои контактные данные, далее
взаимодействие с ним происходит по телефону,
с дальнейшим выездом специалиста. На сайте
крупных страховых компаний, ориентированных на розничные продажи можно увидеть «интернет-магазины» и «интернет-бутики», где требуется отметить лишь интересующий вид страхования и оставить контактные данные.
Страховщики делают значительные инвестиции в развитие сервисных возможностей на основе предпочтений агентов и потребителей и
преимуществ, которые обещает оцифровка.
Учитывая, что в 2020 году численность работоспособного населения составит 50%, а к 2030
году - более 95%, потребность в цифровых технологиях будет только возрастать. Страховые
компании должны оцифровываться, чтобы оставаться актуальными и выравнивать свои структуры затрат с отраслевыми показателями [10].
Каждому сегменту страхового рынка соответствует своя система сбыта. Ключевыми переменными, определяющими использование определенной системы сбыта в тех или иных конкретных условиях, является поведение потребителей на стадии приобретения страхового продукта. Комбинация этих составляющих, определяющих свойства риска и потребительское поведение, обусловливает успех или неудачу сбытовой системы страховой компании.
Задача системы сбыта состоит в организации
эффективного взаимодействия страховщика и
страхователя. Помимо этого, система сбыта, как
правило, выполняет функции его стимулирования, а именно агентские усилия по агитации
страхователей, реклама на месте продаж, лотереи, конкурсы и т.д. [8].
Способы продажи страховой продукции
можно разделить на прямые и косвенные. При
прямой продаже клиент приобретает собственно
страховой полис, при косвенных продажах страхование является дополнением к основному
продукту - автомобилю, дому, сотовому телефону, пластиковой банковской или клубной карточке и т.д.
Прямые продажи наиболее эффективны применительно к рынку страхования предприятий.
На рынке страхования населения лучше применять системы косвенных продаж, а прямые продажи более всего подходят для сбыта массовой
стандартизированной продукции повышенного
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спроса - например, обязательного страхования
автогражданской ответственности. Тем не менее, современные российские страховщики применяют в основном прямые продажи, как на
рынке корпоративного страхования, так и страхования населения.
Плюсы агентских продаж заключаются в заниженных начальных затратах, высокой мотивации посредников для привлечения покупателя,
удобство при выборе места и времени для
встречи, контакт клиента с одним агентом. Минусом в данном виде продаж являются низкий
контроль в процессе предложения продукта,
возможные ошибки, иногда мошенничество, вероятность потери клиентов после увольнения
агента.
Современная эффективная система сбыта
страховых услуг должна быть четко ориентирована на определенные группы потребителей и
наиболее эффективные каналы доступа к ним. В
связи с этим в современной страховой компании
систему сбыта необходимо структурировать по
группам страхователей и характерным видам
покрытия.
В основах страхования в условиях цифровой
экономики, достаточно интересной является
одна из возможностей адаптации сетевого маркетинга в российских условиях, которая состоит
в том, что агентами являются сами клиенты
страховщика [9].
Изучив страхование в условиях цифровой
экономики, особо следует остановиться на системе сбыта страховой продукции, ведь благодаря правильному пониманию этой системы и
формированию ее каналов формируется прибыль страховой компании. Если ее сделать автоматизарованной, то это повысит уровень продаж
страховых продуктов и уменьшит работу страховым агентам в офисе.
Применение цифровых технологий в страховой деятельности приводит к существенным изменениям, приводящим к повышению качества
предоставления страховой услуги. Положительными аспектами, которого являются:
- снижение издержек по продвижению страховых продуктов и урегулированию убытков;
- экономия времени потребителей на оформление страховых сделок;
- повышение скорости по урегулированию
убытков;
- повышение прозрачности при оформлении
страховых случаев и их последствий;
- упрощение движения денежных средств и
его стоимости за счет проведения электронных
операций;
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- возможность получения страховщиками более детальной информации по проведению застрахованных, что положительно скажется на
уточнении страховых тарифов;
- появление возможности продвижения страховых продуктов через социальные сети;
- создание сложных продуктов, объединяющих страховые, пенсионные, банковские и инвестиционные продукты, и т.д.
Таким образом, по средствам цифровизации
формируется новая экономическая среда страховой деятельности, которая характеризуется
современными направлениями деятельности
страховщиков:
1) клиентоориентированный подход;
2) поиск партнеров в сфере информационных
технологий;
3) защита интеллектуальной собственности и
результатов интеллектуальной деятельности;
4) создание инновационной культуры.
В условиях цифровой экономики происходит
трансформация содержания основополагающих
понятий и принципов проведения страхования.

Как показывает мировая практика, в результате
введения продаж полисов через интернет, страховщики могут снизить свои затраты на продажу, полисов на 9-12%. Подобная скидка существенна для клиентов, покупающих авто
КАСКО, особенно если приобретается подержанный автомобиль [1]. Потребители начинают
искать возможность экономии при приобретении страховки (такой дорогостоящей как авто
КАСКО), сравнивая стоимость полиса через интернет сайты страховых компаний. С другой
стороны, для страховой компании этот вариант
продажи полиса более выгоден, так как позволяет экономить на вознаграждении посредника,
продающего полис, а это приводит к снижению
цены продукта, повышению прибыли и конкурентоспособности. К тому же жители нашей
страны знают, что приобретать через интернет
дешевле, у россиян отмечен самый высокий уровень намерений экономить благодаря покупкам
через сеть выше среднего на 28%. В интернет
страховании можно выделить следующие этапы
(рис. 6).

Предпродажное
облуживание клиента

Продажа полиса

Постпродажное
обслуживание
страхователя через сеть

Рисунок 6. Этапы интернет страхования

Предпродажным обслуживанием клиента
можно назвать размещение информации об общем и финансовом состоянии страховщика,
предоставление информации о товарах и услугах компании и возможности детального ознакомления с ними.
Приблизительный расчет величины страховой премии и определение условий договора для
каждого вида страхования и, в зависимости от
конкретных параметров, предоставление страховщиком других услуг и информации, необходимых для заключения договора [11].
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Под продажей полиса посредством интернета разные страховые компании подразумевают разные процессы. Посредством собранной
информации представляется возможность определить несколько видов интернет продажи полисов страхования [9].
Пост-продажное обслуживание через интернет обычно состоит из возможности информационного обмена между страхователем и страховщиком во время действия договора (статус
договора страхования, электронное напоминание о необходимости осуществить очередной
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взнос или пролонгацию договора, новости компании, новинки и т.д.), информационный обмен
между сторонами при наступлении страхового
случая, оплата очередного страхового взноса через сеть Интернет, а в случае наступления страхового случая осуществление страховой выплаты.
Активное проникновение интернет-технологий в сферу страхования подтверждает и статистика Центробанка. По данным регулятора, в
прошлом году доля интернет-продаж страховых

продуктов увеличилась вдвое — до 5% (это максимальная доля за все время, когда проводились
наблюдения). А из 1,48 трлн рублей совокупного размера страховых премий 74,6 млрд рублей было собрано через интернет [10].
Современные технологии связаны с рисками,
которые позволяют структурировать и обновлять эти данные настолько эффективно, что компании практически составляют собой единую
сеть (рис. 7).

Технологические
риски
Финансовая
неграмотность

Финансовая
неустойчивость
Мошенничество

Рисунок 7. Риски в цифровизации страховой деятельности

Риски цифровизации связаны между собой и
зависят друг от друга, чтобы минимизировать
потери, страховые компании используют многоуровневую защиту всех сайтов с автоматическим сохранением всех данных и сменой пароля,
что позволяет увеличить степень безопасности
данных сайта [11, с. 55].
Заключение
Цифровизация — неотъемлемая часть современного мира, открывающая новые возможности для страхового бизнеса. В настоящее время

наблюдается естественный процесс перехода
клиентов к более активному использованию дистанционных сервисов. Страховые компании
постоянно работают над усовершенствованием
цифровых каналов взаимодействия с клиентами,
предлагая наиболее комфортный путь оформления продуктов и получения сервисов компании.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье автором изучены основные характеристики формирования и реализации государственно-частного партнерства, особенности развития государственно-частного
партнерства в сфере услуг. Представлена авторская разработка основных направлений
развития государственно-частного партнерства в сфере услуг, которые будут учитывать ключевые векторы стратегического планирования в условиях развития сферы услуг,
основанные на форсайт исследованиях, с целью создания благоприятных условий для моделирования стратегий развития сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды.
Ключевые слова: сфера услуг, государственно-частное партнерство, инвестирование,
инновационное обеспечение, финансирование, государственное управление, государственный сектор, сектор бизнеса.
Введение
Приоритетным направлением экономической политики любого государства является развитие рынка услуг. Доля услуг в мировой торговле услугами уступает объемам осуществляемых операций по торговле товарами, но при
этом прослеживается дальнейший рост. Данные
экспертов показывают существенный потенциал операций на рынке услуг и отмечают, что
услуги менее подвержены внешним и внутренним факторам. В мировой торговле наметились
тенденции перемещения рабочей силы и международного движения капитала.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) это соглашение о сотрудничестве между двумя
или более государственными и частными секторами, обычно имеющее долгосрочный характер.
Другими словами, оно включает в себя правительство и бизнес, которые работают вместе,
чтобы завершить проект и/или предоставить
услуги населению.
ГЧП являются примером управления с участием многих заинтересованных сторон. Государственно-частное партнерство было реализовано во многих странах, в основном используется для инфраструктурных проектов, таких как
строительство и оснащение школ, больниц,
транспортных систем, систем водоснабжения.
ГЧП весьма противоречиво в качестве инструментов финансирования, главным образом из-за

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

опасений, что государственная доходность инвестиций ниже, чем доходность частного инвестора.
ГЧП тесно связано с такими понятиями, как
приватизация и заключение контрактов на оказание государственных услуг. Отсутствие общего понимания того, что такое ГЧП, и секретность, окружающая их финансовые детали, делают процесс оценки того, были ли ГЧП успешными, сложным, а доказательства эффективности ГЧП с точки зрения соотношения цены и качества и эффективности, например, неоднозначны и часто отсутствуют [1].
Анализ последних исследований и публикаций
Известные ученые, такие как: Варнавский В.Г.
[2], Гатауллина А.А. [5], Зайнашева З.Г. [7], Кабашкин В.А. [3], Канамготов А.Э. [4], Клименко
Т.И. [8], Семкина О.С. [7] в научных публикациях широко освещают теоретические основы,
выделяют особенности, характеризуют специфику осуществления государственно-частного
партнерства в различных сферах хозяйствования, обсуждают зарубежный опыт регулирования государственно-частного партнерства.
Однако требуют более тщательного изучения
вопросы современных тенденций и перспектив
развития государственно-частного партнерства
в сфере услуг, учитывая специфику отрасли и
основываясь на форсайт-исследованиях при
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формировании стратегических планов формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере услуг.
Формирование цели статьи
Ключевой целью научной публикации является изучение основных характеристик формирования и реализации государственно-частного
партнерства, особенностей развития государственно-частного партнерства в сфере услуг.
Основной материал исследования
Эксперты, анализируя мировой рынок торговли услугами, выделяют основные характеристики в сфере услуг и особенности ее развития:
- услуги являются элементом экономической
системы, и на ее развитие оказывают влияние
как качественные, так и количественные показатели;
- темпы развития на рынке услуг оказывают
значительное влияние на изменение макроэкономических показателей в национальной экономике в целом;
- сфера услуг предоставляет возможности
для создания экономических благ и преобладает
над их созданием в форме материальных ценностей;
- развитие сферы услуг усиливает качество
организации и поведения потребителей, приводит к самоорганизации;
- оценка качества и эффективности деятельности предприятий сферы услуг требует формирования научно обоснованной системы показателей для оценки технического и функционального качества.
В современной мировой экономике услуги
занимают одно из ведущих мест и представляют
разнообразную систему, включающую торговлю, бытовые, финансовые, туристические,
образовательные, гостиничные, страховые, консультационные, транспортные услуги, научное
обслуживание, физкультуру и спорт, а также
услуги здравоохранения. Человечество все
больше погружается в экономику услуг, то есть
все шире развивается третичный и четвертичный ее секторы.
Характерной особенностью для развития
экономик постсоветских стран является рост
сферы услуг в 1990-е годы. Привлекательность
сферы услуг как бизнеса связана с возможностью получения сверхприбыли (например,
транспортные и финансовые услуги), а также с
беспрерывным повышением спроса на услуги,
несмотря на отсутствие увеличения материального производства в стране или регионе. В то же
время в сфере услуг формируются отношения,
требующие управления и развития, что обусловливает актуальность темы исследования.
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В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию В. Путин обозначил важные и стратегические векторы развития
Российской Федерации, масштабные социальные, экономические, технологические задачи,
перед которыми стоит страна: «Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного
повышения реальных доходов граждан, таким
образом вновь подчеркну, это важнейшая задача
Правительства и Центрального банка».
Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение
её эффективности. В 2021 г. темпы роста ВВП
России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый
инвестиционный цикл, нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. В России уже создана
крупнейшая инфраструктура цифрового телевидения, по своим техническим параметрам – одна
из самых современных в мире. Охват цифровым
телевидением в России сейчас выше, чем,
например, во Франции, Австрии или Швейцарии. Высокая доступность интернета должна
стать конкурентным преимуществом России и
граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации
социальных и культурных проектов, оказания
услуг различного вида [1].
В условиях современной экономики, под
влиянием мировых трансформационных процессов, на стадии развития информационно-сервисного общества сферу услуг однозначно
можно выделить в доминирующий сектор
народного хозяйства.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития России, изложенному в «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года»,
среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в
сфере информационно-телекоммуникационных
технологий (ИКТ) в 2018-2025 гг. составят
12,3%, при этом объем зарубежных продаж
ИКТ-услуг в 2025 г. достигнет 12,15 млрд. долл.
и основной целью утвержденной стратегии развития экспорта услуг до 2025 г. является «создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объема, превышающего 100
млрд. долл. в год» [2].
Важным стратегическим императивом государственной политики является достижение качественного роста национальной экономики,
что предполагает кардинальную ее трансформа-
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цию. Именно этот императив выступает ориентиром для институциональных реформ. Поскольку обновление стратегии экономического
развития принципиально важно, актуализировалась задача изучения институциональных реформ в непроизводственной сфере.
В настоящее время возрастает необходимость совершенствования институциональных
механизмов государственного регулирования
национальной экономики. В дальнейшем реформировании нуждаются соответствующие институты непроизводственной сферы.
В последние десятилетия наметилась тенденция значительного расширения сферы услуг.
Одной из важнейших особенностей экономики
развитых стран является ее сервисизация. Методы и модели оценки эффективности деятельности предприятий непроизводственной сферы
требуют тщательного изучения. Сфера услуг
нуждается в кардинальных трансформациях при
проведении институциональных реформ в условиях развития и совершенствования государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство предполагает сотрудничество между государственным учреждением и компанией частного сектора, которое может быть использовано для финансирования, строительства и эксплуатации
проектов, таких как сети общественного транспорта, парки и конференц-центры. Финансирование проекта через государственно-частное
партнерство может позволить завершить проект
раньше или сделать его возможным в первую
очередь.
Партнерские отношения между частными
компаниями и правительством дают преимущества обеим сторонам. Например, технологии и
инновации частного сектора могут помочь улучшить качество государственных услуг за счет
повышения операционной эффективности. Государственный сектор, со своей стороны, предоставляет частному сектору стимулы для выполнения проектов в срок и в рамках бюджета.
Кроме того, создание экономической диверсификации делает страну более конкурентоспособной в облегчении ее инфраструктурной базы
и стимулировании сопутствующего строительства, оборудования, вспомогательных услуг и
других видов бизнеса.
Физическая инфраструктура, такая как автомобильные или железные дороги, сопряжена со
строительными рисками. Если продукт не поставлен вовремя, превышает смету расходов или
имеет технические дефекты, то бремя ответственности обычно ложится на частного партнера. Кроме того, частный партнер сталкивается
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с риском доступности, если он не может предоставить обещанную услугу. Компания может не
соответствовать требованиям безопасности или
другим соответствующим стандартам качества,
например, при управлении тюрьмой, больницей
или школой.
Риск возникновения спроса возникает, когда
количество пользователей услуги или инфраструктуры меньше, чем ожидалось, например,
платных дорог, мостов или туннелей. Если публичный партнер согласился заплатить минимальную плату независимо от спроса, этот партнер несет риск [3].
Несмотря на то, что единого общепризнанного определения ГЧП сегодня ни в правовом
поле, ни в научной и периодической литературе
не сформулировано, можно говорить о его ключевых признаках, таки как: взаимодействие государства и частного бизнеса осуществляется на
юридической основе, имеет партнерский характер, имеет четко выраженную публичную
направленность, а интересы обоих партнеров
координируются на основе общегосударственных общественно-полезных целей [4-5].
Наиболее распространенными механизмами
партнерств являются следующие механизмы.
Для целей создания нового инфраструктурного объекта:
1. Проектирование и строительство (DesignBuild (DB)). Обычно двусторонний договор с
фиксированной суммой вознаграждения за выполненные проектные работы и строительство.
Для реализации такого проекта обычно создается специальная компания (консорциум, SPV),
которая несет всю ответственность за разработку проекта и ведение всех строительных работ, включая все риски, связанные с указанными
видами деятельности. Собственники при этом
ответственны за финансирование, управление и
эксплуатацию объекта. Подобный тип сотрудничества минимизирует время реализации проекта, направлен на экономию средств и перераспределяет риски между государственным и
частным партнером.
Сокращается количество конфликтных ситуаций благодаря совмещению в одном лице
(частном партнере) проектирующего и осуществляющего строительство лица. Государственный партнер является владельцем объекта
договора государственно-частного партнерства
и несет ответственность за обеспечение эксплуатации и техническое обслуживание объекта.
Также в рамках данного вида государственночастного партнерства выделяется такая модель
как «Проектирование и строительство с гарантией».
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2. Проектирование, строительство и управление (Design-Build Operate (DBO)). Чаще всего
именуется моделью оператора и является самым
распространенным в мире видом государственно-частного партнерства. Чаще всего
также заключается двусторонний договор, устанавливающий ответственность частного партнера не только за проектирование и строительство, но за эксплуатацию созданного объекта,
государственные органы несут ответственность
только за финансирование работ.
3. Проектирование, строительство, финансирование и управление (Design-Build-FinanceOperate (DBFO)). Данная модель государственно-чатсного партнерства подразумевает,
что весь объем работ по проектированию, строительству, эксплуатации и финансированию
проекта полностью переносится на частного
партнера (концессионера), а собственником при
этом остается государство. Одновременно с
этим, финансирование полностью или частично
осуществляется за счет долговых обязательств
государственного партнера за данный проект.
Риск, связанный с реализацией проекта государственно-частного партнерства в рамках данной модели, может быть возложен как на частного партнера, так и на государственного партнера.
Иногда данный вид государственно-частного
партнерства видоизменяют в модели:
а) проектирование, строительство, финансирование (Design-Build Finance (DBF)), то есть
функции оператора берет на себя государственный партнер;
б) строительство, передача, управление
(Build-Transfer-Operate (BTO)). Данный вид контракта подразумевает, что частный партнер осуществляет строительство объекта по согласованному с государственным партнером плану,
частично или полностью финансируя объект
строительства, управляет объектом в течение
оговоренного периода времени, а затем передает
объект в управление государственному партнеру, с которым заключался контракт.
в) строительство, управление, передача
(Build-Operate-Transfer (BOT)).
В ходе реализации данной модели после завершения строительства и установленного соглашением срока эксплуатации объект передается в собственность и управление стороне, финансирующей такой проект;
г) строительство, владение и управление
(Build-Own-Operate (BOO)).
Государственно-частное партнерство, в основу которого положены кооперация и разделе-
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ние рисков между государством и частным бизнесом на политике поддержки конкуренции, является одним из перспективных механизмов повышения качества общественных благ с одновременным снижением стоимости их производства для общества.
Участие частного партнера в инфраструктурном проекте в сфере услуг, как правило, предполагает использование более современных технологических решений и управленческих методик
вследствие заинтересованности бизнеса в коммерческой эффективности проекта. Также предприниматели решают вопросы привлечения финансовых ресурсов, в связи с чем происходит более точное и ответственное планирование и соблюдение сроков проекта в сфере услуг.
В настоящее время развитие институтов и
непосредственно практики реализации проектов
ГЧП в сфере услуг в России проходит стадию
активного формирования и поиска оптимальных
форм с учетом имеющихся задач инфраструктурного, социального и рыночного развития [6].
Необходимо создание благоприятных условий для развития ГЧП, что позволит активизировать деятельность ГЧП через стимулирование
разнообразных форм партнерства в регионах,
расширить сферы применения ГЧП в соответствии с разработанными программами стратегического развития страны и регионов, обеспечить
развитие рынка ГЧП-проектов, стимулировать
предложения со стороны отечественных и зарубежных частных инвесторов, поддерживать
«точки роста» российской экономики, вовлекать
в реализацию проектов незадействованные ресурсы других субъектов [7, С. 160-163.].
По мнению экспертов, в развитых экономиках 75-80% всех проектов, реализуемых на общепризнанных принципах, как совокупности
форм взаимодействия муниципальной власти и
частных структур, приходится на объекты, оказывающие социально значимые услуги [8].
Сегодня, в условиях дефицита большинства
региональных и местных бюджетов, именно такое понимание партнерства может стать эффективным инструментом привлечения внебюджетных средств в проекты по модернизации социальных отраслей сферы услуг [9, С.29-37.].
Структура государственно-частного партнерства в сфере услуг должна базироваться на
основе следующих элементов:
- организационное, информационное, кадровое, управленческое обеспечение в государственном секторе;
- инвестиционное, финансовое, инновационное обеспечение в сфере услуг;
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- институциональное, общественно-социальное обеспечение в сфере услуг;
- обеспечение в секторе стратегического планирования на основе прогнозных показателей
форсайт-исследований [10, С. 146-149.].
В России созданы и успешно функционируют государственные организации, регулирующие сферу государственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП в России – ведущий центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства. Миссия центра содействие привлечению инвестиций в развитие
общественной инфраструктуры для повышения
качества жизни людей [11].
РОСИНФРА для частных партнеров - это
цифровой помощник в сфере ГЧП и инфраструктуры, а для государства – это программа

антикризисного управления инфраструктурными проектами [12].
Систематизировав информацию о тенденциях развития сферы услуг в целом и обобщив
мнения известных ученых и тенденциях развития государственно-частного партнерства в
сфере услуг, представим авторскую разработку
основных направлений развития
государственно-частного партнерства в сфере услуг, которые будут учитывать ключевые векторы стратегического планирования в условиях развития
сферы услуг, основанные на форсайт исследованиях, с целью создания благоприятных условий
для моделирования стратегий развития сферы
услуг в условиях нестабильной внешней среды
(рис. 1).

Основные направления развития государственно-частного партнерства
в сфере услуг

Направления взаимодействия ГЧП

Государственный сектор

 формирование нормативно-правовой базы регулирования сферы услуг;
 обеспечение финансовыми ресурсами, в том числе
льготное кредитование, инвестиционные программы,
для приоритетных проектов в сфере услуг;
 создание информационной поддержки развития
сферы услуг и освещение программ при взаимодействии представителей государственной власти и предпринимательских структур;
 формирование условий для повышения квалификации персонала организаций и учреждений сферы услуг.

Сектор бизнеса
 создание условий для эффективного функционирования сферы услуг;
 повышение инвестиционной и инновационной активности сферы услуг;
 формирование стратегии экономического развития
первичных и агрегированных звеньев сферы услуг;
 формирование стратегии адаптации предприятий и
других хозяйственных образований сферы услуг в условиях конкурентной рыночной среды;
 формирование планов стратегического развития на
основе форсайт исследований в сфере услуг;
 расширение сферы влияния и сотрудничества.

Рисунок 1. Основные направления развития государственно-частного партнерства
в сфере услуг
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Формирование основных направлений развития государственно-частного партнерства в
сфере услуг четко определяет векторы взаимодействия государственного сектора и сектора
бизнеса в сфере услуг и результаты сотрудничества будут содействовать:
- развитию перспективных форм государственно-частного партнерства в сфере услуг;
- развитию производства, снабжения, распределения, финансирования, инвестирования, росту диверсификации и качества услуг в различных отраслях хозяйствования;
- росту благосостояния населения, формированию новых рабочих мест и снижению безработицы;
- повышению качества предоставляемых
услуг и повышению рентабельности сферы
услуг;
- повышению уровня компетентности государственных работников в вопросах организации государственно-частного партнерства в
сфере услуг;
- повышению позиций в рейтинговых показателях секторов услуг в результате эффективного
государственно-частного партнерства.
Развитие сферы услуг − глобальная тенденция современности, базирующаяся на управлении экономическими системами. Технологический прогресс, социально-демографические изменения, рост благосостояния населения,

обострение конкуренции в совокупности создают предпосылки для развития сферы услуг и
определяют перспективы ее развития. Условиями успешной деятельности большинства предприятий становятся преодоление сложившихся
стереотипов мышления их руководителями, менеджерами и персоналом, переход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной,
обеспечивающей реальные преимущества в
борьбе за потребителя, применение принципов и
инструментов сервисного менеджмента как концепции, адекватной постиндустриальному обществу.
Выводы
В целях развития государственно-частного
партнерства в сфере услуг рост и получение
максимальной прибыли являются приоритетным направлением, но внешние факторы не всегда оказывают положительное влияние на деятельность субъекта предпринимательства. В нестабильной рыночной среде руководству предпринимательских структур необходимо максимально быстро реагировать на изменения и применять все современные инструменты, накопленные опыт и знания для переориентации выбранной стратегии развития и приумножения, то
есть проявлять способность пролиферации.

Список литературы:
1. Послание Президента Федеральному Собранию.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
2. Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.
Электронный ресурс. Режим доступа:
https://sudact.ru
3. Public–private partnership [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Public–private_partnership
4. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления / Варнавский В.Г.//Отечественные записки. – 2009. – №
6.
5. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы: монография / Кабашкин В.А. - М.:
Международный Инновационный Центр, 2010.
6. Канамготов А.Э. Государственно-частное партнерство в сфере услуг: автореф. дисс. … канд.
экон. наук: 08.00.05 / Канамготов Алим Эдуардович. – Санкт-Петербург, 2014. – 19 с.

66

№ 4-5 (58-59) – 2020

7. Гатауллина, А.А. Государственно-частное партнерство: теоретические основы / А.А. Гатауллина.
— Текст: непосредственный // Молодой ученый.
— 2013. — № 9 (56). — С. 160-163. — URL:
https://moluch.ru/archive/56/7633/
8. Барьеры развития механизма ГЧП в России. – М.;
НПФ «Экспертный институт», 2010.
9. Зайнашева З.Г. Государственно-частное партнерство в сфере предоставления социально значимых
услуг / З.Г. Зайнашева, О.С. Семкина // Развитие
отраслевого и регионального управления.
Вестник университета №3, 2013. – С. 29-37.
10. Клименко Т.И. Государственно-частное партнерство в сфере услуг / Т.И. Клименко // Наука и бизнес: пути развития. Раздел: экономика и
управление. №4(94), 2019. – С. 146-149.
11. Национальный Центр ГЧП [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://pppcenter.ru
12. РОСИНФРА [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rosinfra.ru/home/landing/private

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Архипова Валентина Алексеевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории
и международных экономических отношений
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Россия, г. Чебоксары
E-mail: aba_20@bk.ru
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследована существующая система государственной поддержки экспортоориентированных предприятий в Российской Федерации. Проведен анализ современного
состояния российского экспорта, выявлены тенденции его развития. Рассмотрены основные инструменты и направления государственной поддержки экспорта в РФ. По результатам исследования систематизированы проблемы формирования российской системы
поддержки экспорта и обоснованы предложения по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: экспорт, государственная поддержка, инструменты регулирования,
программы поддержки, финансовые меры.
Введение
Вопросы формирования экспортного потенциала как товаров, так и услуг, повышения международной конкурентоспособности национальной продукции входит в число важнейших приоритетных задач во внешнеэкономической политике практически любого государства.
Одним из основных направлений государственной политики Российской Федерации в
сфере внешнеэкономической деятельности является увеличение объемов экспорта российских товаров и услуг в зарубежные страны. Создание эффективных инструментов поддержки
экспорта способно обеспечить благоприятное
положение страны на международном рынке,
что приведет к улучшению параметров экономического развития. Целью исследования является оценка реализации государственной поддержки экспортоориентированных предприятий
в Российской Федерации и выявление перспективных направлений ее совершенствования.
Анализ современного состояния российского экспорта
По объему товарного экспорта Российская
Федерация занимает 14-е место в мире. В мировом объеме экспорта на Россию приходится
2,3%. Оценивая экспортный потенциал Российской Федерации в последние годы, необходимо
отметить, что в первом полугодии 2020 года
внешнеторговый оборот по сравнению с декабрем 2019 года сократился на 17,1%, экспорт
- на 23,1%, импорт - на 7,4%, сальдо торгового
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баланса уменьшилось на 37,6%. В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз, снижение объемов торговли с которым за этот же период составило 24,1%. На втором месте по объему внешнеторгового оборота - страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на которые приходится почти 32% российской внешней торговли Торговый оборот со
странами АТЭС снизился на 0,5%, в том числе
экспорт на 4,3% [8]. Сокращение стоимостных
объемов экспорта имело место для 16 из 20 рассматриваемых товарных групп. Около 90% валового сокращения пришлось на уменьшение
экспортных поставок сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Основной причиной
такой динамики является снижение мировых
цен на нефть. Нефть и нефтепродукты всех видов формируют 46% российского экспорта, газ
(включая сжиженные углеводородные газы) около 13%.
В 2020 году мировая экономика и торговля
столкнулись с серьезной в мирное время угрозой, особенностью которой является то, что государства сами накладывают серьезные ограничения на экономическую активность и трансграничный поток товаров, услуг и рабочей силы.
Поэтому пандемия COVID-19 может привести к
глобальному снижению потребления углеводородов.
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В то же время увеличился вывоз товаров, относящихся к прочему экспорту, рафинированной меди, обработанных лесоматериалов, древесной целлюлозы. Несырьевой неэнергетический экспорт за 2019 г. составил 146 млрд долларов, что ниже прошлогоднего рекорда в 151
млрд долларов на 2-3% (рисунок 1). Общий же
экспорт не превысил 420 млрд долларов против
450 млрд 2018 года. Доля несырьевых неэнергетических товаров в общем экспорте, таким образом, выросла до 35%, что немного ниже локального пика 2016-2017 годов (38%) [6].

Структура экспорта несырьевых экспортеров
представлена на рисунке 2. Как видно из рисунка, наибольший удельный вес в структуре
экспорта приходится на машиностроение
(63,6%). Экспорт продукции машиностроения
вырос на 4% в стоимостном выражении и на 5%
- в физическом. Решающую роль в динамике играет сектор ВПК, формирующий почти половину поставок.
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Рисунок 1. Динамика объемов несырьевого неэнергетического экспорта России
за 2014-2019 гг., млрд долл. США
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Рисунок 2. Структура экспорта несырьевых экспортеров по отраслям в 2019 г., % [3]
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В несырьевых секторах России в 2019 г. сложилась неопределенная ситуация. В металлургическом комплексе сильно снизились цены на
сталь и цветные металлы, при этом сильное воздействие оказали введенные протекционистские
меры США. В АПК наметилось резкое снижение экспорта зерна из-за неурожая 2019 г. Значительный прирост экспорта отмечается в лесопромышленном комплексе: рост экспорта пиломатериалов на 1%, деревянных строительных
изделий на 15%, щепы на 34% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В то же
время наметилась тенденция снижения экспорта
круглого леса, целлюлозы на 22%, фанеры на
14%, упаковочных бумаги и картона на 11%.
В целом в структуре экспорта в Российской
Федерации за последние годы можно выделить

следующие характерные тенденции: в тех секторах, где наблюдался значительный рост физических объемов производства или добычи, ощутимо снизились мировые цены, а в тех секторах
экономики, где цены резко возросли, в силу различных факторов не удается увеличить объемы.
Так, например, лесобумажные товары в 2019 г.
ощутили резкий рост цен и в настоящее время
возвращаются к более адекватному уровню. В
химической промышленности сильно пострадали нефтехимикаты, которые привязаны к
нефтяным и газовым котировкам.
Общую конъюнктуру на экспортном рынке
России можно проследить по таблице 1.

Таблица 1. Крупнейшие товары экспортного лидерства России за 2019 г. [10]
Сектор
Топливо
Металлопродукция
Машиностроение

Пять ведущих товаров
Газ (1), нефть (2), нефтепродукты (2), уголь (3), угольный кокс (4)
Алюминий (1), стальные полуфабрикаты (1), никель (1), чугун (1), прямовосстановленное железо (1)
Тепловыделяющие элементы (1), вооружения (2), грузовые вагоны (2), тепловозы
(3), стиральные машины (7)

Химия

Удобрения (1), урановые компоненты (1), аммиак (2), технический углерод (2),
синтетический каучук (3)

АПК
ЛПК

Пшеница (1), рыба (2), подсолнечное масло (2), зернобобовые (3), ячмень (3)
Шпон (1), пиломатериалы (2), круглый лес (2), клееная фанера (2), газетная бумага (2)
Алмазы (1), платиноиды (2), строительные изделия на битумной основе (2), полированное стекло (3), минеральные изоляционные материалы (3)

Прочее

Таким образом, основной проблемой российского экспорта остается его неэффективная товарная структура, основанная на топливно-сырьевой ориентации страны, не эволюционирующая в более развитые формы, связанные с повышением глубины переработки природных ресурсов, что серьезно ограничивает возможности
расширения российского присутствия на международном рынке.
Инструменты стимулирования экспортной деятельности в Российской Федерации
Одним из основных направлений государственной политики Российской Федерации в отношении внешнеэкономической деятельности
является увеличение объемов экспорта российских товаров и услуг в зарубежные страны. Особое внимание государство уделяет повышению
экономической устойчивости и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.
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Механизмы и инструменты системы поддержки экспорта помогают на определенных
этапах экспортного проекта решать целый ряд
финансовых и нефинансовых вопросов, осложняющих выход российских товаров и услуг на
внешние рынки.
В Российской Федерации выстроена сложная
система поддержки экспорта. Применяются различные инструменты поддержки как финансового, так и нефинансового характера (рис. 3).
Особую роль в Российской Федерации в поддержке экспортеров играют различные государственные институты федерального и регионального уровней, отраслевые союзы предпринимателей, отраслевые ассоциации, в также негосударственные организации.
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направления государственной поддержки
экспорта

нефинансовые меры

финансовые меры

правовое регулирование
ВЭД

Льготное кредитование

информационное
обеспечение системы
поддержки ВЭД

Налоговое регулирование

формирование
институциональной
системы содействия ВЭД

административные
ресурсы и меры
содействия ВЭД

Торгово-политические
меры

Поддержка выставочноярмарочной деятельности

Промоутерскоорганизационные меры

.Компенсация части затрат
на транспортировку
продукции.

Финансирование
экспортных операций АО
«Росэксимбанк»

Страхование экспортных
кредитов АО «ЭКСАР»

Финансирование
экспортных операций
Внешэкономбанка

Государственные гарантии
Российской Федерации

Рисунок 3. Основные направления государственной поддержки экспорта в РФ

Самыми распространенными формами поддержки экспортоориентированных предприятий
в настоящее время являются финансовые меры,
среди которых преобладают прямое кредитование экспорта, выдача государственных гарантий, субсидирование процентных ставок по кредиту. Финансовая поддержка экспорта лежит на
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трех институтах: акционерном обществе «Российский экспортно-импортный банк» (Росэксимбанк), государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк); российском агентстве
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – экспортном страховом агентстве
ЭКСАР [5].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Внешэкономбанк предоставляет экспортерам такие функции, как:
- предварительное финансирование для российских экспортеров;
- экспортное финансирование иностранных
заемщиков, которые намерены приобрести российскую продукцию;
- предоставление банковских гарантий для
поддержки российских экспортеров и иностранных покупателей российской продукции;
- предоставление аккредитивов для российских экспортеров и иностранных покупателей
российской продукции.
Как и при льготном кредитовании, продукция должна соответствовать отраслям, которые
являются приоритетными для инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка.
АО «ЭКСАР» представляет страховую поддержку российским экспортерам от возможных
неуплат иностранных контрагентов по экспортным поставкам и кредитов, в связи с чем покрывается от 90% до 95% убытков, в зависимости от
реализации коммерческих и политических рисков.
Преимуществом предоставления страхования в АО «ЭКСАР» заключается в том, что договора страхования могут являться обеспечением по кредитам для того, чтобы экспортер мог
реализовывать экспортные договора. Таким образом, АО «ЭКСАР» предназначен для предоставления защиты российским экспортерам и
предоставляет комплексное страхование кредитов для экспортеров, путем предоставления
страховой гарантии [8].
АО «Росэксимбанк» предоставляет экспортерам комфортные для них инструменты и доступ
к финансовым ресурсам, финансовую поддержку на различных стадиях экспорта по следующим направлениям:
- обеспечение финансовой поддержки по расходам в рамках экспортных договоров;
- обеспечение финансовой поддержки при текущих расходах в рамках экспортных поставок;
- обеспечение финансовой поддержки при
приобретении коммерческого кредита экспортером;
- обеспечение финансирования через подтвержденные счета;
- обеспечение прямого кредитования иностранных покупателей;
- обеспечение финансирования обеспечения
купли – продажи товара с иностранными клиентами [5].
Немаловажное значение среди финансовых
мер государственной поддержки экспорта имеет

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности. Для экспортеров, планирующих осуществлять экспортные сделки, существенное влияние на внешнеторговую деятельность оказывают требования, указанные в налоговом и таможенном законодательстве. При осуществлении таможенной процедуры для товаров, предназначенных для экспорта, налогообложение по НДС осуществляется по налоговой
ставке равной 0%.
«Государственная гарантия Российской Федерации осуществляется в иностранной валюте
и представляет собой обязательство экспортеру
от Правительства Российской Федерации или
Министерства Финансов Российской Федерации в письменном виде, с обязательством нести
ответственность за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору или
финансовому обеспечению» [1].
Государственные гарантии предоставляются
российским экспортерам и заключаются в том,
что они:
- выдаются на бесплатной основе;
-осуществляют все процедуры, связанные с
оформлением документов на получение государственной гарантии на бесплатной основе;
- государственные гарантии предоставляются в иностранной валюте;
- государственные гарантии обеспечивают от
85% до 95% покрытия суммы сделки;
- государственные гарантии предоставляются на срок до двадцати лет;
Государственные гарантии способны покрыть платежные обязательства как иностранных государств, организаций, банков стран импортеров по которым привлечены кредиты и
прямым договорам, при которых осуществлялось приобретение промышленной продукции,
созданной в Российской Федерации, банков, так
и российских экспортеров по кредитам, которые
привлечены для финансирования экспортных
договоров.
Следующим важным направлением финансовой поддержки экспорта является льготное кредитование иностранных покупателей. Оно
предоставляется для финансирования приобретения иностранными покупателей продукции,
созданной в Российской Федерации. Продукция
должна соответствовать отраслям, которые являются приоритетными для инвестиционной деятельности Внешэкономбанка. К ним относятся
такие отрасли, как: авиастроение и ракетно-космический комплекс; судостроение; электронная
промышленность; атомная промышленность, в
том числе мная энергетика.
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Компенсация части затрат на транспортировку продукции является следующей мерой
финансовой поддержки экспортной деятельности. Для экспортеров существует льгота, благодаря которой они могут осуществлять частичную компенсацию своих затрат, которая распространяется на перевозку по определенным
маршрутам.
По данным маршрутам экспортерам предоставляются такие преимущества, как:
- быстрая доставка грузов, используя железнодорожный транспорт, по сравнению с доставкой грузов по морю;
- возможность осуществлять доставку каждые две недели;
- стоимость доставки, пользуясь железнодорожным транспортом, приближена к стоимости
доставки по морю [2].
В соответствии с пределами лимитов, установленными в зависимости от типов контейнеров, компенсации могут достигать до 50% фактически понесенных затрат. Однако, данные
компенсации не должны превышать половины
стоимости перевезенной продукции.
К нефинансовым мерам поддержки экспорта
относят такие мероприятия, как:
1. Информационно-консультационные. Информационно-консультационная
поддержка
экспорта подразумевает собой такую поддержку
внешнеэкономической деятельности, которая
является одной из самых значимых в развитии
экспортного потенциала российских организаций. Для достижения максимальной эффективности информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности Министерство
Экономического Развития Российской Федерации создает единый Портал внешнеэкономической информации, который содержит в себе
большое количество и разнообразной публичной и аналитической информации о внешнеэкономической деятельности.
2. Промоутерско-организационные меры заключаются в том, что Министерство экономического развития Российской Федерации через Совет, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, обеспечивает эффективное взаимодействие предпринимательства с государственной властью. Данный Совет обеспечивает выработку необходимых рекомендаций в сфере государственного регулирования внешней экономической деятельности и создает благоприятные
условия для дальнейшего роста экономики Российской Федерации. К задачам Совета относятся такие функции, как:
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- защита интересов предпринимательства
Российской Федерации при разработке внешнеэкономической политики и улучшении инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- реализация внешнеэкономической политики в Российской Федерации;
- создание благоприятных отношений между
Министерством экономического развития Российской Федерации и предпринимательством.
3. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. Ярмарки и выставки представляют
очень широкие возможности демонстрации рекламируемых изделий для установления прямых контактов с непосредственными покупателями и потребителями. Направление в сфере выставочно-ярмарочной деятельности активно
развивается как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов Федерации. Рост активности
международной торговли предъявляет дополнительный спрос на выставочно-ярмарочные
услуги, которые являются важным инструментом продвижения товаров и услуг на зарубежные рынки. Вместе с тем в новых условиях повышается вероятность усиления конкуренции со
стороны мировых лидеров отрасли и, как следствие, повышение требований к качеству услуг
и продуктов. Следует отметить, что в условиях
ВТО сохраняется возможность государственной
поддержки отрасли - правила ВТО не запрещают государственного субсидирования выставочно-ярмарочной деятельности, что позволяет
участникам ВТО проводить соответствующие
программы при условии, что они не направлены
на импортозамещение или прямую поддержку
экспортеров.
4. Торгово-политические меры. Существуют
различные политические ограничения в зарубежных странах, которые препятствуют прохождению на их территорию российской продукции. Выявлением и устранением таких препятствий занимается Департамент развития и
регулирования внешней экономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации. Департамент отвечает за выработку государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере
внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), а также в сферах
приграничного и межрегионального сотрудничества.
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Реализация государственных программ
поддержки экспорта в Российской Федерации
Совместно
с
Экспортно-страховым
агентством России и Государственным специализированным российским экспортно-импортном банком Российский экспортный центр
(РЭЦ) оказывает полный спектр нефинансовых
и финансовых услуг. Финансовая поддержка может быть оказана в кредитной, страховой или гарантийной форме как для исполнения экспортерами обязательств по внешнеторговому контракту, так и для обеспечения оплаты поставки
со стороны иностранного покупателя. По итогам 2019 года Группе РЭЦ удалось не только
упрочить свои позиции как ключевого института развития экспорта, но и продемонстрировать положительные финансовые результаты деятельности.
Совокупный объем экспорта, поддержанного
Группой РЭЦ в рамках исполнения функции
единого института, составил 18,8 млрд долл.
США, что превысило плановое значение на 2019
год на 17% и более чем на 30% – показатели
2018 года. Количество экспортеров, получивших поддержку в 2019 году, составило 164% от
целевого значения, что почти в два раза выше
аналогичного показателя 2018 года.
Особое внимание Группа РЭЦ уделяет поддержке экспортоориентированных предприятий
малого и среднего бизнеса (МСБ). В 2019 году

предприятия МСБ составили большинство в
структуре поддержанных экспортеров – 72%.
Наиболее востребованными услугами у экспортеров-МСБ являлись следующие меры поддержки: предоставление онлайн-услуг, образовательные услуги, агентская поддержка, поиск
партнеров, исследования Аналитического конъюнктурного центра. Объем поддержанного
Группой РЭЦ экспорта (в рамках функции единого института) экспортеров-МСП в 2019 году
составил 713,9 млн долл. США [4].
В 2019 году было принято решение о расширении продуктовой линейки для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях упрощения доступа экспортеров из сегмента МСП к финансовым инструментам поддержки.
АО “ЭКСАР” создано в 2011 году и предлагает специализированные страховые продукты,
сформированные в соответствии со спецификой
и потребностями участников экспортной деятельности, также сотрудничает с компаниями
разной величины и различного профиля деятельности – от малых предприятий до крупных
корпораций, в том числе государственных. В
2015 году АО “ЭКСАР” стал частью Группы
Российского экспортного центра, которая также
включает в себя АО “РЭЦ” и АО
РОСЭКСИМБАНК [8].
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Рисунок 4. Динамика объема предоставленной страховой поддержки АО «ЭКСАР»
за 2015-2019 гг., млрд долл. США

Объем предоставленной АО «ЭКСАР» в 2019
году страховой поддержки составил 18,5 млрд
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долл., что на 8,2% больше показателя 2018 года
(рис. 4).
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Действующая на конец 2019 года продуктовая линейка включала в себя широкий спектр
продуктов, предназначенных для российских
экспортеров, инвесторов, банков и финансовых
организаций. Наиболее востребованными продуктами по итогам 2019 года стали страхование
краткосрочной дебиторской задолженности и
страхование кредита покупателю.
В 2019 году в процессе диалога с банками
была проведена работа по обновлению принци-

пов и условий работы по продукту комплексного страхования подтвержденных аккредитивов, что позволило привлечь к нему интерес более широкого круга клиентов.
География поддержанного экспорта демонстрирует широкий территориальный и отраслевой охват поддержки. В 2019 г. оказана поддержка 382 экспортерам и заключен 141 договор.
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Рисунок 6. Объем предоставленной страховой емкости АО «ЭКСАР»
за 2015-2019 гг., млн руб.

Региональная структура предоставленной
страховой емкости практически не изменилась
за 2019 год. Регионами-лидерами по объему
74
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принятых АО «ЭКСАР» кредитных рисков являются по-прежнему страны СНГ, Россия и
страны Латинской Америки.
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В отраслевой структуре предоставленной
страховой емкости за 2019 год наибольшую
долю занимают энергетическое машиностроение, железнодорожный транспорт, авиастроение.
С 2012 года АО «ЭКСАР» являлось членом
Пражского клуба, где решаются вопросы формирования продуктовой линейки, текущие бизнес тренды, экономический и геополитический
ландшафт, а также более конкретные вопросы из
области риск-менеджмента. Начиная с 1 января
2018 г. АО «ЭКСАР» было включено в состав
комитетов, участники которых специализируются на предоставлении страховой поддержки
краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным внешнеторговым проектам. АО «ЭКСАР»
также продолжает работу над вопросами государственной поддержки экспорта на евразийском пространстве. ЭКА России, Казахстана, Беларуси и Армении достигли и реализовали договоренность о создании платформы взаимодействия на основе подписания четырехстороннего
Меморандума о сотрудничестве. Платформа
подразумевает организацию регулярных встреч
на уровне руководства и специалистов, которые
позволят национальным ЭКА двигаться в сторону гармонизации продуктовых линеек и инструментария поддержки экспорта. Конечной

целью взаимодействия в рамках платформы
ЭКА ЕАЭС должен стать рост кооперационных
проектов на евразийском пространстве.
АО «РОСЭКСИМБАНК», являясь важным
элементом финансового блока Группы РЭЦ,
предоставляет российским экспортерам банковские инструменты поддержки: кредитование,
участие в облигационных выпусках, предоставление гарантий, документарные операции. Продуктовая линейка АО «РОСЭКСИМБАНК» в
2019 году была представлена набором финансовых инструментов, востребованных участниками экспортных сделок, куда вошли новые продукты гарантийной поддержки и экспортный
факторинг
[7].
В
2019
году
АО
«РОСЭКСИМБАНК» заключил 223 соглашения
по предоставлению финансирования. Совокупный объем поддержанного экспорта, в том числе
с применением комплексных механизмов поддержки экспорта в части предоставления страхового покрытия АО «ЭКСАР», составил 1,8
млрд долл. США (рис. 7).
В 2019 году АО «РОСЭКСИМБАНК» расширял клиентскую базу компаний, использующих
гарантийные инструменты. Банком были реализованы сделки по гарантийной поддержке как
экспортеров сектора МСБ, так и крупных экспортеров.
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Рисунок 7. Объем поддержанного АО «РОСЭКСИМБАНК» экспорта в рамках Группы РЭЦ
за 2015-2019 г., млрд долл. США

Среди нефинансовых мер поддержки экспорта успешно реализуется образовательная
программа «Организация экспортной деятельности российских предприятий» для потенци-
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альных и действующих экспортеров, оператором которой выступает созданная в структуре
РЭЦ образовательная организация АНО ДПО
«Школа экспорта АО «Российский экспортный
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центр», которой за 2019 год была проведена работа по актуализации 11 курсов базовой дополнительной профессиональной образовательной
программы для МСП «Организация экспортной
деятельности российских предприятий» [4].
В целях увеличения экспорта российской
продукции и повышения конкурентоспособности российских производителей-экспортеров
функционирует система добровольной сертификации «Сделано в России», в рамках которой
проводится независимая и квалифицированная
оценка соответствия российской продукции,
предназначенной для экспорта, а также российских производителей, которые намерены экспортировать продукцию. Система обеспечивает
единый и объективный подход к оценке соответствия производителей, позволяющий определить добросовестных потенциальных экспортеров.
Предложения по совершенствованию государственной поддержки экспорта продукции в Российской Федерации
Сложившаяся экономическая ситуация в
мире и в Российской Федерации на сегодняшний день указывает на необходимость принятия
конструктивных решений в сфере внешнеэкономической деятельности, которые приведут к
дальнейшему развитию экономики нашего государства. В российской системе поддержки экспорта продолжают оставаться нерешенными ряд
проблем, которые главным образом касаются
доступа экспорторентированных предприятий к
мерам поддержки, в частности, несовершенство
нормативно-правовой базы участников внешнеторговой деятельности, неопределенные сроки
государственной поддержки экспортеров, сложность и непрозрачность процесса оказания финансовой поддержки экспортеров, сложности в
участии в международных выставках и ярмарках, неэффективная деятельность центров содействия экспорту в регионах и т.д.
Исходя из поставленных Президентом РФ
целей по наращиванию объемов экспорта необходимо изменить систему поддержки экспорта
на федеральном и региональном уровнях с учетом существующих проблем ее реализации. Для
решения таких задач необходимо выполнение
определенного комплекса мероприятий, которые должны включають в себя следующие
направления:
- определение функций национальных институтов, занимающихся развитием решений, связанных с формированием современных и модернизированных комплексных задач для создания
механизмов поддержки экспорта Российской
Федерации и создания благоприятной среды для
76
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импортозамещения, развитие инновационных,
научных и высоко технологического производства и проектов среднего и малого бизнеса;
- увеличение инвестиций, вложенных в инновационные проекты, которые находятся на стадии создания, при которой характерна низкая
активность частных инвесторов;
- создание систематических мер в денежнокредитной сфере, что приведет к созданию финансового предложения путем установления
процентных ставок по инструментам Банка Российской Федерации, а также использование других инструментов и механизмов денежно-кредитного регулирования;
- создание благоприятных условий для развития государственной инновационной системы
от стадии ее разработки, до реализации данного
инновационного решения или продукции;
- быстрое и эффективное заимствование технологий, которые используются на международном уровне и изучения их необходимости и
функционирования на Российском рынке;
- модернизация заимствованных технологий,
а также создание новых технологических стандартов [3];
- устранение барьеров в сфере налогообложения, таможенной сфере, при осуществлении и
подготовки документации, для прохождения
экспортного товара;
- достижение увеличения несырьевого экспорта Российской Федерации. Для этого необходимо реализовать комплекс задач, направленных на развитие экспорта и его потенциала в
различных отраслях и секторах экономики Российской Федерации. Для того, чтобы в экспортной среде наблюдалось бесперебойное развитие,
необходимо достижение развития экспортной
инфраструктуры, которая на данный момент
времени имеет не мало барьеров на своем пути.
Государственная поддержка экспорта в Российской Федерации на современном этапе
трансформируется в комплексную адресную
поддержку экспортоориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность предприятиям через механизм «единого окна», что
позволяет предоставлять участникам внешнеэконоической деятельности широкий перечень
финансовых и нефинансовых услуг, а существенно снижать негативное влияния внешних и
внутренних угроз на экспорт товаров и услуг из
России.
Выводы
Одной из основных задач российской внешнеторговой политики в настоящее время является минимизация зависимости экспорта сырье-
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вого рынка и достижение конкурентоспособности экспорта Российской Федерации в несырьевом секторе. Для этого необходимо предоставить экспортерам благоприятные условия для
осуществления экспортной деятельности и обеспечить им дальнейшую государственную поддержку в виде различных инструментов. В России поддержка экспортоориентированных предприятий осуществляется различными государственными институтами федерального и регионального уровней с применением различных инструментов стимулирования, ключевое место
среди которых отводится финансовым мерам.
Тем не менее в российской системе поддержки
экспорта продолжают оставаться нерешенными
ряд проблем, которые главным образом касаются доступа предприятий, осуществляющим
внешнеэкономическую деятельность, к мерам
поддержки. С учетом рассмотренных факторов,
основными задачами и направлениями под-

держки экспорта продукции Российской Федерации на сегодняшний день должны быть следующие:
- рост объема поставляемого товара на государственном рынке;
- увеличение количества экспортеров, производство которых направлено на не сырьевую отрасль;
- устранение барьеров, для входа продукции
Российской Федерации на мировые рынки;
- обеспечение государственной поддержки
экспортерам с помощью государственных финансовых и нефинансовых мер.
Несмотря на то, что современная институциональная система поддержки экспорта в Российской Федерации обладает достаточным набором
инструментов и разнообразием институтов поддержки, тем не менее она пока только начинает
формироваться, что обусловлено, в том числе
наличием проблем структурного характера в
масштабе всей страны.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлены основные функции современной организационной культуры, выделены принципы формирования эффективной организационной культуры на предприятиях, представлены мероприятия по модификации организационной культуры, формализован процесс создания организационной культуры, а также функциональные составляющие формирования механизма организационной культуры предприятия.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, организационная структура, проектирование, организация, разработка.
Введение
Значение роли организационной культуры с
каждым днем увеличивается в процессе развития организаций и тенденциям внешней среды.
На современном этапе происходит процесс смещения стандартных норм и ценностей организации к комплексному и эффективному управлению организационной культурой в системе
управления персоналом организаций.
В современных системах хозяйствования
благодаря высокой эффективной деятельности в
области создания и поддержания эффективного
уровня организационной культуры на предприятиях, возможно, создать такую социально-экономическую атмосферу, которая будет способствовать высокой производительности труда сотрудников и укреплению конкурентоспособности организации. Многие современные организации широко используют в своей деятельности
инструменты организационной культуры, постоянно дополняя и модернизируя ее в соответствии с изменяющимися условиями внешней
предприятия.
Некоторые организации не понимают значимость и роль организационной культуры в системе управления персоналом, и воспринимают
данный процесс в узком смысле, как атрибут
78
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стиля или имиджа организации. Однако, современная организационная культура в предприятиях формирует прямую и комплексную взаимосвязь между затратами на ее развитие и результатами деятельности всей организации в целом.
Аналитики не применяют показатели эффективности организационной культуры, то есть отсутствует система индикаторов оценки, направлений деятельности служб по управлению человеческими ресурсами и руководителей всей организации по созданию реальной и эффективно
функционирующей системы организационной
культуры на предприятии.
Организационная культура является феноменальным аспектом трудовой деятельности персонала организаций, сложным и значимым нематериальным активом предприятия, грамотное
использование которого может существенно повысить эффективность и конкурентоспособность деятельности организации. На современном этапе развития и функционирования отечественных предприятий вопрос создания и развития системы организационной культуры в организации позволит выстроить соответствующие
условия формирования эффективного функционального развития конкурентоспособности
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предприятия при условии реализации более качественного и профессионального подхода в использовании человеческого ресурса.
Проектирование и развитие организационной культуры в системе управления персоналом
На современном этапе деятельности организаций, важнейшим параметром во внутренней
среде организации, выступает система взаимоотношений между всеми участниками производственного процесса. Взаимодействия, которые возникают в процессе реализации организационной, контрольной, мотивационной, регулирующей и других функций менеджмента между
руководителями и подчиненными формирует
процесс организационной культуры в организации. От качества взаимодействия зависят многие факторы общественного производства, так
как именно уровень организационной культуры
способствует повышению производительности
труда, уровню комфортности взаимоотношений
в коллективе, а также благоприятному социально-психологическому климату. Организационная культура является неосязаемым и нерегламентированным процессом, однако при
смене места работы и попадая в другую организацию, работник чувствует совершенно другую
Охранная функция состоит в
создании барьера, ограждающего организацию от нежелательных внешних воздействий.
Она реализуется через различные запреты, "табу", ограничивающие нормы.
Адаптивная функция облегчает взаимное приспособление
людей друг к другу и к организации. Она реализуется через
общие нормы поведения, ритуалы, обряды, с помощью которых осуществляется также воспитание сотрудников уменьшает возможность нежелательных конфликтов

индивидуальную атмосферу, которая комплексно определяет и регулирует все социальнотрудовые взаимоотношения в коллективе.
На первый взгляд такое малозначимое явление, как организационная культура, не может
влиять на процесс производства и реализации
готовой продукции, однако, труды и исследования ученых в области управления персоналом и
организационной культуры в частности, формируют научный подход к изучению данного явления, где подтверждено влияние данного фактора
на все процессы современной организации. Руководители всех уровней должны способствовать созданию организационной культуры в организации с правильной направленностью и
способностью благотворно влиять на процессы
внутри организации и социально-экономические показатели ее деятельности.
Организационная культура в организации,
как важнейший элемент внутригруппового взаимодействия, выполняет ряд функций, среди которых выделяют: охранную, интегрирующую,
регулирующую, адаптивную, ориентирующую,
мотивирующую, функция формирования имиджа организации (рис. 1).

Интегрирующая функция
формирует чувство принадлежности к организации,
гордости за нее, стремление посторонних лиц включиться в нее. Это облегчает
решение кадровых проблем

ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИ
ОННОЙ
КУЛЬТУРЫ

Ориентирующая функция культуры направляет деятельность организации и ее участников в необходимое русло осуществляется
также воспитание сотрудников
уменьшает возможность нежелательных конфликтов

Регулирующая функция
поддерживает необходимые
правила и нормы поведения
членов организации, их взаимоотношение, контактов с
внешним миром, что является
гарантией ее стабильности,
уменьшает возможность нежелательных конфликтов
Функция формирования
имиджа организации, т. е образа в глазах окружающих.
Этот образ является результатом непроизвольного синтеза
людьми отдельных элементов
культуры организации в некое
неуловимое целое.

Мотивирующая функция
создает для этого необходимые стимулы, например, через высокие цели возможность нежелательных конфликтов

Рисунок 1. Функции организационной культуры предприятия

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4-5 (58-59) – 2020

79

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Организационная культура пронизывает весь
процесс управления по горизонтали и по вертикали и играет огромную роль в организации общего коллективного мышления, обуславливая
логику мышления, восприятие внутренних и
внешних процессов организации, интерпретацию вербальной и невербальной информации в
одном направлении, согласованном с целями организации. Организационная культура состоит
из отдельных элементов, которые условно делятся на две большие группы - субъективные и
объективные элементы.
Развитие рыночной экономики и переход к
цифровизации и информатизации общества
огромное значение приобретают профессиональные знания, квалификация персонала,
сложная система мотивации работников, без которых невозможно реализовать цели и задачи
деятельности организации.
Развитие и необходимость внедрения системы организационной культуры в деятельности организации вызвано эволюционным и стремительным развитием управления персоналом и
связано с повышением эффективности труда и
комплексным использованием человеческого
трудового ресурса, который, на сегодняшний
момент, является первостепенным во всей системе ресурсного потенциала предприятий [7].
Элементы организационной культуры формируют у персонала видение внешних и внутренних составляющих среды предприятия, а
также направления по развитию и повышению
конкурентоспособности деятельности. Ценностные ориентации, входящие в организационную
культуру предприятия, формируют ценности
персонала и создают возможности для того,
чтобы конкретный работник разделял эти ценности и принимал за свои личные. Организационные ценности формируют рамки поведения на
определенный период деятельности предприятия. Ценностные ориентации способствуют
формированию устойчивости личности к проблемным ситуациям, устанавливают программы
стратегического развития, способствуют эффективности мотивационных систем в организации.
Ценностные ориентации работников способствуют правильному отношению к реальным событиям, которые происходят в организации, не
зависимо положительной или отрицательной
направленности.
Важнейшим элементом организационной
культуры является символика, с помощью которой ценностные ориентации передаются участникам организационно-управленческого процесса организации.
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При построении и разработки проекта организационной культуры организации необходимо помнить, что – это сложное социальное явление, которое формируется под влиянием
внешних и внутренних элементов предприятия.
Социальна природа организационной культуры
проявляется в том, что личность подвержена
влиянию социальных процессов и от того, на
сколько правильно и грамотно сформирован
данный процесс зависит организация всей системы управления персоналом организации.
Сформированные культурные компетенции
персонала, в свою очередь, впоследствии оказывают влияние на организационную культуру
предприятия и трансформируют ее для достижения стратегических целей организации. Организационная культура – это социальное явление,
однако ее невозможно рассматривать без экономической составляющей, так как в основе мотивационных процессов любой организации лежит не только нематериальная составляющая,
но и материальная, даже в большей степени [1].
Руководители организаций, оказавшись в
сложной и непредвиденной экономической ситуации, забывают про построение такой важнейшей категории системы управления персоналом,
как организационная культура, тем самым обрекая себя на использование элементов только
лишь материального стимулирования персонала. В условиях ограниченных ресурсов и затрат на мотивационные мероприятия, именно
организационная культура способствует нематериальному стимулированию персонала без
вложения большого количества денежных
средств. Двуединая сущность организационной
культуры заключается в том, что она регулирует
взаимоотношения людей внутри организации,
но с другой стороны сама, же является продуктом этих взаимоотношений [11].
Руководители организаций должны понимать, что организационная культура образует
устойчивую и длительную мотивацию, которая
будет ориентировать работников на реализацию
стратегических целей и отождествлять эти цели
неотрывно от своей собственной жизни и процессов труда. Проектируемая модель организационной культуры должна объединять коллектив, направлять и согласовывать его действия в
рамках установленных границ. Приобщение
персонала к ценностям, правилам и нормам организационного поведения способствует не
только восприятию их как должного, а и личному участию каждого конкретного работника в
формировании этого процесса. Процесс построения системы организационной культуры в ор-
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ганизации должен базироваться на определенных принципах, которые позволят выстроить
ПРИНЦИП ОХРАННОСТИ
(позволяет оградить предприятие от негативного внешнего
воздействия)

ПРИНЦИП
РЕГУЛЯТИВНОСТИ
(позволяет определить необходимые нормы и правила поведения сотрудников)

действительно эффективный и работающий механизм (рис. 2).
ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ
(позволяет усилить систему социальной стабильности в организации)

ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИНЦИП МОТИВАЦИИ
(позволяет создать необходимые материальные и нематериальные стимулы)

ПРИНЦИП ОРИЕНТАЦИИ
(позволяет направить деятельность организации в необходимое направление)

ПРИНЦИП
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
(позволяет обрести известность
организации и приобрести положительное отношение)

Рисунок 2. Принципы формирования эффективной системы организационной культуры
в организации

Организационная культура фактически формирует отношение к труду персонала, его степень удовлетворенности организацией и формирует весь процесс организации труда работников и служащих.
Пересмотр подходов и процедур в деятельности персонала организации

Нами предлагаются мероприятия по изменению существующей и построению новой эффективной организационной структуры предприятия (рис. 3).

Изменение системы поощрений и наказаний сотрудников организации в сторону
нематериального

Поддержка сотрудников, внедряющих
новую культуру и пропагандирующие
культурные ценности

Проведение разъяснительных бесед с сотрудниками, выступающих против нововведений

Обновление организационной структуры под новые требования организационной культуры

Модификация состава персонала и грамотная расстановка участников процесса труда

Пересмотр принципов систем управления (переход от авторитарного к демократическому)

Предоставление возможности персоналу
для развития инициатив в области формирования культурных ценностей

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Рисунок 3. Основные мероприятия по модификации организационной культуры организации
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Анализ организационной культуры, присущей множеству российских предприятий, показал, что не смотря на важность этой категории,
для многих предприятий это является незнакомым, и по мнению многих руководителей, мероприятия, по созданию системы организационных культурных ценностей не принесут ожидаемых результатов и не будут способствовать повышению эффективности деятельности предприятия.
Руководители предприятий не владеют методами исследования организационной культуры
и не имеют представление, как ее сформировать
и выстроить на современном этапе. Отсутствие
системы организационной культуры во многих
организациях значительно снижает ее профессиональный имидж и мотивацию к работе персонала.

На основе анализа корпоративной культуры
анализируемого предприятия мы определили
низкий показатель данного явления, основной
причиной заключается в том, что в организации
данному вопросу никогда не уделялось должное
внимание.
Сотрудники и руководство не имеют представления о то, что такое организационная культура и не понимают, как она может влиять на развитие и деятельность предприятия. Атрибутами
неразвитости организационной культуры в предприятии являются: отсутствие фундаментальных
ценностей в организации (символов, лозунгов,
бренда), отсутствие сплоченности коллектива и
долгосрочных целей деятельности [9].

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Формализация философии и мисси существования организации
Построение эффективных организационных коммуникаций
Проектирование высокоорганизованных коллективов (команд)

Развитие лидерства, в том числе
неформального
Управление работоспособностью персонала

Рисунок 4. Процесс создания организационной культуры организации

Сложилось впечатление, что работники организации временно трудоустроены и не рассматривают длительного существования внутри организации в рамках рабочих процессов.
Для формирования системы организационной культуры в первую очередь необходимо:
- разработать и внедрить в организационный
процесс «Положение о развитие организационной культуры», основными элементами которого будут: планирование изменений, исследование методов обеспечения, проверку и оценку
возможностей и способностей персонала;
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- содействовать адаптационному процессу
сотрудников, проводя организационные мероприятия, направленные на формирование культурных ценностей персонала через изложение
истории организации, ее миссии, необходимых
перемен, концепций и ценностей;
- систематическое проведение культурных
корпоративных мероприятий, направленных на
налаживание отношений между сотрудниками и
построению неформальных коммуникаций и
ценностного потенциала каждого конкретного
работника [7].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Нами разработана комплексная функциональная модель формирования организационной культуры предприятия, позволяющая четко
выработать этапы и выделить основные элементы процесса создания эффективной организационной культуры в организации (рис.4).
Предложенные мероприятия направлены на четкое видение процесса формирования организационной культуры на предприятии, конкретизации процесса и графической интерпретации элементов, входящих в состав организационной
структуры предприятия.
Процесс создания организационной культуры, а также внедрение его в организационноуправленческую деятельность позволяет перейти субъекту хозяйственной деятельности на
новый уровень деятельности и значительно повысить эффективность всего менеджмента и
управления персоналом, как важнейшей составляющей деятельности современных организаций. Качественное управление организационной культуры внутри предприятия усиливает
его конкурентные преимущества и позволяет
усилить свои позиции на рынке и выработать
стратегию успешного и динамичного развитии,
а также адаптироваться к сложным условиям изменяющейся внешней среды.
Получение максимальной прибыли предприятия является его основной задачей, так как
наряду с социальными функциями организаций
первостепенными остаются коммерческие, реализовать которые можно лишь при комплексном
и грамотном использовании человеческих ресурсов.

Творческая и креативно-инновационная составляющая

Современная рыночная экономика характеризуется динамичным развитием и преобразованием всех внешних и внутренних процессов
предприятия, что обеспечивает усиление внутреннего конкурентного противостояния на
рынке сбыта товаров и услуг. Организационная
культура выступает действенным рычагом по
обеспечению повышения конкурентоспособности предприятия, способствует оптимизации организационно-управленческой структуры, а
также делает процесс производства и реализации более стойким и качественным по отношению к изменениям во внешней среде организации [18].
Изменение внутренней среды предприятия –
это необратимый и неизбежный процесс, в условиях изменения потребительских предпочтений
и повышения значения роли потребителя товаров и услуг, который сегодня становится более
требовательным и наделенным большими правами при потреблении продукции, производимой предприятиями. Процесс модификации
внутренней среды предприятия для привлечения потребителей и достижения коммерческого
эффекта должен быть направлен на повышение
благосклонности клиентов и расширения круга
потребителей. Изменения во внешней среде
предприятия должны быть ориентированы на
человека - сотрудника предприятия, как центрального элемента всей системы. При взаимодействии внешней и внутренней сред организации, результаты коммерческой деятельности целиком зависит от человеческого фактора, кадрового ресурсного потенциала, а также мотивационного морального настроя.

Координирующая и регулирующая составляющая

Контролирующая составляющая (предварительный и текущий контроль)

Регламентирующая составляющая

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ

Адаптивная
составляющая

Целевая составляющая (стратегия и маркетинг)

Ситуационная составляющая

Личностная (личные культура) составляющая

Рисунок 5. Функциональные составляющие формирования механизма
организационной культуры организации
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Организационная культура в организации
должна быть направлена на комплексную работу с персоналом организации, чтобы управлять их мыслями, эмоциональным состоянием и
способствовать повышению эффективности деятельности организации. Создание организационной культуры – это сложный процесс, который использует максимально человеческий ресурс и способствует изменениям во всех количественных и качественных показателях деятельности организационно-правового формирования [5].
По нашему мнению, комплексный механизм
организационной культуры предприятия представляет собой формирование определенных
моделей поведения персоналом, приобретенных
в процессе хозяйственной деятельности во взаимодействии с внешней средой и с учетом особенностей внутренней среды, направленных на
повышение конкурентоспособности предприятия и эффективность его деятельности.
Формирование механизма организационной
культуры должно опираться на функциональный подход, представленный на рисунке 5.
Основоположником и инициатором организационной культуры предприятия выступает ее

руководство, именно от эффективности и профессионализма управленческих процессов зависит вектор развития предприятия в социокультурном пространстве. Принятие управленческих решений в отношении организационной
культуры предприятия является проявлением
профессионализма менеджмента и применение
в реальной управленческой деятельности аспектов науки и искусства управления.
Развитие организационной культуры характеризуется стадией развития предприятия и соответственно для дальнейших предложений по
проектированию системы организационной
культуры необходимо выделить стадию жизненного цикла анализируемой организации (рис. 6).
По нашему мнению, представленная зависимость стадии жизненного цикла организации и
мероприятиям по развитию организационной
культуры предприятия по мнению Полянской
А.А. и Холоповой Л.А. отражает современные
тенденции развития данного явления и позволяет выработать реальные предложения по проектированию организационной культуры на
предприятии [19].

Бюрократический тип организационной культуры

Становление и документальное оформление
учредительных документов

Стадия роста

Предпринимательский тип организационной культуры

Высокая степень активности и инициативности,
стремление завоевать

Стадия зрелости

Клановый тип организационной
культуры

Стадия зарождения

Смешанный тип организационной культуры

Стадия спада

Ориентация на результат, увеличение прибыли

Снижение ориентация на
результат, поддержание
текущего состояния

Рисунок 6. Зависимость жизненного цикла организации и проектирования
организационной структуры предприятия

Главным ресурсом предприятия является
персонал, для которого основным мотивирующим рычагом является заработная плата, а после
удовлетворения материальных потребностей
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появляется острая нужда в удовлетворении нематериальных потребностей, соответственно
при проектировании организационной культуры
необходимо учесть тот факт, что предприятие
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довольно успешно функционирует на рынке реализации готовой продукции и обеспечивает достаточно высокий уровень оплаты труда персонала.
Проектирование организационной культуры
является мощным рычагом нематериального
стимулирования, и дальнейшие действия будут
направлены именно на освящение нематериальной стороны всего организационного процесса
социально-культурного развития организации.

Подготовка персонала по совершенствованию существующей системы организационной
культуры в организации предполагает комплекс
мер по разработке и внедрению позитивного образа предприятия для каждого работника, а
также совершенствование понимания значимости мероприятий для всех работников организации (табл. 1).

Таблица 1. График реализации мер по совершенствованию организационной культуры
и план внедрения мероприятий в организации на стадии жизненного цикла «зрелость»
№ п/п

Мероприятие

1
2

Формализация философии и миссии существования организации
Построение эффективных организационных коммуникаций

3

Проектирование высокоорганизованных коллективов (команд)

2месяца/1-1,5 месяца

4
5

Развитие лидерства в т.ч. неформального
Управление работоспособностью персонала

2 месяца/3 недели
2 месяца/1,5 месяца

Дальнейшая работа по реализации проекта
предполагает исключение пункта один плана
мероприятий и уменьшение длительности реализации пунктов 2,3, 4 на 40%. Внедрение мероприятий предполагает ощутимый не только социальный, но и экономический эффект для деятельности организации и конкретно персонала
организации.
Выводы
На основании проведенного исследования
можно сделать определенные выводы о развитии организационных взаимоотношений в отечественных предприятиях. Отсутствие причастности персонала к организации деятельности
предприятий также является неудовлетворительным фактором системы организационных
взаимоотношений. Многие работники ощущают
свою второсортность и непричастность к важным организационным процессам на предприятии.
Важной проблемой остается то, что многие
работники не ощущают никакого личностного и
профессионального роста в организации. Некоторые работники отметили монотонность выполняемых профессиональных функций и отсутствие применения инновационных и современных технологий развития деятельности организации.
В результате опроса было выявлена неудовлетворенность материальным вознагражде-
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Длительность внедрения/
реализации
2 месяца/0
1 месяц/2-3 недели

нием более 50% работников, что является первичным стимулирующим фактором в современных условиях развития национальной экономики. Система получаемого вознаграждения не
соответствует вкладу работника в результат деятельности организации.
Справедливая система оплаты труда на предприятиях является движущим фактором роста
производственной деятельности организации и
результативности труда работников. Однако, по
нашему мнению, в сложившихся экономических
условиях деятельности предприятий, руководители не могут обеспечивать должного материального стимулирования персонала, что свидетельствует о поиске таких средств стимулирования персонала, которые не требуют больших затрат. Эффективная система организационной
культуры на предприятии является мощным нематериальным стимулирующим фактором деятельности предприятия. Соответственно, на основании проведенного исследования и выявленных особенностях организационных взаимоотношений в отечественных организациях необходимо разработать эффективную и действенную
систему оценки и развития организационной
культуры.
Проектирование организационной культуры
должно строиться по принципу ориентации на
результат и максимальное увеличение прибыли.
Главным ресурсом предприятия является персо-
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нал, для которого основным мотивирующим рычагом является заработная плата, а после удовлетворения материальных потребностей появляется острая нужда в удовлетворении нематериальных потребностей, соответственно при
проектировании организационной культуры
необходимо учесть тот факт, что предприятие
довольно успешно функционирует на рынке реализации готовой продукции и обеспечивает до-

статочно высокий уровень оплаты труда персонала. Проектирование организационной культуры является мощным рычагом нематериального стимулирования, и дальнейшие действия
будут направлены именно на освящение нематериальной стороны всего организационного процесса социально-культурного развития организации.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлены основные составляющие стратегии управления персоналом организации, выявлены источники формирования стратегии управления персоналом, в соответствии с выбранной производственной стратегией. Отображены элементы создания
эффективной стратегии персонала на уровне операционного менеджмента, а также
предлагаются конкретные этапы процедуры выбора оптимальной стратегии управления
персоналом организации.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, стратегия, эффективность, человеческие ресурсы, организация, разработка стратегии.
Введение
Эффективное функционирование предприятий напрямую зависит от грамотной и стратегически подкрепленной работы с человеческими
ресурсами, который формирует кадровый потенциал и высокую производительность, и результативность труда. Современные принципы
организации и планирования производства, оптимальные системы и процедуры развития персонала, вскрытие его резервов и потенциала
определяют одну из важнейших составляющих
эффективного управления. Производственнохозяйственный успех напрямую зависит от человеческого потенциала, знаний, компетентности, квалификации людей, занятых в деятельности предприятия. Со стороны управления,
именно формирование дисциплины, активизации, стимулирования, мотивационной политики, коммуникационной восприимчивости к
управленческим решениям, восприимчивости к
обучению, а также разделение целей организационно-правового формирования определяет
разработку и формирование эффективной кадровой стратегии предприятия.
Формирование
эффективной
стратегии
управления персоналом охватывают широкий
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круг вопросов, связанных с организацией трудового процесса, подготовкой и набором кадров,
выбором оптимальной системы оплаты труда,
созданием отношений социально-психологического партнерства в организации, а также
успешной экономико-финансовой деятельности
предприятия, соответственно проблема построения эффективной стратегии управления персонала всегда актуальна для современных предприятий в условиях адаптации к новым условиям хозяйствования и стохастичности рыночной экономики.
Система рыночных взаимоотношений является основой материального и социального благополучия населения, без которой невозможно
устойчивое и перспективное развитие общества,
а также является гарантом обеспечения и сохранения продовольственной безопасности страны
и региона. В управленческой деятельности организаций на всех уровнях менеджмента и в производственных подразделениях предприятия,
непосредственно на рабочих местах должны
быть выявлены резервы и приняты все меры для
приведения в действие использование неисчер-
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паемых возможностей работы персонала организации, роста показателей трудовой деятельности, а также формирования эффективной кадровой стратегии внутри организационно-правового формирования.
Эффективная стратегия управления персоналом в современных организациях
В современных условиях деятельности организаций крайне важно соответствовать тенденциям развития внешнего пространства и сохранять достаточный уровень конкурентоспособности, чтобы не только поддерживать достигнутый уровень развития, но и стратегически развиваться и перспективно и успешно осуществлять
свою профессиональную коммерческую деятельность. Стратегическое управление организациями является обязательным условием эффективной и конкурентоспособной деятельности. Персонал организации, как важнейший элемент всего ресурсного потенциала предприятия,
играет первостепенную роль в реализации выбранного стратегического направления развития и, поэтому, очень важно разрабатывать и эффективно использовать стратегию управления
персоналом, которая должна быть составной частью общей стратегии предприятия и способствовать достижению целей организации на перспективу. Без стратегического видения любого
из элементов всей системы управления организацией невозможно эффективно развиваться и
двигаться вперед для достижения целей и реализации миссии.
Качественное участие и победа в конкурентной борьбе требует наличия мощной команды
специалистов с инновационным мышлением,
способностью брать на себя дополнительную
ответственность, с навыками командной работы
и способностью идти на обдуманный и обоснованный риск в коммерческой деятельности. Стабильность организации характеризуется стабильностью ее персонала, постоянным развитием и приобретением новых профессиональных компетенций, которые необходимы для
обеспечения эффективного функционирования
всей организации в целом.
Руководство организации должно обеспечивать стабильность персонала, его высокую компетентность и осуществлять справедливую и
прозрачную мотивационную политику, основанную на индивидуальном подходе и оценке
вклада каждого конкретного работника в общее
дело и полученные результаты.
Система управления персоналом должна
быть составной частью всей стратегии организации, в связи с этим руководителю необходимо
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осуществлять комплекс мероприятий по формированию у персонала целевого мышления.
Необходимо создать такую деловую производственную атмосферу, чтобы персонал организации воспринимал стратегические цели организации, как свои собственные и понимал их значение не только для организации, но и для себя самого. Целевое управление позволяет достичь
высоких трудовых результатов и способствует
формированию мощной и конкурентоспособной
команды исполнителей и генераторов идей в
рамках стратегии организации.
Целенаправленное формирование эффективной системы управления персоналом необходимо осуществлять на основе построения стратегии организации, то есть долгосрочной программы действий, отражающей вектор изменений, определение прав и обязанностей, а также
приоритеты целей для их достижения. Общеорганизационная стратегия должна быть ориентирована на потребителя, соответственно стратегия персоналом также должна быть ориентирована на потребителя и удовлетворение его потребностей. Модель стратегического управления персоналом формируется под влиянием
стратегических целей предприятия, включающих возможные варианты их реализации и возможности дальнейшего стратегического развития [1].
В основе модели стратегического управления
персоналом лежит оценка обеспеченности программы необходимым ресурсным потенциалом,
который включает в себя вклад работника в получение коммерческой прибыли, структуру кадрового потенциала, квалификационный профессиональный состав, соотношение уровней
управления и работников организации, набор
профессиональных компетенций сотрудников, а
также социально-психологический климат в
коллективе и уровень взаимодействия между сотрудниками. Основные составляющие современной стратегии в системе управления персоналом представлены на рисунке 1.
Под влиянием выбранного стратегического
направления деятельности организации (стратегия динамичного роста, предпринимательства,
ликвидации, изменения курса, наращивания
мощностей и т.д.) формируется стратегия управления персоналом организации, так как при реализации каждого вида стратегии необходим
определенный набор профессиональных компетенций сотрудников организаций. Для реализации предпринимательской стратегии необходимы сотрудники с инновационным мышлением, при стратегии ликвидации необходим ми-
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нимальный набор поддерживающих компетенций персонала, при стратегии изменения курса
необходимы сотрудники с технологическими
производственными компетенциями и т.д.
Осуществление любой стратегии на предприятии требует обеспечение условий для развития
индивидуальных качеств сотрудников и вовлечение их в процесс управления и внедрения но-

вого проекта. Возрастной состав при формировании стратегии управления персоналом крайне
важен, ведь при инновационной стратегии развития организации необходимо отдавать предпочтение молодому персоналу с высоким уровнем необходимых инновационных компетенций.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ФАКТОРЫ: организационно-управленческая
структура, распределение функциональных
обязанностей, права, обязанности и ответственность персонала, четко прописанная в
кадровых документах

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА: оптимальность обеспечения
средствами труда; обеспечение необходимыми
ресурсными мощностями; технико-технологическое обеспечение функциональных обязанностей

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАТРАТ: распределение человеческого, ресурсного потенциала по статьям затрат, по
направлениям деятельности и функциональным обязанностям подразделений

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА: вознаграждение по результатам труда; основанная на систему нормативов
оценки работ и результативности работ; делегирование прав и обязанностей

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ: организационная
культура, взаимоотношения в коллективе, неформальные отношения, командная работа,
корпоративный дух

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 1. Составляющие стратегии управления персоналом в организации

При формировании эффективной стратегии
управления персоналом крайне важно выбрать
единую систему оценки деятельности работника
по индивидуальным или групповым результатам. Мотивационные рычаги стратегии управления персоналом заключаются в комплексе мер
по привлечению сотрудников к реализации
стратегии. Реализация стратегии организации и
сотрудников должна предполагать индивидуальный рост развития работников. Современная
стратегия управления персоналом должна быть
часть стратегии организации, и соответственно
стратегическое развитие организации предполагает и стратегическое развитие и профессиональный и личностный работников.
Если организация выбирает стратегию динамического роста, то данное направление должно
опираться на высококвалифицированные кадры
с навыками профессиональной адаптации и постоянному повышению качества профессиональных компетенций. Компетенции сотрудников обеспечиваются системой постоянного обучения и развития персонала. Система мотивации
при данной стратегии основана на показателях
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эффективности индивидуального и группового
труда. Выбор стратегии динамического роста
предполагает возможность карьерного роста
персонала, что выступает дополнительным нематериальным стимулом труда.
При стратегии ликвидации, сокращение персонала необходимо проводить безболезненно,
используя инструменты аттестации и профессиональной оценки персонала. Вознаграждение
может быть только в рамках должностного
оклада, особое значение приобретают нематериальные способы стимулирования [11].
Стратегия изменения курса деятельности в
организации подразумевает конкурентную
борьбу за рост прибыли и освоение нового и расширение старого рынка сбыта. В данной ситуации крайне важно участие персонала организаций в поиске новых инновационных решений,
соответственно приобретает значение профессиональное развитие персонала. Освоение новых направлений деятельности предполагает вовлечение сотрудников в новые виды деятельности и соответственно в выполнение новых функ-
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циональных обязанностей. Необходимо привлекать персонал к активному участию в процессе
инновационных преобразований в организации.
Активное участие работников в стратегии изменения курса деятельности позволяет охватить
новые рынки сбыта, расширить каналы реализации готовой продукции, однако внедрение данной стратегии предполагает минимальное материальное вознаграждение на первоначальных
этапах. При внедрении любой из стратегий развития предприятий необходимо провести опрос
среди персонала о готовности к изменениям и

нововведениям, и уже на основании результатов
опроса строить стратегию деятельности организации.
Для современных предприятий, в условиях
кризисных явлений в социально-экономических
процессах, рекомендуется выработать комбинированную стратегию, которая будет включать
элементы предпринимательства и развития. Таким образом, стратегия управления персоналом
организации, с учетом общей стратегии предприятия будет включать ряд элементов (рис. 2).

Своевременное, качественное, инициативное выполнение поставленных задач,
с минимальными затратами и максимальной отдачей

Оптимизация объемов работ должностных обязанностей в соответствии со
способностями и внутренним потенциалом персонала

Создание условий удовлетворенности
работником от выполняемой работы, а
также чувства ценности выполняемой
работой на рабочем месте

Обеспечение слаженной работы коллектива и слаженного функционирования
всей организации

Четкое взаимодействие руководителя
организации, управленческой команды
без искажения и потерь информации с
учетом сохранения интересов сотрудников

Формирование стремления получения
максимального экономического результата деятельности, за счет чего составление плана развития и выхода на новые
рынки сбыта

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИИ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Рисунок 2. Формирование стратегии управления персоналом в соответствии
с выбранной стратегией организации

Руководство организации должно четко уяснить, что получение высокой прибыли, успех
деятельности и повышение конкурентоспособности, напрямую зависит от формирования стратегии управления персоналом, которая должна
включать в себя комплекс мер и последовательных процедур по достижению стратегических
целей и созданию профессионального, ответственного и сплоченного коллектива, который
будет учитывать в своей деятельности общую
стратегию организации и осуществлять свои
должностные функции в режиме ресурсоэкономности и перспективного видения своей деятельности в рамках организации.
Стратегия управления персоналом должна
иметь долгосрочный характер, быть напрямую
связана с общей стратегией предприятия и учитывать в себе комплекс факторов внешнего и
90
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внутреннего пространства функционирования
организации [9].
Необходимо учитывать, что система управления персоналом наряду с масштабными (стратегическими) характеристиками включает ряд
ежедневных обеспечивающих элементов, которые способствуют комплексной работе с персоналом организаций и добиться максимальной
отдачи при реализации управленческих решений и участия персонала в решении ряда производственных задач и вопросов.
Нами были выделены ключевые элементы
стратегии управления персоналом на уровне операционного менеджмента, но в условиях ограниченности финансовых ресурсов, руководитель не
сможет охватить их все, и рекомендуется выделить первоочередные в соответствии со стратегическими целями организации (рис. 3).
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Основной целью стратегии управления персоналом является создание оптимальных организационных условий и постоянное формирование конкурентоспособной личности, обладающей высоким уровнем профессиональных компетенций, коллективным духом, организационным патриотизмом и ответственности перед организацией.
Условия и охрана труда, техника безопасности

Как было отмечено, для отечественных предприятий характерна смешанная стратегия развития, которая включает в себя предпринимательскую стратегию во взаимосвязи с элементами
стратегии развития, соответственно, проектирование стратегии персоналом должна базировать
на определенных элементах, присущих выбранной общей стратегии организации.

Формы регулирования трудовых отношений

Анализ рынка труда и система найма персонала

Нормы этических взаимоотношений в коллективе

Нормирование условий
труда

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ

Прогнозирование и планирование потребности в
персонале

Механизм управления трудовой мотивацией

Управление конфликтами в
коллективе

Профориентация и адаптация
персонала

Оценка и деловая аттестация
персонала

Меры по социальному развитию персонала

Правовое регулирование трудовых взаимоотношений

Рисунок 3. Элементы создания эффективной стратегии персонала на уровне
операционного менеджмента

Приоритетной целью стратегии организации
является реализация разработанных планов,
имеется повышенный уровень коммерческого
риска, многие промежуточные стратегические
этапы должны быть упразднены с целью экономии финансовых ресурсов. Стратегия управления персоналом в этом случае ориентирована на
повышенное внимание в области принятия и реализации управленческих решений инициативными и творческими работниками, обладающими инновационным мышлением и новаторскими способностями. Приспособление коллектива к новым условиям работы в условиях повышенного коммерческого риска является основной задачей предпринимательской стратегии.
Состав ведущих специалистов в анализируемой
организации не будет испытывать существенных изменений. Мотивационная составляющая
процесса труда будет основана на материальном
стимулировании, так как из-за застоя в работе
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организации и сокращения объемов продаж готовой продукции материальное благосостояние
членов коллектива пошатнулось и для персонала на современном этапе именно материальная составляющая является основным стимулирующим фактором труда. Оценку труда рекомендуется проводить адаптивно без жестких
мер, основываясь на вклад сотрудника в конечный результат [6].
Поддерживающие элементы предпринимательской стратегии крайне важны для предприятия, однако необходимо помнить, что стратегия предприятия включает элементы стратегии
роста, которая базируется на составлении не
только текущих задач, но и перспективных планов для формирования надежного будущего и
обеспечения перспективного коммерческого результата.
Стратегия роста предполагает корректировку
текущих планов деятельности организации,
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привлечение в хозяйственные процессы гибких
адаптивных сотрудников, способных на риск. В
результате выполнения производственных заданий и взаимодействия в коллективе необходимо
уметь выявлять проблемные места в деятельности и скрытые ресурсы. На данном этапе стратегического управления рекомендуется существенно не менять организационную структуру
и ставку в поручении профессиональных обязанностей делать на кадровый костяк организации, который разделяет цели предприятия и обладает патриотическими чувствами. Вознаграждение по результатам труда должно быть справедливым и пропорциональным вкладу конкретного работника в конечный результат.
Оценка деятельности основывается на четких критериях, которые должны быть прописаны руководством организации. При стратегии
организации, основанной на взаимодействии
элементов предпринимательской стратегии и
стратегии роста, основной акцент делается на
сохранение и поддержание имеющейся прибыли
на необходимом уровне и планировании небольшого постепенного и адаптивного роста мощностей и оборотов реализации.
При использовании данного вида стратегии
исключается жесткое продвижение и захват новых рынков сбыта, привлечение новых специалистов, а также структурные изменения в организационной структуре [17].
Стратегия качества предполагает ориентацию на персонал, обеспечивающий необходимые показатели работы, а также профессиональное выполнение задач, которые стоят перед организацией. Кадровая политика организации
должна быть направлена на достижение высокого уровня качества предлагаемых товаров.

Предполагает постоянное обучение персонала и
повышение его квалификации, оплата труда соответствует выполненным заданиями работника. Инновационная среда, которая окружает
функционирование организации и диктует новые условия деятельности, подразумевает использование также инновационных стратегий
персонала, которые предполагают выделение и
удержание сотрудников, обладающих опытом и
способностью к инновационному мышлению.
Инновационная стратегия ведет к появлению
новых идей для развития организации и реализации стратегии роста и развития.
Очень важно учесть при построении стратегии управления персоналом такого элемента,
как удержание конкурентных преимуществ.
Стратегия удержания конкурентных преимуществ предполагает удержание ценных сотрудников и создание им таких условий труда, чтобы
развивать лидерские качества и обеспечивать
профессиональное функционирование [21].
В результате анализа деятельности предприятий Республики Крым и их основных профессиональных характеристик, оптимальной стратегией управления персоналом для отечественных предприятий будет являться предпринимательская стратегия с адаптивными элементами
стратегии роста, а также с учетов стратегий качества и инноваций. Необходимо отметить, что
процесс разработки и реализации стратегии является непрерывным, и осуществляется на длительную перспективу. Нами предлагается поэтапная последовательность действий, процедуры выбора стратегии управления персоналом
организации (рис. 4).

Установление стратегических факторов и проведение их оценки

Проведение СВОТ - анализа внешней и внутренней среды организации

Формирование сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз
Анализ существующих стратегий через призму полученных данных
Выбор оптимальной модели стратегии управления персоналом
Реализация выбранной стратегии
Рисунок 4. Этапы процедуры выбора стратегии управления персоналом организаций
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Процедура реализации стратегии управления
персоналом включает применение определенного инструментария, который включает в себя:
кадровое планирование, план развития персонала, обучение, служебное продвижение, а
также решение социальных проблем и мотивация.
После выбора стратегии управления персоналом необходимо провести процедуру ее внедрения, которая включает распределение необходимых ресурсов, определение сроков и средств ее
реализации, назначение исполнителей, создание
рабочих групп по формированию планов-проектов стратегического видения деятельности персонала. На основании планов складывается общий стратегический план системы управления
персоналом организации [1].
Внедрения стратегии управления персоналом подразумевает стратегический контроль,
который осуществляется посредством отбора
факторов, их анализа и оценки, замера опреде-

ленных данных. Система стратегического контроля подразумевает наличие системы стратегического целевого управления персоналом, критериев оценки деятельности, алгоритм внедрения системы стратегического управления персоналом и этапы его реализации, соответствия реализуемых факторов качества стратегии, качество обратной связи, наличие механизмов регулирования, координации и поддержания функционирования.
Создание эффективной кадровой стратегии
для предприятия, это сложное и многоаспектное
понятие, которое, как процесс захватывает многие аспекты современного менеджмента. При
создании кадровой стратегии в системе эффективного управления предприятиями необходимо учитывать следующие аспекты: выработка
миссии, цели предприятия; модернизация организационной структуры; планирование персонала: мотивация профессиональной деятельности; адаптация персонала и др. (рис. 5).

МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационная структура

Совершенствование организационной структуры
Выработка кадровой политики
Планирование персонала
Обеспечение потребности в персонале
Привлечение и отбор персонала

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Обучение и развитие персонала
Оценка персонала
Мотивация персонала
стимулирование труда
Технологии эффективной деятельности персонала

Текущая работа службы управления персоналом
Рисунок 5. Поэтапная технология создания эффективной кадровой стратегии предприятия
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На сегодняшний день практически все предприятия, функционирующие в Крыму, являются
адаптивными системами. Особенно эти изменения коснулись предприятий аграрного сектора,
который и так напрямую зависит от агроклиматических и почвенных условий. Нестабильная
политическая и экономическая ситуация ослабляет их деятельность, так как не всегда удается
вовремя заметить те или иные тенденции, складывающиеся на рынке, скачки цен и потребительских предпочтений, чтобы быстро и гибко
отреагировать на изменения, которые предопределяют успешность деятельности аграрного
предприятия. Адаптивный менеджмент - единственная применимая для большинства предприятий форма управления, позволяющая осуществлять успешную хозяйственную деятельность, которая более чем на две трети зависит от
состояния функционирования внешней окружающей среды.
На современном этапе формирования цивилизованных рыночных отношений и формирования эффективной кадровой стратегии предприятий, крайне важно создать конкурентоспособную и эффективную систему менеджмента
внутри предприятия, которая будет удовлетворять современным тенденциям развития экономики, определять устойчивое и беспрерывное
развитие предприятий аграрного сектора и способствовать росту благосостояния членов коллектива и предприятий в целом.
Технологии создания эффективной кадровой
стратегии адаптация персонала выделяется, как
первостепенный атрибут и взаимосвязь адаптации с миссией организации очевидна на современном этапе хозяйствования.
Кадровый потенциал и заработная плата –
эти понятия тесно связаны между собой. На каждом предприятии должен систематически разрабатываться и совершенствоваться план по труду
и заработной плате. Цель которого заключается
в изыскании резервов по улучшению рабочей
силы и на этой основе повышение производительности труда. При этом план должен быть
разработан так, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста заработной платы.
Для разработки эффективной кадровой стратегии можно предложить ряд организационнотехнических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
Основной упор должен быть направлен на
использование опыта по единой тарификации
рабочих и персонала. Введение единой тарифной сетки позволит стандартизировать систему
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рабочих и должностных окладов, приведя их в
соответствие с квалификацией, сложностью выполняемых функций и опытом работы. Курс на
повсеместное внедрение на рабочих местах системы сдельной оплаты труда, с целью заинтересовать исполнителей в росте объемов производства. Следует отметить также повсеместное
внедрение контрактной системы оплаты труда
(в основном руководящих работников).
Учет труда и его оплаты должен быть организован так, чтобы способствовать повышению
производительности труда, улучшению организации труда, повышению заработной платы,
нормированию труда, полному использованию
рабочего времени, укреплению дисциплины
труда, повышению качества продукции. Основываясь на результатах технико-экономического анализа деятельности предприятия также
можно предложить следующее:
Во-первых, комплекс усилий, направленный
на снижение длительности простоев оборудования должен основываться не только на обновлении парка оборудования, но и на повышение
квалификации и оптимизация труда ремонтников, с целью улучшить качество ремонта оборудования. И дополнительно введение материальной заинтересованности в уменьшении длительности простоев оборудования у всех, от которых
это зависит. Во-вторых, изменение ситуации характеризующейся увеличением количеством
фактически отработанных смен у промышленно-производственного персонала. А именно,
внедрение более современных времясберегающих технологий с целью увеличения производительности труда. Введение строго контроля за
учетом рабочего времени. Дальнейшее продвижение системы сдельной оплаты труда, с целью
компенсации рабочим потерь от уменьшения
количества фактически отработанного времени,
вызванного претворением в жизнь вышеупомянутых мероприятий. В-третьих, необходима стабилизация кадрового состава предприятия. Для
этого необходимо провести в жизнь ряд мероприятий в социальной сфере.
Для реализации факторов мотивации в условиях рынка необходимо создание равновесных
условий реализации интересов работников
предприятий Республики Крым, при которых
работники должны иметь возможность получать
доход, адекватный своему вкладу в производственно-хозяйственный процесс [7].
Результативность мотивации трудового коллектива характеризуют показатели экономической эффективности производства продукции,
полученной в результате совокупной работы
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коллектива. В то же время, в интересах предприятия, до окончания производственного цикла
необходимо проводить диагностику состояния
мотивации трудового коллектива. В практических ситуациях результаты оценки внутренней
мотивации не всегда являются определенными,
что связано с невозможностью учета всех психологических особенностей личности.
В рыночных условиях необходимо использовать широкий спектр стимулов, ориентированных на индивидуальные качества каждого работника коллектива и конкретные условия его
работы. Выбор формы оплаты труда и премирования работников, отражающей связь достигнутого результата с величиной вклада работников,
зависит от принятой концепции управления через стимулы и интересы.
При этом уровень оплаты труда определяется
руководителем, действующим в условиях ряда
ограничений: установленным законом минимальным уровнем заработной платы; условиями
договора между предприятием и работниками;
требованиями профсоюзов.
В процессе организации системы оплаты
труда руководителю следует определить форму
оплаты труда на своем предприятии; разработать систему норм и тарифов, а также критерии
и доплаты для работников и управленческого
персонала за превышение установленных норм.
В структуре выплат необходимо обеспечить доминирование заработной платы, ограничив влияние размера надбавок и доплат. Для наиболее
ценных работников необходимо применять контрактную систему.
Поэтому при формировании уровня оплаты
труда за основу берут зачастую не затраты рабочего времени и уровень квалификации, а конечные результаты труда – признание рынком продукта труда в качестве товара.
Систематическая аттестация работников, перезаключение коллективных договоров и соглашений позволяет выявить изменения в условиях
оплаты труда. Оценка индивидуальных достижений специалиста производится с использованием системы надбавок и премий. Надбавка выплачивается в большинстве случаев за личный
вклад в разработку новой технологии или продукции, обеспечивающей прибыль, и имеет
форму “роялти”, т.е. выплачивается по определенному графику в течение периода получения
сверхприбыли от новации.
Таким образом, основными направлениями
создания эффективной кадровой стратегии в
предприятии является: управление системой
оплаты труда (определение и внедрение наибо-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

лее рационального сочетания ее форм); разработка эффективных систем материальной и нематериальной мотивации труда работников и
специалистов предприятия; учет реального
вклада каждого работника в результативность
работы предприятия, адаптивная и постоянная
работа по повышению профессионального и
личностного роста персонала организации.
Система мотивации реализуется посредством
комплекса мероприятий. Это, в первую очередь,
выработка мотивационной политики предприятия и определение способов индивидуальной
мотивации. Эффективность трудовой мотивации зависит от степени удовлетворения каждого
работника качеством его трудовой жизни, что
находит отражение в результатах работы всего
коллектива.
Существует и обратная связь: мотивация
формирует результаты личного труда, но в то же
время на уровне коллектива зависит от них. В
последние десятилетия на предприятиях формировались и использовались главным образом
“коллективистские” технологии, реализация которых была возможна лишь при условии коллективного труда, и потому личная трудовая мотивация была ориентирована на достижение высоких трудовых показателей в сравнении с аналогичными показателями субъектов трудовой деятельности, выполняющих такую же работу.
В то же время интересы технологии зачастую
предопределяли необходимость использования
эффекта выравнивания, когда не приветствовалось как чрезмерное повышение производительности, так и ее умышленное снижение. Процесс
мотивации является связующим звеном между
индивидуальными исходными условиями трудовой деятельности и ее групповым результатом. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание обеспечению сбалансированности
внешней и внутренней мотивации для всех
участников трудовых процессов [12].
Система стимулирования повышения производительности труда на основе сбалансированной мотивации предусматривает создание специального механизма групповой и индивидуальной оценки его результатов, как самими работниками, так и совместно всеми членами коллектива. На основании анализа внешних оценок
труда работников, полученных с учетом индивидуального подхода к каждой оцениваемой
личности, также и руководителями производственных подразделений и предприятий.
В то же время стимулирование работника
лишь денежными выплатами предопределяет
сужение его потребностей, формирует лишь потребительские тенденции, не создает условий
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для всестороннего развития. Этим объясняется
возникновение в трудовых коллективах таких
отрицательных явлений, как низкая квалификация работников, нежелание раскрывать свои
способности, отказ от работы в полную силу,
снижение трудовой дисциплины и пр.
Крайне отрицательную роль в развитии трудовых отношений играет тенизация сферы
функционирования производства. Существенные проблемы накопилась также в сфере правового обеспечения и регулирования трудовой деятельности. В частности, на многих предприятиях пока действуют положения кодекса Законов о труде, разработанные еще в начале 70-х годов прошлого века, практически полностью ориентированные на уравнительные принципы распределения доходов в соответствии с количественными результатами труда, что не отражает
тенденции развития современного общества и
тормозит инновационность всех процессов,
обеспечивающих профессиональную деятельность организаций.
Выводы
Под влиянием выбранного стратегического
направления деятельности организации (стратегия динамичного роста, предпринимательства,
ликвидации, изменения курса, наращивания
мощностей и т.д.) формируется стратегия управления персоналом организации, так как при реализации каждого вида стратегии необходим
определенный набор профессиональных компетенций сотрудников организаций. Для реализации предпринимательской стратегии необходимы сотрудники с инновационным мышлением, при стратегии ликвидации необходим минимальный набор поддерживающих компетенций персонала, при стратегии изменения курса
необходимы сотрудники с технологическими
производственными компетенциями и т.д. будет
включать совокупность последовательных действий, которые рекомендуется внедрить в процесс управления персоналом организации.
При формировании эффективной стратегии
управления персоналом крайне важно выбрать
единую систему оценки деятельности работника
по индивидуальным или групповым результатам. Мотивационные рычаги стратегии управления персоналом заключаются в комплексе мер
по привлечению сотрудников к реализации
стратегии. Реализация стратегии организации и
сотрудников должна предполагать индивидуальный рост развития работников. Современная
стратегия управления персоналом должна быть
часть стратегии организации, и соответственно
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стратегическое развитие организации предполагает и стратегическое развитие и профессиональный и личностный работников.
Приоритетной целью стратегии организации
является реализация разработанных планов,
имеется повышенный уровень коммерческого
риска, многие промежуточные стратегические
этапы должны быть упразднены с целью экономии финансовых ресурсов. Стратегия управления персоналом в этом случае ориентирована на
повышенное внимание в области принятия и реализации управленческих решений инициативными и творческими работниками, обладающими инновационным мышлением и новаторскими способностями. Приспособление коллектива к новым условиям работы в условиях повышенного коммерческого риска является основной задачей предпринимательской стратегии.
В результате анализа деятельности предприятий Республики Крым и их основных профессиональных характеристик, оптимальной стратегией управления персоналом для отечественных предприятий будет являться предпринимательская стратегия с адаптивными элементами
стратегии роста, а также с учетов стратегий качества и инноваций. Необходимо отметить, что
процесс разработки и реализации стратегии является непрерывным, и осуществляется на длительную перспективу.
На сегодняшний день практически все предприятия, функционирующие в Крыму, являются
адаптивными системами. Особенно эти изменения коснулись предприятий аграрного сектора,
который и так напрямую зависит от агроклиматических и почвенных условий. Нестабильная
политическая и экономическая ситуация ослабляет их деятельность, так как не всегда удается
вовремя заметить те или иные тенденции, складывающиеся на рынке, скачки цен и потребительских предпочтений, чтобы быстро и гибко
отреагировать на изменения, которые предопределяют успешность деятельности аграрного
предприятия. Адаптивный менеджмент - единственная применимая для большинства предприятий форма управления, позволяющая осуществлять успешную хозяйственную деятельность, которая более чем на две трети зависит от
состояния функционирования внешней окружающей среды.
Основными направлениями создания эффективной кадровой стратегии в предприятии является: управление системой оплаты труда (определение и внедрение наиболее рационального
сочетания ее форм); разработка эффективных
систем материальной и нематериальной мотива-
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ции труда работников и специалистов предприятия; учет реального вклада каждого работника
в результативность работы предприятия, адаптивная и постоянная работа по повышению профессионального, и личностного роста персонала
организации.
Для реализации факторов мотивации в условиях рынка необходимо создание равновесных
условий реализации интересов работников
предприятий Республики Крым, при которых
работники должны иметь возможность получать
доход, адекватный своему вкладу в производственно-хозяйственный процесс.

Результативность мотивации трудового коллектива характеризуют показатели экономической эффективности производства продукции,
полученной в результате совокупной работы
коллектива. В то же время, в интересах предприятия, до окончания производственного цикла
необходимо проводить диагностику состояния
мотивации трудового коллектива. В практических ситуациях результаты оценки внутренней
мотивации не всегда являются определенными,
что связано с невозможностью учета всех психологических особенностей личности.
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учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
в рамках научного проекта № 2019051705126 «Методологические подходы к формированию системы
обеспечения инновационно-инвестиционной устойчивости для регионов ресурсного типа на основе
совершенствования механизмов реализации кластерной политики (на примере Красноярского края)».

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЕВЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СУБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Статья посвящена формированию модели кластерного взаимодействия субъектов
предпринимательства (на примере агропромышленного комплекса региона). Теоретической базой для исследования послужили результаты проведенного анализа отечественного
и зарубежного опыта по вопросам формирования и организации взаимодействия субъектов внутри кластерных структур. По результатам проведенного анализа, с учетом существующих специфик, характерных кластерным объединениям, в соответствии с законодательным регулированием, автором был предложен алгоритм формирования модели кластерного объединения, включающий следующий перечень основных этапов: 1) определение
типа и модели межфирменной кооперации; 2) формирование механизма функционирования
кластерного образования и его состава; 3) осуществление проверки сформированного кластера по критериям соответствия кластерным образованиям. Апробация предложенного
алгоритма осуществлена автором на примере Красноярского края, основываясь на отрасли, обладающей потенциалом к созданию кластерных образований. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами государственной власти для
формирования потенциальных кластерных объединений с целью стимулирования инновационного развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: межфирменные кооперации, кластерные структуры, кластерная модель, сетевое взаимодействие, агропромышленный комплекс, региональное развитие.
Введение
Происходящие в мире процессы глобализации экономического развития обусловливают
необходимость выработки новых методических
и практических подходов к формированию путей стратегического хозяйственного развития
территорий, обращая особое внимание на аграрный сектор, как неотъемлемую часть жизнеобеспечения любой страны. Несмотря на проводимую политику со стороны отечественного законодательства в области аграрного сектора, выраженную в разработках множества стратегических документов, направленных на стимулирование конкурентоспособности отрасли и повышение уровня продовольственной безопасности,
в агропромышленном комплексе Российской
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Федерации не наблюдается кардинальных положительных изменений, как в вопросе динамики
роста качества производительности, так и в
уровне применяемых технологий.
Отсутствие механизмов взаимодействия
сельскохозяйственных производств в настоящее
время приводит к крупным социально-экономическим проблемам, которые в будущем могут
привести к необратимым последствиям. Отсутствие взаимовыгодной поддержки внутри агробизнеса приводит [1-4]: к снижению числа действующих крупных сельскохозяйственных организаций; к усилению неравномерности уровней
развития регионов Российской Федерации; к отсутствию внедрения инноваций предприятиями
малого бизнеса, а также к крайне низкому
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уровню качества жизни сельского населения и
оттоку молодежи, препятствующему развитию
агропромышленного бизнеса.
Проведенный в рамках исследования анализ
российского законодательства и специальной
литературы позволил условно выделить две
наиболее распространённые формы межфирменных коопераций, позволяющих в будущем
упрочнить позиции аграрного бизнеса и повысить уровень его результативности, как на
уровне региона, так и на уровне страны в целом
[5-7]:
1. Свободные экономические зоны (СЭЗ) –
территории с особым экономическим статусом,
направленные на ускорение социально-экономического развития субъектов РФ (особые экономические зоны, зоны территориального развития, территории опережающего социальноэкономического развития).
2. Кластерные структуры–- формы предпринимательских объединений, которые становятся
катализаторами промышленной и инновационной активности в регионах РФ путем построения отношений в указанной сфере производства
вследствие территориальной близости и функциональной.
Кластерные структуры в наибольшей степени позволяют аккумулировать и стимулировать производственные аспекты, акцентируя поток возможных инвестиций в промышленный
сектор. Свободные экономические зоны являются, по сути, географически сконцентрированными, имеющими государственную поддержку
агломерациями конкурентоспособных на международном уровне предприятий с рядом преимуществ, среди которых эффективная инфраструктура, благоприятная бизнес-среда, немногочисленные нормативные ограничения, а также
минимум бюрократии. Мировой опыт показывает, что в настоящее время наиболее эффективным инструментом в аспекте аграрной промышленности являются кластерные структуры или
же создание СЭЗ в рамках уже существующих
кластерных структур.
В научной практике существует множество
теоретических подходов к формированию кластерных структур [8-15]. Одни авторы рассматривают процесс кластеризации, как эффективный инструмент инвестиционного развития территорий в целом, не акцентируя внимания на
какой-либо определенной отрасли. Другие авторы отражают в своих работах эффективность
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использования кластерных структур с позиции
интенсификации бизнес-потоков. Однако остается не изученным вопрос формирования модели кластерного образования с учетом отраслевой специфики отрасли, обладающей кластерным потенциалом на рассматриваемой территории.
В связи с вышеизложенным в рамках данного
исследования автор акцентирует внимание в
большей степени на формирование модели кластерного управления сетевым взаимодействием
субъектов агропромышленного комплекса. В результате исследования, в соответствии с существующими теоретическими подходами, автором был сформирован агрегированный алгоритм формирования модели кластерного объединения, на основании которого, осуществляя
отработку каждого этапа, формируется модель
кластерного взаимодействия субъектов АПК с
учетом отраслевой специфики.
Материалы и методы
Непосредственно самой процедуре формирования кластерных структур в регионе предшествует этап определения кластерного потенциала территории [16]. Процесс формирования
кластерного объединения, в соответствии с существующими теориями, заключается в грамотном обеспечении процесса сетевого взаимодействия участников кластера в зависимости от выбранного типа и модели будущего кластера.
Анализ отечественной и зарубежной практики кластеризации позволил условно выделить
пять типов кластерных объединений [17-19]:
дискретный, процессный, транспортно-логистический, инновационный. Каждый тип обладает
рядом своих специфических черт, являющихся
ключевыми в вопросе выбора будущего объединения (табл. 1).
Немаловажным вопросом в процессе формирования кластерного объединения является и
определение его модели, в зависимости от характерных черт предприятий-участников и преследуемых целей. Выбор моделей кластерных
структур для их построения основывается на
идентификации признаков, которые являются
наиболее характерными для каждой из них, а
также на определении предпосылок и возможностей формирования кластеров в регионах конкретной страны по выбранной модели. В соответствии с этим, модели промышленных кластеров имеют следующие особенности и возможность применения (табл. 2).
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Таблица 1. Анализ типовой специализации кластерных структур агропромышленного
комплекса (составлено автором)

Включают в себя дискретные процессы

Состоят из компаний сферы «инфраструктуры»

Состоят из малых и средних компаний

Наличие потребности в приобретении оборудования внутри кластера

Характерны для сферы производства

Характерны для сферы услуг

Включены предприятия одной отрасли

Включают в себя компании, составляющие полный технологический
процесс изготовления продукта

Возможно включение предприятий разных отраслей

Характерны для сферы образования

Включают в состав крупные компании

Характерно включение относительно новых компаний

Признаки

Дискретный

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

Процессный

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

Инновационный

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

Транспортнологистический

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

Тип кластерной структуры

Анализ информации, представленной в соответствии с таблицей 2, позволяет сделать вывод
о том, что возможность использования итальянской модели промышленного кластера характеризуется относительно слабым развитием малого бизнеса, а также низкой эффективностью
его поддержки на государственном и региональном уровнях; отсутствием коллективных институтов по поддержке кластеров. Японская модель
требует наличия в регионе фирмы-лидера, которая бы была основным инициатором формирования кластера по производству технически
сложной продукции. Финская модель кластера
актуальна для регионов и производств, в которых изготовляется продукция на экспорт и которые имеют научно-образовательный потенциал.
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В соответствии с этой моделью кластеры формируются при наличии в регионе фирмы-лидера. Перспективной моделью организации промышленных кластеров в регионах является
также индийско-китайская модель. Эффективность североамериканской модели существенно
зависит от степени развития рыночных институтов и конкуренции в стране.
Последующее направление алгоритмизации
действий по формированию кластерного образования заключается в формировании состава
участников по ключевым группам. Согласно механизму функционирования промышленного
кластера, можно выделить следующие обязательные критерии его создания (рис. 1).
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Таблица 2. Отличительные признаки и возможности применения разных моделей
промышленных кластерных структур в мировой экономике
(составлено автором с использованием источников [20-23])
Модель кластерной
структуры

Отличительные признаки моделей кластерных
структур

Возможности
использования

Итальянская
модель

1) Состав кластера из множества небольших фирм, объединившихся в разные ассоциации для повышения своей
конкурентоспособности;
2) Значительную роль играют «коллективные институты» – национальные конференции ремесленников,
промышленные парки, финансовые и маркетинговые
консорциумы, технологические институты.

Может быть использована
при организации производства продукции невысокого
технического уровня с высокой степенью ее дифференциации

Финская
модель

1) Интернационализация бизнеса (кластеры в экономике
страны не являются абсолютно национальными);
2) Изготовление продукции в основном на экспорт;
3) Наличие тесных экономических связей со смежными
странами;
4) Высокий уровень инновационной деятельности;
5) Поддержка экспорта высококачественной продукции
мощным сектором научно-исследовательских организаций.

Может использоваться в небольших странах, где есть дефицит природных ресурсов и
небольшой внутренний спрос
на
конкурентоспособную
продукцию

Японская
модель

1) Наличие крупной компании, имеющей высокий масштаб производства и интегрирующей большое количество поставщиков на разных стадиях технологической
цепочки;
2) Постоянное совершенствование техники и технологий, всех направлений деятельности;
3) Снабжение комплектующими главной фирмы кластера осуществляется по принципу «пирамиды».

Может быть использована в
производствах, связанных с
изготовлением технологически сложной наукоемкой
продукции

Индийско-китайская
модель

1) Высокий уровень интернационализации бизнеса и
иностранных инвестиций, обеспечивающих основу для
внедрения современных технологий;
2) Высокий уровень экспорта продукции;
3) Растущий импорт инновационных технологий;
4) Ключевая роль государственной поддержки в развитии кластерных структур;
5) Наличие большого количества поддерживающих институтов на мировом, государственном, региональном и
местном уровнях;
6) Значительный запас дешевых и легкодоступных ресурсов.

Может быть внедрена в странах, которые не имеют достаточно передовых технологий,
опыта ведения деятельности
на мировом рынке

1) Высокая конкуренция между компаниями одного
уровня;
2) Стимулирование внедрения инноваций;
3) Мобильность рабочей силы;
4) Высокий уровень предпринимательской активности.

Может быть использована,
если производственный процесс не предусматривает
установления тесных взаимосвязей между предприятиями; среди производителей
продукции существует сильная конкуренция

Североамериканская
модель
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Наличие специализированной организации
промышленного кластера, выполняющей
функции координатора кластерных проектов,
учредителями которой являются промышленные предприятия (более 50 % голосов), входящие в состав кластера

Вхождение в состав инфраструктуры кластера
не менее 1-го образовательного учреждения;
2-х объектов технологической инфраструктуры; 1-ой некоммерческой или общественной организации; 1-ой финансовой организации

Участие не менее 10 промышленных предприятий, имеющих кооперационные связи, в т. ч.
не менее 1-го промышленного предприятия,
осуществляющего конечное производство

Регламентация отношений кластера с регионом осуществляется в рамках подписанного
соглашения о создании промышленного кластера
Реализация участниками кластера в обязательном порядке совместных проектов кластера
Уровень кооперации в рамках кластера составляет не менее 20 % выпуска каждым
участником кластера промышленной продукции, которая используется другими участниками

Реализация участниками кластера в обязательном порядке совместных проектов кластера

Рисунок 1. Обязательные участники агропромышленного кластера
(составлено автором с использованием источников [24, 25])

Данные участники кластерного образования
являются основными звеньями в последующем
определении механизма функционирования
кластерного образования.
Таким образом, по мнению автора, представляется возможным сгруппировать обязательные
теоретические аспекты в целостную методику
формирования модели кластерного взаимодействия, базирующуюся на нескольких этапах:
Этап 1. Определение типа кластерного образования, в зависимости от специфики предприятий-участников и особенностей будущих межфирменных взаимосвязей;
Этап 2. Определение модели кластерного
образования, в зависимости от характерных черт
предприятий-участников и преследуемых целей;
Этап 3. Формирование состава участников
кластерного образования по трем ключевым
блокам (система управления, группа промышленных предприятий, предприятия инфраструктуры промышленного кластера);
Этап 4. Определение механизма функционирования кластерного образования (инициатор
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создания кластера, управление кластером,
форма поддержки);
Этап 5. Осуществление проверки сформированного кластера по критериям соответствия
кластерным образованиям.
Анализируя ряд нормативно-правовых актов
и научных публикаций, представляется возможным разработать алгоритм формирования модели кластерного взаимодействия (рис. 2).
Предложенный алгоритм позволяет последовательно сформировать «скелет» кластерного
образования: на первом этапе определиться с типом кластерного образования, основываясь на
ключевых характеристиках ведущих типов в
рамках существующих теорий; на втором этапе
определиться с моделью кластерного образования; на третьем и четвертом этапах сформировать базовую структуру кластерного образования со всеми ключевыми участниками; в рамках
пятого этапа проверить созданный кластерный
«скелет» на соответствие существующим критериям.
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Этап 1. Выбор типовой специализации и модели кластерного образования

Итальянская модель. Состав преимущественно из малых
фирм

Транспортно-логистический кластер.
Специализация на транспортно-логистической системе

Японская модель. Лидером объединения является одна
фирма

Модель

Процессный кластер. Функциональное
объединение в рамках процессных отраслей

Типовая специализация

Дискретный кластер. Реализация производства продукции из дискретных
компонентов

Финская модель. Высокий уровень интернационализации и
инновационности
Азиатская модель. Характерно привлечение иностранных инвестиций и новых технологий
Североамериканская модель. Основой кластерного объединения является стимулирование роста межфирменной конкуренции

Инновационный кластер. Специализация на инновационных разработках

Смешанная модель. Сочетание нескольких характеристик

Этап 2. Формирование механизма функционирования кластерного образования и его состава

Определение критериев к созданию кластерного объединения, основываясь на
результатах «1-2 Этапов»

Определение
инициатора
(группы инициаторов) создания
кластера

Определение системы управления
кластером

Определение
форм поддержки
будущего кластера

Определение состава
участников кластерного образования (система управления,
промышленный блок
предприятий, инфраструктура)

Этап 3. Осуществление проверки сформированного кластера по критериям соответствия кластерным
образованиям
Рисунок 2. Алгоритм формирования модели кластерного взаимодействия
(составлен автором)

Результаты исследования
Апробация предложенного алгоритма произведена на примере сельскохозяйственной отрасли Красноярского края (выбор отрасли обусловлен результатами проведённой оценки кластерного потенциала территории [16]).
В рамках реализации первого этапа, предложенного автором алгоритма, необходимо определиться с типовой специализацией и моделью
будущего кластерного образования, поскольку
именно данные характеристики являются отправной точкой при последующем моделировании. Автором был проведен сравнительный анализ существующих типов и моделей кластерных
образований, результаты которого представлены в таблице 1-2 данной статьи. Отталкиваясь
от выбранной агропромышленной отрасли,
можно сделать вывод, что оптимальным типом
104
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кластерного образования в агропромышленном
комплексе является процессный кластер, поскольку отрасль сельского хозяйства – это процессное производство, продукт не является дискретным, не базируется на логистике и туризме,
и не будет специализироваться на производстве
инновационного продукта. А оптимальной моделью является Азиатская кластерная модель,
поскольку ей свойственно использование передовых технологий, возможно привлечение иностранных инвестиций, в кластере присутствуют
предприятия разных размеров, а производимый
продукт не обладает высоким уровнем инновационности и интернационализации.
Реализация 2 этапа алгоритма акцентирует
внимание на формирование механизма функционирования кластерного образования и его со-
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става. Главной целью этапа является подбор оптимального состава кластерного образования, в
зависимости от планируемых целей кластера.
На территории Красноярского края, в соответствии с картой распределения кластерных
групп, потенциалом к формированию аграрных
кластерных образований обладают такие макрорайоны как Восточный, Западный и Южный. На
территории данных макрорайонов функционируют разносферные предприятия аграрной промышленности, в основном специализирующиеся на выращивании зерновых культур, молочно-мясном промысле и растениеводстве.

Данные анализа позволяют определить, что на
потенциально подходящих территориях для
формирования агропромышленного кластера
находятся 6 предприятий, специализирующихся
только на «выращивании зерновых культур», на
«молочном и мясном» производстве 13 предприятий, комбинируют «мясо-молочный промысел и взращивание зерновых культур» 17
предприятий, «сортоиспытаниями и селекцией»
занимаются 2 предприятия (рис. 4).

Рисунок 4. Картирование агропромышленных предприятий Красноярского края по
Восточному, Западному и Южному макрорайонам (составлено автором)

Проведенное картирование местности является наглядным инструментом формирования
будущей модели кластерного образования,
включающей 6 субкластеров. Наибольшую концентрацию агропромышленных предприятий
имеют Восточный и Западный макрорайоны, где
предприятия в большинстве случаев специализируются на мясомолочном производстве.
Следовательно, представляется возможным формирование мясомолочного кластера,
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специализирующего на разведении молочного
крупного рогатого скота и производстве мясомолочной продукции.
В будущей модели кластерного образования,
основываясь на полученных квадратах местности, предлагается включить 6 субкластеров. Детальный состав субкластеров представлен в соответствии с таблицей 3.
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Таблица 3. Состав агропромышленных субкластеров мясно-молочного кластера
Красноярского края (апробация алгоритма)
Состав субкластера

Число предприятий-участников,
шт.

Крестьянское хозяйство «Берта», ОАО «Тайнинское», Крестьянское хозяйство «Земляк», ЗАО
«Мокрушенское», ОАО «Новотаежное»

5

ОАО «Тайнинское», ООО «Агросфера»

2

Наименование
субкластера
Субкластер «Взращивание
и переработка зерновых
культур»
Субкластер «Заготовка
кормов»
Субкластер «Разведение
молочного крупного рогатого скота»
Субкластер «Мясное производство»

ЗАО «Мокрушенское», ОАО «Новотаежное», ЗАО
«Арефьевское», ЗАО «Ададымское», СПК «Андроновский», ЗАО «Алтатское», ЗАО «Авангард»
ОАО «Новотаежное», ЗАО «Арефьевское», ЗАО
«Ададымское», СПК «Андроновский», ЗАО «Алтатское», ЗАО «Авангард»

Субкластер «Молочное
производство»
Субкластер «Консервное
производство»

7

6

ОАО «Боготолмолоко», ЗАО «Назаровское»

2

АПК «Уярский»

1

Таким образом, последовательная реализация алгоритма, предложенного автором, позволяет в конечном итоге сформировать готовую
модель кластерного образования, опираясь на
предложенные этапы.
Кроме субкластеров в модели агропромышленного кластерного образования предлагаются
к включению такие единицы как: субъекты системы управления; субъекты, оказывающие административную и организационную поддержку; субъекты, обеспечивающие процесс

производства; субъекты инфраструктуры кластера: научные организации, финансовые организации, образовательные организации, логистические организации и другие.
В рамах построения модели агропромышленного кластера Красноярского края в качестве ранее упомянутых единиц автором предложены
следующие субъекты (табл. 4).

Таблица 4. Дополнительные (обязательные) участники агропромышленного кластера
Красноярского края (апробация алгоритма)
Наименование кластерной
единицы

Состав

Фундаментальные исследования и НИОКР

ФГАОУ ВО «СФУ», ФГБНУ «Красноярский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства

Подготовка кадров и повышение квалификации

ФГАОУ ВО «СФУ», ФГАОУ ВО «КГАУ»,
Ачинский филиал ФГАОУ ВО «КГАУ»

Ремонт и обслуживание НПО

ООО «ЕнисейМаш» (ООО «ВИК»), ООО «Центр Животноводства»,
ООО ТК «СельХозТехника»

Финансово-кредитные организации

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»,
Фонд поддержки агропромышленного комплекса

Административная поддержка

«Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края»

Промышленные ассоциации

«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края»,
«Красноярская краевая организация профсоюзов работников агропромышленного комплекса Российской Федерации»

Опираясь на проведенное исследование, автором представляется возможным сформировать модель агропромышленного кластера на
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территории Красноярского края в виде следующей сетевой кооперации, представленной на рисунке 5.
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Высшее управление

Промышленные ассоциации
Административная поддержка
«Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края»

«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края»
«Красноярская краевая организация профсоюзов работников агропромышленного комплекса Российской Федерации»

Специализированная организация агропромышленного кластера

Субкластер 1 «Взращивание и
переработка зерновых культур»:
Крестьянское хозяйство «Берта»,
ОАО «Тайнинское», ЗАО «Мокрушенское» и др.

Субкластер 2
«Заготовка кормов»: ОАО «Тайнинское», ООО «Агросфера»

Складские ресурсы: «Сибирская
логистическая компания», ООО «Ваш
склад», ООО «Терминал-Сервис»

Субкластер 3
«Разведение молочного крупного
рогатого скота»: ЗАО «Мокрушенское», ОАО «Новотаежное»,
ЗАО «Арефьевское и др.

Субкластер 4
«Мясное производство»: ОАО
«Новотаежное», ЗАО «Арефьевское», ЗАО «Ададымское» и др.

Инфраструктура
кластера
(складирование)

Субкластер 5
«Молочное производство»: ОАО
«Боготолмолоко», ЗАО «Назаровское»

Субкластер 6
«Консервное производство»: АПК
«Уярский»

Логистические ресурсы: ООО
«Нордтранссервис»,
ООО «Компания
«СибТрансСервис»,
ООО «ТСГ – Красноярск»

Фундаментальные исследования и НИОКР:
ФГАОУ ВО «СФУ», ФГБНУ «Красноярский научноисследовательский институт сельского хозяйства

Ремонт и обслуживание НПО: ООО «ЕнисейМаш»
(ООО «ВИК»), ООО «Центр Животноводства», ООО
ТК «СельХозТехника»

Подготовка кадров и повышение квалификации:
ФГАОУ ВО «СФУ», ФГАОУ ВО «КГАУ», Ачинский
филиал ФГАОУ ВО «КГАУ»

Финансово-кредитные организации: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Фонд поддержки агропромышленного комплекса

Поставщики машин и оборудования: АО «Назаровоагроснаб», ООО «Агромаш», ООО «Автоспецмаш», ООО «Центр Животноводства»

Инфраструктура кластера (процесс обеспечения)

Рисунок 5. Модель агропромышленного кластерного образования Красноярского края
(составлено автором)
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Заключительным этапом алгоритма является
осуществление проверки сформированного кластера по критериям соответствия кластерным
образованиям, представленным автором на рисунке 1 данной статьи.
Заключение
Предложенный автором алгоритм по формированию модели кластерного управления сетевым взаимодействием субъектов агропромышленного комплекса, включающий в себя этапы
анализа типа и модели кластерного объединения, формирование механизма функционирования кластерного образования и его состава с последующей проверкой, позволяет выявить и сопоставить взаимосвязи между существующими
потенциальными представителями агро-бизнеса
и другими обязательными структурными кластерными элементами, а также всесторонне оценить результативность функционирования кластерного объединения.

Предложенный алгоритм может быть использован, для формирования моделей кластерных взаимодействий разных отраслей, что позволит простимулировать отечественных производителей, к кооперационному типу ведения
бизнеса, поскольку развитие кластеров стимулирует повышение производительности труда,
формирование новых компаний и создание новых рабочих мест, содействует росту инновационного потенциала территорий, формированию
конкурентных преимуществ и уникального облика («бренда») региона или территории, способствующего привлечению инвестиций в регионы.
Результаты исследования могут быть использованы региональными органами государственной власти для формирования потенциальных
кластерных объединений с целью стимулирования инновационного развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИХ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО
ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО ЗАПАДНОЙ
ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается порядок и условия перевозки железнодорожным транспортом грузов в контейнерах различных видов. Перевозка контейнеров по сети железных дорог позволяет улучшить конкурентоспособность экономики в России. Транспорт является
главной ролью для того, чтобы повысить конкурентоспособность контейнерных перевозок. Он является основным направлением для ведущего положения РФ в создании единой
транспортной системы евро-азиатского континента и равной роли в транспортном изучении Мирового океана. Увеличение объемов контейнерного транзита через территорию
России при участии железнодорожного транспорта влияют на потенциальные возможности транспортной системы.
Ключевые слова: конкурентоспособность, транспортные коридоры, контейнерные грузоперевозки, транзитные маршруты, транспортные системы.
Введение
Транзитное направление в России - высокий
потенциал развития, при котором имея выгодное географическое положение дает кратчайший путь от Тихого океана к Атлантическому, а
также разветвленную железнодорожную сеть.
Наша страна занимает большую часть территории Евразии, что позволяет транспортировать
грузы с запада на восток, минуя пограничные
переходы. Транссибирская магистраль соединяет российские порты на Дальнем Востоке со
странами Центральной и Западной Европы. Рос-
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сийский контейнерный транзит - российские перевозчики, доставляющие контейнеры из Кореи,
Японии и Китая. Это загрузка наших портов на
дальневосточном побережье страны, основным
из которых является порт Восточный.
Эффективность достижения целей в
транспортной системе, обеспечивающая в
перспективе общедоступность транспортных
услуг для основных потребителей
Развитие «Северного морского пути» и коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", которые
также будут способствовать росту транзита.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
С точки зрения перспективы развития партнерства РФ с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, многие исследователи выделяют, что динамика экономического, научнотехнологического и общественного формирования РФ в перспективе станет определяться экономическим развитием государств АзиатскоТихоокеанского региона (далее – АТР) и Дальнего Востока. На долю дальневосточных субъектов приходится почти половина внешнеторгового оборота с этими государствами.
В настоящее время состояние транспортного
комплекса Дальнего Востока (далее- ДВ) занимает выгодное географическое расположение,
так как через территории ДВ пролегают транзитные торговые пути между странами Европы и
Восточной Азией, а также Северо-Восточной
Азией и Северной Америкой. На ДВ сходятся
развязки всех основных типов транспорта, которые объединяют ближайшие порты в единую
сеть, включая трассу Владивосток – Хабаровск,
Транссибирскую
железнодорожную
магистраль, а также пограничный переход Россия –
Китай.
Детальное рассмотрение основных видов
транспорта, которые задействованы в транспортной сети на территориях ДВ, позволит нам
предположить, что больше половины всеобщего
объема транспортировок приходится на долю
автомобильного транспорта. По территории
округа располагаются основные федеральные
магистрали России: «Лена», «Амур», «Колыма»,
«Уссури», «Вилюй». Автомобильный транспорт
гарантирует в большей степени внутри- и межрегиональные перевозки пассажиров и грузов, а,
кроме того, международные транспортировки
приграничных субъектов РФ с соседними государствами-партнерами.
Цель которую ставит перед собой «Российские железные дороги» (далее- РЖД) - к 2024
году по Транссибу поедет в четыре раза больше
контейнеров, а составы от восточной до западной границы страны будут добираться быстрее
— всего за семь дней. Усилия РЖД могут помочь России закрепиться на позиции ведущего
игрока международной логистики.
В ближайшие пять лет «Российские железные дороги» скорее всего запланируют обновить парк локомотивов, которые перевозят
грузы на БАМе и Транссибе. В результате средняя скорость доставки вырастет более чем на
20%, до 500 километров в сутки. Это предполагаемая мера, которую РЖД предусмотрели в общем плане увеличения объёма грузоперевозок в
восточном направлении.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Развитие грузоперевозок на Восточном полигоне — одна из главных задач на пути исполнения «майских указов» президента Владимира
Путина, а также реализуют целый ряд важнейших инфраструктурных проектов, и национальных проектов. От её решения будет зависеть не
только успех реализации инвестпроектов в Сибири и на Дальнем Востоке, но и развитие экономики всей страны.
Именно поэтому в РЖД уделяют особое внимание контейнерным перевозкам по схеме от
склада до склада, на которые приходится весомая доля перевозки товаров с высокой добавленной стоимостью.
По прогнозам экспертов и многих транспортных компаний, проект РЖД позволит увеличить
объём и скорость контейнерных перевозок железнодорожным транспортом и, следовательно,
повысить их долю в структуре грузоперевозок
компании.
Проводя сравнительный анализ с 2018-м,
можно отметить, что в 2019 году, совокупный
объём контейнерных перевозок по сети РЖД
вырос на 12,6% и составил 5 млн ДФЭ (TEU), в
том числе транзит вырос на 11,1%, до 615 тыс.
ДФЭ.
Исследования показывают, что сервисы компании в настоящее время позволяют отправителям заранее рассчитать и планировать стоимость услуг, отслеживать исполнение заказа и
дислокацию контейнера.
В 2019 году рост объемов транзитных контейнерных перевозок демонстрирует положительную динамику. За первое полугодие текущего года общий объем международного контейнерного транзита по территории России составил порядка 270 тыс. ДФЭ, что на 22% превышает объем за аналогичный период прошлого
года. По-прежнему львиную долю транзитного
контейнеропотока, а именно около 60% от общего объема транзита, формируют сообщения
Китай-Европа-Китай. Порядка 20% контейнерного транзита приходится на сообщения со странами Центральной Азии, 8% - на транзитные перевозки из Китая в Республику Беларусь и в обратном направлении, не более 2% транзита приходится на перевозки по международным транспортным коридорам «Приморье-1,2» и «СеверЮг» 6 [5].
Министр транспорта Е. Дитрих, отмечает,
что контейнерные перевозки, и их объем по итогам 2020 года может вырасти на 11%. Развитие
инфраструктуры железнодорожного транспорта
и морских терминалов в рамках нацпроекта –
это синхронизированный процесс. Сотрудниче-
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ство железнодорожников и портовиков обеспечит бесперебойный подвод грузов в российские
порты. По словам министра транспорта Е. Дитриха, контейнеры оцениваются сейчас «как самый перспективный, оптимальный, и универсальный вид груза». Контейнерные перевозки
позволяют оперативно реализовывать всевозможные логистические решения, управлять потоками, и в наибольшей степени удобен для
длинного транзита из Китая в Европу», - отметил министр.
Контейнерный транзит имеет большое значение для повышения экспортного потенциала
страны. За период 2020-2022 годов погрузка на
экспорт должна увеличиться на 2,5%.
Мероприятия по увеличению пропускной и
провозной способности инфраструктуры для
увеличения транзитного контейнеропотока в 4
раза, в том числе сокращение времени перевозки
контейнеров с Дальнего Востока до западной
границы РФ до 7 дней, входят в комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.[11].
Анализируя данные, можно выделить, что по
итогам 11 месяцев 2019 года уровень железнодорожных перевозок с использованием контейнеров увеличился на 12,2%. Теперь объем перевозок составляет 4,53 млн TEU.
В I квартале 2019 года тенденция набирала
обороты. Доля железнодорожных перевозок с
участием контейнеров составляла уже 15,3%.
Толчком для рыночного роста стали именно
международные перевозки. В 2019 году произошло увеличение контейнерных ж/д перевозок:
 являющихся транзитными – на 5,3%, до
521,5 тыс. TEU;
 экспортного типа – на 12,6%, до 1,16 млн
TEU;
 по направлению импорта – на 24%, до 968,8
тыс. TEU.
По словам экспертов, динамика контейнерных перевозок с участием ОАО «РЖД» в период
за 11 месяцев 2019 года- порожних перевозок
становится больше с 1,05 до 1,46 млн TEU. Показатели гружёного экспорта теперь составляют
3 млн TEU, что на 12,7% больше аналогичного
показателя прошлого года.
Теперь выделим и морские перевозки увеличение контейнерного оборота которых в российских портах составляет 9,8% или 5,1 млн TEU.
Морские контейнерные перевозки увеличили
свой объем в направлениях:
 экспорт — на 9,3%, до 2,1 млн TEU;
 импорт — на 9,4%, составляя 2,1 млн TEU.
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Эксперты делают выводы, что самый большой уровень перевалки контейнеров приходится на порты Балтийского бассейна с профицитом терминальных мощностей. Но самый
большой рост оборота с использованием данного способа перевозки связан с портами дальневосточного региона, поскольку импорт из
Азиатско-Тихоокеанского региона существенно
возрастает и грузовые потоки начинают осваивать новые пути.
Отмечается, что крупными операторами железнодорожных контейнерных перевозок являются ПАО «ТрансКонтейнер», ГК FESCO, ООО
«Модуль». Исследования многих авторов говорят о том, что объем контейнерных перевозок с
использованием вагонного и контейнерного
парка компании «ТрансКонтейнер» за прошлый
год вырос на 6,1% и составил 1,9 млн TEU главным образом за счет роста международных перевозок на 14,3%.
На сегодня драйверами роста уровня контейнерными перевозок являются высококонтейнеризованные грузы, в то же время в контейнерные грузопотоки недостаточно интенсивно вовлекаются другие контейнеропригодные грузы.
Вывод из оборота средне- и малотоннажных
контейнеров увеличит сегмент рынка потенциально контейнеризуемых малых и средних отправок. Таким образом, на российских железных дорогах существует потенциал увеличения
объемов контейнерных перевозок; прогнозируемый темп роста спроса на услуги на российском
рынке контейнерных перевозок будет превышать среднемировой показатель в среднем в 1,5
раза.
Основные грузопотоки контейнеров в России
проходят через порты Балтийского моря и Дальневосточного бассейна. В настоящее время реализуются достаточно много проектов, для увеличения мощностей контейнерных терминалов.
В настоящее время сухопутные перевозки контейнеров, доставляемых в порты морским транспортом, в основном выполняются автомобильным транспортом. При этом осуществляются
перевозки в среднем на расстояния до 1000-2500
км и так называемые перевозки "первой и последней мили" [13].
Доля транзитных перевозок контейнеров в
России неадекватно мала и не соответствует ее
выгодному положению как ключевой сухопутной составляющей международных транспортных коридоров. При этом основным ограничением для роста объемов транзита является меньшая конкурентоспособность железнодорожных
перевозок по соотношению "цена - качество" по
сравнению с регулярными морскими сервисами.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Участникам рынка железнодорожных контейнерных перевозок необходимо предлагать
рынку конкурентоспособные транспортные продукты и уровень сервиса, иначе доля этого потенциала развития будет реализована другими
видами транспорта.

Заключение
С учетом того, как развиваются правовые основы транзита, модернизируются железные дороги РФ и другие виды транспорта, можно сделать вывод, что в России создается мощный
транзитный потенциал. И наша страна в ближайшее время может стать транзитной державой,
обеспечивающей транспортно-экономические
связи между Европой и Азией.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА В РОССИИ В НЕСТАБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Цель работы заключается в выявлении новых тенденций на рынке промышленных товаров в условиях трансформационных процессов на примере российской экономики. В статье выделены тенденции постиндустриального способа производства и определены особенности рынка высокотехнологичной продукции. Произведен расчет инновационного
мультипликатора, позволяющего оценить предельную эффективность инновационной деятельности в разрезе различных отраслей промышленного производства.
Ключевые слова: промышленный рынок, инновационный мультипликатор, высокотехнологичная продукция.
Введение
Динамичное и эффективное развитие компаний в нестабильных внешних экономических и
политических условиях привело к необходимости качественного и системного анализа в области выявления основных трендов развития промышленных рынков в целях максимально полного и качественного удовлетворения запросов
потребителей. Отечественные компании нуждаются в подобных исследованиях, поскольку они
в течение длительного времени находились в
промежуточном состоянии, когда происходила
смена философии и методов управления, при
этом новые структуры и подходы еще не в полной мере созданы и освоены, а старые стали несовременны.
Произошел болезненный разрыв хозяйственных, культурных и межличностных связей, который привел к проблемам сырьевого и кадрового обеспечения производства и утрате традиционных каналов сбыта промышленной продукции. Данные проблемы усугубились устаревшей
материально-технической базой и отсутствием
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опыта использования промышленного маркетинга и как следствие - снижение конкурентоспособности большинства видов промышленной продукции и существенная деформация
структуры промышленного рынка. На фоне вышеназванных отрицательных тенденций обострилась конкурентная борьба с использованием
недобросовестных методов ценового и неценового характера.
Однако в 2000-х годах наметились и положительные тренды. Исследуя развитие промышленного рынка в России, можно отметить, что в
2010–2018 гг. проявлялась положительная динамика объемов производства. Это свидетельствует о наличии спроса на отечественную продукцию со стороны компаний-покупателей на
рынке промышленных товаров. Для того, чтобы
получить более полную картину, проследим динамику производства основных видов промышленной продукции производственного назначения в России в 2010–2018 гг. и представим результаты в таблице 1.
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Таблица 1. Производство основных видов промышленной продукции производственного
назначения в России в 2010–2018 гг.
Виды продукции

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2010г., %

Прокат готовый, тыс. т.
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные.тыс. т.

55031
...

60472
685

60484
654

61650
607

112,0
88,6*

Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых
скважин бесшовные стальные, тыс.т.

38,0

46,6

37,5

41,1

108,2

Трубы стальные водогазопроводные, тыс. т.
Чугун зеркальный и в чушках, болванках или в
прочих первичных формах, тыс. т.

...
48009

190
51874

167
52128

162
51797

85,3*
107,9

Кокс и полукокс из каменного угля
Нефть, поступившая на переработку (первичная
переработка нефти), млн. т.

26,8
250

29,0
285

28,0
284

27,0
292

100,7
116,8

Станки металлорежущие, тыс. шт.
Эскалаторы, шт.
Элеваторы, шт.
Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. шт.
Станки деревообрабатывающие, шт.
Печи хлебопекарные неэлектрические, шт.
Машины прядильные; тростильные, крутильные,
намоточные и мотальные машины, шт.

2,8
73
337
6,9
3909
548
33

4,2
89
438
6,3
5084
196
84

4,2
73
726
7,3
4807
248
46

4,6
58
786
7,1
6463
210
52

164,3
79,5
233,2
102,9
165,3
38,3
157,6

Станки ткацкие, шт.
Самолеты гражданские, шт.
Вагоны метрополитена самоходные (моторные),
шт.
Вагоны пассажирские железнодорожные, шт.

5
12
209

7
20
284

9
21
343

57
28
640

1140,0
233,3
306,2

1200

645

961

1409

117,4

* в процентах к 2016 г.
Источник: разработано авторами по данным Росстата [4]

Таким образом, на рынке промышленных товаров производственного назначения прослеживается оживление. Во-первых, на отдельные
виды товаров произошло значительное увеличение объемов производства. К таким товарам относятся вагоны метрополитена самоходные, самолеты гражданские, станки ткацкие, подъемники и конвейеры непрерывного действия для
подземных работ, машины кузнечно-прессовые,
и элеваторы. Их производство возросло в два и
более раз, и данная продукция относится к машиностроению. Во-вторых, производство металлургическое, кокса и нефтепродуктов находятся в стабильном состоянии и в 2010–2018 гг.
продемонстрировали темпы роста в пределах
85–117%.
Однако уже в среднесрочной перспективе
данная тенденция может измениться в худшую
сторону в силу того, что издержки производства

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

будут расти и еще более не соответствовать потребительским ожиданиям и возможностям. Поэтому компаниям-производителям необходимо
акцентировать свои усилия на производстве
продукции в соответствии с требованиями НТП.
Это позволит сформировать долгосрочный вектор развития и стабилизирует финансового положение российских компаний -производителей
промышленной продукции.
О значимости инновационной деятельности
и ее положительном влиянии на развитие рынков промышленного производства свидетельствует инновационный мультипликатор, который характеризует предельную эффективность
затрат на технологические инновации и является опережающим показателей стратегического значения. Результаты расчетов за 20182019 гг. представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Инновационный мультипликатор в отдельных отраслях промышленности России
в 2018-2019 гг. и его характеристика
Вид деятельности

Добыча полезных ископаемых
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических
веществ и химических продуктов
Производство лекар-ственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
Производство металлургическое
Производство гото-вых металлических изделий, кроме
машин и оборудования

Темп прироста объема отгруженной инновационной продукции, %
23,229

Темп прироста затрат на технологические инновации,
%
-15,210

Инновационный
мультипликатор
-1,527

34,962

-26,325

-1,328

4,283

40,226

0,106

-1,239

51,630

-0,024

«Слепая»
зона

-12,860

45,113

-0,285

6,356

4,581

1,387

«Слепая»
зона
Высокая

9,008

3,264

2,760

Очень высокая

6,996

28,567

0,245

Умеренная

62,353

13,107

4,757

Очень высокая

27,078

20,514

1,320

Высокая

Производство компьютеров,
электронных и оптических
изделий
Производство
электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
Производство
автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

Характеристика эффективности
«Слепая»
зона
«Слепая»
зона
Умеренная

Источник: разработано авторами по данным Росстата [4]

Инновационный мультипликатор является
показателем динамической эффективности инновационной деятельности в разрезе видов экономической деятельности. По большинству
групп промышленных товаров инновационный
мультипликатор имеет положительное и даже
высокое значение (больше 1,0). Это свидетельствует о наличии значительного потенциала в
производстве и реализации новых видов промышленной продукции.
В то же время можно заметить значительную
дифференциацию в значении инновационного
мультипликатора от прямой неэффективности
(«слепая» зона») в добыче полезных ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов, металлургическом производстве до высокой эффективности (более 1,0) в производстве машин
и оборудования, компьютеров, электронных и
оптических изделий, автотранспортных средств.
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По нашему мнению, это преимущественно связано с критическими финансово-инвестиционными рисками, высокой продолжительностью
жизненного цикла инновационного проекта и
его отдельных стадий. Чем выше риски и жизненный цикл инновационного проекта, тем
ниже значение инновационного мультипликатора. В этой ситуации оправданны превентивные меры и осуществление мероприятий по контролю рисков, формирование и управление системой ключевых индикаторов риска.
В то же время, осуществление инновационной деятельности, особенно в высокотехнологичных секторах экономики, обладает долгосрочным мультипликативным эффектом и является одним из приоритетных направлений деятельности в России. Согласно Указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», перед Правительством страны поставлена
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задача вхождения России в пять крупнейших
экономик мира за счет более высоких по сравнению с общемировыми темпами экономического
роста, значительного повышения темпов технологического развития и роста доли организаций,
осуществляющих технологические инновации,
до 50 % [2].

Немаловажную роль в этом процессе составляет создание условий для обеспечения интеллектуального лидерства страны в общемировом
пространстве и опережающее развитие высокотехнологичного бизнеса. Особенности рынка
высокотехнологичной продукции представлены
на рисунке 1.

Рынок
высокотехнологичной
продукции

Особенности производства и предложения:

Особенности спроса и потребления:

- высокие затраты на НИОКР;

- рост спроса на уникальную продукцию

- частая смена методов и технологий
производства

- высокая сегментация рынка из-за больших
различий в социально-экономическом развитии
стран и регионов

- высокая норма амортизации оборудования
- высокий уровень риска
- высокая капиталоемкость продукции
- длительный период окупаемости затрат на
разработку и производство продукции
- активная и непосредственная роль государства
как участника рынка
- преимущественно олигополистический тип
рынка

- длительный период использования продукции
- четкие количественные параметры продукции и
множество качественных особенностей, важных
для потребителя
- быстрый моральный износ продукции
- высокие эксплуатационные издержки,
связанные с поставкой специфических расходных
материалов, специализированным
профилактическим обслуживанием

Рисунок 1. Особенности рынка высокотехнологичной продукции
Источник: разработано авторами с использованием [1]

По результатам 2018-2019 гг. доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВВП
не превышала 22 %, а к 2024 г. она должна достичь 25,6%. Но по сравнению с другими ведущими странами мира этого недостаточно для
обеспечения научно-технологичного иммунитета российской экономики. Необходимо более
активно осуществлять мероприятия по экономическому стимулированию в области создания
передовых производственных и цифровых технологий, осуществлять модернизацию существующих моделей управления, внедрять элементы цифрового менеджмента, позволяющие
принимать экономически обоснованные управленческие решения.
Без данных радикальных преобразований позиции России в мировом производстве основных промышленных товаров производственного
назначения будут иметь тенденцию к ухудшению не только в высокотехнологичном, но
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

также среднетехнологичном и низкотехнологичном секторах. В 2017г. по сравнению с 2014г.
у России улучшилось положение в мире только
по производству бумаги и картона. Не изменилось положение по производству природного
газа, электроэнергии, чугуна, стали, угля товарного, вывозке древесины. Ухудшилось положение в производстве тканей хлопчатобумажных,
цементов гидравлических и добыче нефти,
включая газовый конденсат.
Следовательно, в мировом экономическом
пространстве Россия теряет во многом лидирующие мировые позиции, даже в отраслях по добыче полезных ископаемых, а также отдельных
отраслях обрабатывающей промышленности.
Глобализация и либерализация экономики размывает территориальные границы, и российские
компании-потребители все чаще выходят на зарубежные промышленные рынки.
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В России на рынке промышленных товаров
продолжают сосуществовать три группы компаний – это «советские» компании, новые инновационные компании и зарубежные компании.
«Советские» компании, как правило, обладают
значительным опытом в осуществлении
НИиОКР, производстве инновационной продукции, но в силу объективных причин, обеспечения необходимой финансовой устойчивости вынуждены радикально реструктуризировать производство, менеджмент и маркетинг.
Новые российские компании освобождены
от советского прошлого и в этом смысле являются более свободными, что позволяет им быть
новаторами на промышленном рынке. Однако
им недостаточно опыта в организации инновационной деятельности. И в этом смысле. Для
них очень важен накопленный опыт «советских» компаний. В целях получения устойчивых
конкурентных преимуществ целесообразно объединять усилия «новых» и «советских» российских компаний в рамках технологических платформ, инновационных кластеров и иных образований, что позволит осуществлять управленческие и технологические инновации, обеспечивающие интеллектуальное и технологическое лидерство.

Зарубежные компании, оперирующие на российских промышленных рынках, обладают современными управленческими технологиями. В
то же время они вынуждены адаптироваться к
внешней среде и к российским партнерам. Зарубежные стратегии, показавшие свою высокую
эффективность на международных рынках, на
российский рынок перенести практически невозможно [3].
Все три типа компаний сосуществуют на российских промышленных рынках, существенно
различаясь по уровню развития рыночных отношений, используемым методам работы с поставщиками и потребителями, степени приверженности современным, либо традиционным формам менеджмента. Важной отличительной особенностью российских промышленных рынков
является преобладание рыночной силы поставщиков над рыночной силой потребителей. Российские компании-поставщики находятся в некотором отдалении от потребностей компанийпотребителей в силу недостаточных возможностей отвечать современным требованиям рынка
[3]. Ключевые характеристики сотрудничества
на российском промышленном рынке в системе
«поставщик – потребитель» представлены на
рисунке 2.

Низкая готовность к адаптации
продукции к требованиям
компании-потребителя

Быстрая и своевременная
гибкость поставщика на
изменение потребностей компании-потребителя.

Взаимное усилие сторон в
формировании
взаимоотношений компании потребителя с ключевым
поставщиком

Доверие является
определяющим фактором во
взаимоотношениях с ключевым
поставщиком.

Ориентация на долгосрочное
сотрудничество и одновременной
диверсификацией потрфеля
поставщиков у компаниипотребителя

Рисунок 2. Ключевые характеристики сотрудничества на российском промышленном рынке
в системе «поставщик – потребитель»
Источник: разработано авторами
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Большинство компаний высокотехнологичного сектора промышленности стремятся выстраивать долгосрочные отношения с поставщиками и потребителями, чтобы стимулировать
спрос на инновационную продукцию и в определенной мере снизить уровень турбулентности.
Рассмотрим положительный пример ПАО
«Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», которая в 20152019 гг. активно увеличивала объемы производства и продаж своей продукции за счет роста покупательского спроса. Основными факторами
роста спроса на продукцию компании стали:
производство уникальной инновационной продукции, эффективная бизнес-модель; наличие
развитой системы корпоративного управления;
активный выход на зарубежные рынки; наличие
свободных мощностей для роста производства;
эффективная система риск-менеджмента; стратегический подход к развитию бизнеса. Это еще
раз подчеркивает, что технологическое и инновационное лидерство способно обеспечивать
устойчивый и растущий спрос на промышленных рынках. В деятельность современных «советских» и «новых» компаний целесообразно
внедрять элементы цифрового менеджмента,
позволяющие выстраивать эффективные коммуникации как внутри организационной структуры, так и с поставщиками и клиентами. К передовым цифровым технологиям для развития
отношений с поставщиками и покупателями
можно отнести электронные торговые площадки, диспетчеризацию логистического движения товаров промышленного назначения, Онлайн-сервисы для клиентов, информационную
поддержку клиентов, производящих закупки
промышленной продукции, ее эксплуатацию и
использование. В работе с клиентами и поставщиками положительно зарекомендовали конференции, позволяющие осуществлять обмен информацией и обсуждение вопросов взаимодействия со стратегическими партнерами.
В целом по России доля организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии превысила 90 %. Более

70% организаций в 2018 г. использовали в 2019
г. сеть Интернет для работы с поставщиками и
потребителями товаров и услуг, в том числе в
добывающей промышленности – 70,2%, а в обрабатывающей промышленности значительно
больше – 84,4%. Данную положительную тенденцию необходимо закреплять в ближайшей и
отдаленной перспективе как приоритетное
направление расширения географии взаимодействия промышленных компаний России с отечественными и зарубежными клиентами.
В то же время, для расширения спроса на
рынке промышленных товаров производственного назначения целесообразно усилить деятельность компаний-продавцов и компаний-потребителей в направлении реализации стратегической цели – получения дополнительной ценности (добавленной стоимости) компаний от
улучшения взаимоотношений между корпоративными субъектами рыночных отношений.
Для реализации данной стратегической цели целесообразно осуществить комплекс мероприятий, которые подразделяются на производственные, организационные, информационные и маркетинговые. В целом, современные тенденции
качественных изменений в процессах развития
промышленных рынков включают их интеллектуализацию, технологизацию, сервисизацию,
экологизацию, этичность, конкуренцию, целеполагание, территориальность и виртуальность.
Важной составляющей современной трансформации промышленных рынков является целеполагание, которое предусматривает рост экономической добавленной стоимости компаний –
партнеров на основе прямого и косвенного воздействия на риски финансового и производственного характера в цепочке поставок.
Таким образом, посредством усиления взаимоотношений можно сформировать дополнительную ценность у компании-производителя и
компании-потребителя, обеспечить обмен данной ценности между производителем и клиентами, создать совместную ценность, что будет
соответствовать стратегическим интересам как
производителей, так и корпоративных клиентов.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ВВП: ПОЧЕМУ ОН НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СРАВНЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием показателя ВВП в
качестве ориентира для планирования и управления экономикой государства, а также приоритеты выбора правильного критерия для международных сравнений экономического
развития государств.
Ключевые слова: национальное богатство, национальный доход, показатель ВВП, индекс человеческого развития, инструменты экономического анализа.
Введение
При оценке качества экономического управления в разных государствах мира правомерно
возникает вопрос: какая страна богаче, какая
страна беднее? что избрать критерием для сравнительного анализа? Не случайно, этой проблемой интересовались в разные периоды ученые
разных стран мира.
Теоретический анализ вопроса
Пониманию «национального богатства» посвятил свои исследования А. Смит. В своем
труде «Исследование о природе и причинах богатства наций», сравнивая разные страны по их
богатству, он применил статический подход –
накопленное богатство, сумма капиталов
страны, и динамический подход – чтобы показать, через понятие «дохода», какими способами
и какими действиями быстро происходит накопление этого богатства.
Основой богатства народов А. Смит считал
труд людей, указывая, что «годовой труд каждого народа представляет собой первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни
продукты» [1, с. 77]. Рост богатства каждой
страны зависит, по его мнению, от двух условий:
во-первых, - от «искусства, умения и сообразительности, с какими применяется труд народа»,
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и, во-вторых, «от отношения между числом тех,
кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им
не занят» [1, с. 77]. При этом «число полезных и
производительных рабочих зависит везде от количества капитала, затрачиваемого на то, чтобы
дать им работу, и от особого способа его (капитала) употребления» [1, с. 78]. А. Смит определил все основные компоненты национального
богатства: «труд», «капитал», «земля». Его понимание богатства нации «привязано» к процессу производства: «действительное богатство
общества» - это «годовой продукт его земли и
его труда» [1, с. 79]. На основе трудовой теории
А. Смита была построена и концепция общественного производства К. Маркса.
Годовой продукт веками определяли и в
натуральном, а с появлением денег, и в стоимостном выражении. Но деньгами можно измерять не только сумму дохода, но и распределение годового продукта – как доходов, получаемых различными участниками общественного
производства. Эта историческая предпосылка
послужила основой для появления двух технических методов измерения годового продукта
как национального (народного) дохода общества: 1 - по данным статистики производства и 2
- по данным о доходах населения.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Конкретные расчеты национального дохода
впервые были осуществлены в середине XVII
столетия У. Петти. Примененные им метод он
назвал «политической арифметикой» (в рамках
заложенной им традиции), позднее появилось
понятие «политической экономии» - определение, которое только в конце XVIII века было заменено на «статистику» (взятое из латинского
«ратио статус»). У. Петти строил свои расчеты
на предположении, что годовой доход страны
равен ее расходу. Он понимал, что люди могут
сберегать часть своего дохода – «и добавлять ее
к существующему богатству страны», но он считал эту долю несущественной «и не пытался ее
исчислить» [2, с. 68].
В дальнейшем эту тему разрабатывали такие
известные экономисты и статистики, как А.
Юнг, Б. Белл, П. Буагильбер, маршал Вобан, Ф.
Кенэ, А. Боули, Дж. Стэмп, К. Кларк, С. Кузнец,
А. Маршалл, и другие. Во второй половине ХХго века фундаментальным исследованием по
этой теме стал известен американский экономист Павел Студенский.
Одновременно, с широким распространением
налогов на доходы появилась большая статистическая база, позволяющая считать результат распределения произведенного годового продукта –
как сумму полученных доходов людей или как
сумму их расходов. Предполагается, что эти две
суммы должны совпадать между собой. Но расходы считать легче – поскольку часть доходов
люди обычно скрывают, не желая платить
налоги. Отсюда и появление новой методики
расчета национального дохода, под которым
стало пониматься «денежное выражение всей совокупности произведенных жителями страны за
год благ и оказанных ими услуг, которые обычно
оплачиваются деньгами» [11, с. 415].
Как видим, к материальным продуктам, которые можно не только потреблять, но и накапливать, стали добавляться услуги, которые потреблять можно, но накапливать нельзя. Это послужило причиной применения «расширенного
подхода» к определению национального дохода.
Заслугой П. Студенского стала разработанная им «расширенная база» расчета национального дохода, которая включала: «а) все товары,
произведенные для рынка, включая услуги некоторых потребительских благ длительного пользования, таких, как жилища; б) все услуги,
предоставляемые правительственными органами для коллективного пользования (при этом
услуги вооруженных сил стали вообще считаться экономической продукцией только со
времени второй мировой войны); в) все товары
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и услуги, произведенные «неприбыльными организациями» (церкви, учебные заведения, и
т.д.); г) некоторые товары и услуги, произведенные членами домашнего хозяйства для своих
нужд, без прохождения их через механизм
рынка» [2, с. 12].
Для статистики стало намного удобнее, однако возникли проблемы с исключением «двойного счета». Например, можно добавлять стоимость проданного жилья, но нужно учитывать,
что их строители для своего производства покупали товары и материалы, которые уже учтены
статистикой. Для устранения таких «двойных
счетов» была разработана концепция так называемой «добавленной стоимости», которая и
легла в основу введенной в международный оборот по инициативе ООН «системы (стандартных) национальных счетов» (System of National
Accounts – SNA).
Появление многочисленных работ разных авторов, основанных на использовании методики
«национальных счетов» со всеми ее достоинствами и недостатками, мотивировало переход
от исчисления реального, материального продукта – к подсчетам «благ», в которые включены
и услуги, а затем блага и доходы, на которые они
приобретаются, в статистике заменили на учет
расходов.
Таким образом, именно показатель ВВП стал
тем средством, под прикрытием которого современная экономическая наука перешла от подсчетов продуктов и из расчетов доходов - к примитивному учету расходов. Дает ли этот показатель реальную картину экономической действительности, можно ли на основе его оценки делать выводы о том, богатеет ли данная страна
или становится беднее? - ответить на этот вопрос не просто. ВВП статистически определяется как сумма годового потребления (произведенные расходы) и годового накопления (инвестируемые и откладываемые доходы). Понятно,
что по ряду позиций провести такое деление невозможно. К примеру, приобретение жилья – это
расход или накопление? Семья может приобрести ипотечное жилье и платить за него ежемесячно столько же, как и за арендуемое. Эти платежи следует считать расходом или накоплением? А если эта семья потом откажется от ипотеки и перейдет жить в арендуемое жилье? Или
если семья выкупит арендуемое жилье в свою
собственность? Тогда придется пересчитывать
заново.
Еще один момент. В расходах населения могут присутствовать и расходы на приобретение,
и услуги. Согласно действующей методике, если
такие расходы растут, то, соответственно, растет
№ 4-5 (58-59) – 2020
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и ВВП страны. Но можно ли считать такое потребление повышающим национальное богатство страны? Заметим, что Нидерланды и Великобритания уже стали включать такое потребление в базу исчисления ВВП.
Много вопросов возникает и в отношении
накопления. К примеру, доля накопления в ВВП
достаточно высока, но представим себе, что все
это «накопление» вывозится за рубеж, или инвестируется в строительство новых «египетских
пирамид» олигархами, которые легко принимают гражданство других стран? Растет ли от
таких форм «накоплений» национальное богатство данной страны или нет?
Итак, показатель ВВП можно рассчитывать с
учетом интереса конкретной страны, и при желании, «придать» ему необходимую положительную динамику. Поэтому сделать на основе
этого показателя однозначное заключение о
приросте или снижении национального богатства страны, по нашему мнению, никак нельзя.
Следует задуматься об альтернативных способах оценки.
Один из них — показатель скорректированных чистых накоплений - СЧН (Adjusted Net
Savings - ANS), который представляет собой
стандартный показатель расчета объема накоплений, из которого вычитаются расходы на потребление, стоимость, отражающая масштабы
истощения природных ресурсов, ущерб от выбросов углерода, и прибавляются траты государства на образование. Отрицательный СЧН
означает истощение запасов капитала, положительный — увеличение богатства. Недостатки
этого показателя заключаются в том, что он
плохо отражает устойчивость экономики, поскольку позволяет компенсировать истощение
природных ресурсов за счет прироста производства и человеческого капитала. Тем не менее, он
уже используется в материалах Всемирным банком, ООН и ЕС.
Вторым способом может быть Индекс человеческого развития - ИЧР (Human Development
Index - HDI) — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового
сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Индекс человеческого развития содержит три ключевых элемента: «долгая и здоровая жизнь» (в первую очередь учитывающий продолжительность жизни), «уровень
знаний» (в частности, продолжительность
учебы в школе) и «валовой национальный доход
на душу населения».
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Третьим способом оценки можно считать индекс инклюзивного развития – ИИР, который
был предложен в 2017 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По замыслу разработчиков, ИИР оценивает экономическое процветание в контексте роста, развития, инклюзивности и межпоколенческой справедливости. В
состав ИИР входит не только ВВП, но и еще 11
качественных параметров, включая коэффициент Джини, показывающий степень расслоения
общества,
коэффициент
демографической
нагрузки на экономику и уровень государственного долга.
Среди отечественных исследователей этой
проблематики можно отметить Ю. Осипова, который утверждает, что «традиционная теоретическая экономия не содержит на сегодня удовлетворительных решений фундаментальных проблем экономики, а «экономикс» не может…разрешить стоящие перед наукой основополагающие задачи, предлагая… подобия их решений в
виде глубокомысленных, но крайне условных,
математизированных дефиниций и построений»
[11, с. 342].
Ранее, этой же проблемой занимался американский ученый В.Леонтьев, который указывал
на растущее «пренебрежение академической
экономической науки упорным, систематическим, эмпирическим анализом и увлечение
изящными, но пустыми, формальными, главным
образом, математическими, теоретическими
«упражнениями» [2, с. 20]. Во «Введении» к
своим известным «Экономическим эссе» В.
Леонтьев отмечал, что «экономика, являясь
наукой эмпирической, с самого начала имеет
дело с явлениями повседневной жизни людей.
Производство и потребление товаров, покупки и
продажи, получение дохода и трата его относятся к тем видам деятельности, которые ежедневно касаются каждого члена общества» [2, с.
22]. Но «ничто так красноречиво не говорит об
антипатии большинства современных экономистов-теоретиков к систематическому изучению
(реальной жизни людей), как те методологические средства, которые они используют для
того, чтобы избежать или сократить до минимума применение фактической информации» [2,
с. 23]. Причиной, по мнению В. Леонтьева, является то, что «не будучи с самого начала подчинены строгой дисциплине систематического
сбора информации, в отличие от своих коллег,
работающих в естественных и исторических
науках, экономисты приобрели почти непреодолимую склонность к дедуктивному анализу или
дедуктивной аргументации…Каждая страница
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экономических журналов пестрит математическими формулами, которые ведут читателя от
более или менее правдоподобных, но абсолютно
произвольных предположений к точно сформулированным, но не относящимся к делу теоретическим выводам» [2, с. 22]. Вопрос, который
был поставлен В. Леонтьевым: как долго научное сообщество в смежных и прикладных дисциплинах будет мириться с «состоянием устойчивого, стационарного равновесия и блестящей
изоляции, в которой оказались экономисты-теоретики?» [2, с. 26], - актуален и в наши дни.
Заключение
Существующее обострение противоречий в
мировой экономике, вызванных нестабильностью финансовых и валютных рынков, увеличением неравенства в распределении доходов, региональными и отраслевыми кризисами, перерастающими в кризисы мировые и глобальные,

привело к росту числа критиков сложившегося
положения дел с позиции их приверженности к
методам оценки национального дохода страны с
использованием показателя ВВП.
Данный в статье развернутый критический
анализ показателя ВВП указывает на то, что в
мировой экономике возможно применение других показателей для его замены или вместе с
ним. Выбор правильного показателя (критерия)
необходим для оценки качества экономического
развития и управления, что упрощается в связи
с применением цифровых технологий в каждом
государстве. Для Российской Федерации такой
выбор особенно важен в связи экономическими
санкциями, пандемией и другими кризисными
ситуациями.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В современной экономике состояние строительной отрасли напрямую влияет на развитие социально-экономического благосостояния республики в целом. Строительная отрасль республики представлена различными предприятиями и организациями, в том числе
проектными организациями, предприятиями промышленности строительных материалов
и подрядными организациями. Существующая структура строительного комплекса позволяет в полной мере решать те задачи, которые поставлены перед строителями Республики Марий Эл. Мониторинг основных финансовых показателей с проведением необходимых мероприятий направленных на оптимизацию капитала, повышение эффективности
деятельности и максимальное сокращение рисков позволит достичь строительным организациям финансовую устойчивость.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, эффективное управление,
конкуренция, устойчивое развитие, эффективное управление, программные продукты.
Введение
Сегодня особо актуальным является повышение финансовой устойчивости на предприятиях,
ведущих свою деятельность в строительной
сфере. При этом определяющими являются
внешние факторы, влияющие на их деятельность, одним из которых является состояние
строительной отрасли по стране в целом и в Республике Марий Эл в частности.
«Строительство» вносит немаловажный
вклад, как в развитие экономики региона, так и
страны в целом, рисунок 1 показывает структуру выпуска по отраслям экономики за 2019
год. Видно, что такой вид экономической деятельности, как «Строительство» имеет 7,9% выпуска от всех наименований в Российской Федерации и 5,7% - в Республике Марий Эл. Данное
значение не является ни минимальным, ни максимальным, но превышает многие виды деятельности.
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Классификационной единицей вида деятельности «строительство» является стоящее на самостоятельном балансе предприятие, учреждение, организация, отнесенные, в зависимости от
характера основного вида деятельности, к одной
из группировок ОКВЭД, раздела F, класса 45,
введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст.
Строительный рынок представляет собой открытую организационно-хозяйственную систему, в которой в условиях действия товарноденежных отношений субъектами рынка выступают инвесторы, заказчик, подрядчики, проектные организации, предприятия промышленности строительных материалов и др.
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Рисунок 1. Структура выпуска по отраслям экономики за 2019 год [6; 8]

Структура строительного комплекса Республики Марий Эл представлена на рисунке 2. Данный комплекс, как комплекс и любого другого
региона, охватывает все организации и предприятия, участвующие в выпуске строительной продукции или процессе строительства.
Основные направления развития строительной отросли региона
Субъектами рынка строительной продукции
на региональном уровне в качестве продавцов
выступают коммерческие строительные предприятия и организации. В Российской Федерации по данным 2018 года функционирует
278059 строительной организации, рисунок 3.
Из них в десятку крупных входят: группа компа-
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ний «СГМ», «Мостотрест», «Стройгазконсалтинг», группа «ЛСР», ФСК «Лидер», группа
«Пик», «Глобалстрой-Инжиниринг», «Велесстрой», «Трансинжиринг» и СК «Мост» [9].
Также мы можем наблюдать прямую зависимость между числом действующих строительных организаций и объемом работ, выполненных в строительстве. По данным рисунка 4
видно, что динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в
Российской Федерации также положительная и
к 2019 году данный показатель достигает
8385742 млн руб., который за рассматриваемый
период вырос на 37%.
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Органы государственного контроля, регулирования и управления
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организаций
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Рисунок 2. Структура строительного комплекса
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Рисунок 3. Динамика числа действующих организаций и объема выполненных работ по виду
экономической деятельности «Строительство» в Российской Федерации

В республике Марий Эл же по данным 2019
года функционирует 541 строительных организаций, рисунок 4, из которых только 15 являются крупными, в т.ч. ОАО «Маригражданстрой», ГУП РМЭ «Мостремстрой» завод ЖБИ
и другие. К более мелким организациям (с чис-
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ленностью работников до 100 человек) относятся Медведевская, оршанская и другие ПМК.
В регионе же с ростом количества строительных
организаций с 2016 года объем работ значительно снижается (22%) и к 2018 году данный
показатель равен 12542,9 млн руб.
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Рисунок 4. Динамика числа действующих организаций и объема выполненных работ по виду
экономической деятельности «Строительство» в Республике Марий Эл

На межрайонном и районном уровне в качестве продавцов ремонтно-строительной продукции, работ и услуг выступают строительные
производственные кооперативы и внутрихозяйственные строительные подразделения строительных предприятий и хозяйств района. Реалии

могут быть связаны с тем, что некоторые строительные объекты многофункционального назначения, чьё строительство началось при задолго
до политических изменений, сейчас стоят. К
концу года их число не уменьшилось.
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Рисунок 5. Структура основных фондов коммерческих организаций вида деятельности
«Строительство» в Российской Федерации в 2018 году
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Рисунок 6. Структура основных фондов коммерческих организаций вида деятельности
«Строительство» в Республике Марий Эл в 2018 году

На рисунке 5 видно структуру основных фондов вида деятельности «Строительство» Российской Федерации, а на рисунке 6 - Республики
Марий Эл, где нам отчетливо видно, что основные фонды, как машины и оборудование, являются главной составляющей, а именно занимают 44% от всех основных фондов. Если же
смотреть основные фонды, занимающие меньшую долю, чем машины и оборудование, то в
стране – это транспортные средства, а в республике - это здания и сооружения.
В ходне износа оборудования и его морального устаревания возникает необходимость у
организаций использовать инновационные технологии производства в строительстве, которое
бы переходило на безотходное производство.

Динамика, изображенная на рисунке 7, является следствием того, что основные фонды строительных организаций подверглись моральному
и физическому износу. По итогам 2018 года в
Российской Федерации основные фонды строительных организаций изношены на 48,9%, а в
Республике Марий Эл - на 58,5% (нормальное
значение до 45%). Также по графикам видно,
что максимальный износ оборудования в стране
наблюдался в 2017 году, а в республике - в 2015
году. Тем самым можно сделать вывод, что к
2018 году оборудование в строительстве начало
обновляться.
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Рисунок 7. Степень износа основных фондов по виду деятельности «Строительство»
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Инвестиции, млн.руб.

«В макроэкономике к инвестициям обычно
относят только те вложения средств, которые
ведут к увеличению валового внутреннего продукта, а значит, и реального сектора экономики». В микроэкономике инвестиции можно
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Рисунок 8. Динамика вложенных инвестиций в основной капитал строительства
в Российской Федерации
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Рисунок 9. Динамика вложенных инвестиций в основной капитал строительства
в Республике Марий Эл

По рисункам 8 и 9 мы можем наблюдать динамику изменения вложенных инвестиций в основной капитал строительства в Российской Федерации и в Республике Марий Эл. Порезультатам 2018 года в стране в такой вид экономической деятельности как строительство было вло-
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жено 397740 млн руб. из них в Республике Марий Эл 85 млн руб. Данная сумма считается достаточно значительной для республики, так как
есть статьи затрат, которые не учитывается под
инвестициями в основной капитал. Затраты на
приобретение зданий, сооружений, машин, обо-
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рудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а также
объектов, не завершенных строительством, числившихся ранее в основных фондах (средствах)
у других организаций, в инвестициях в основной
капитал не отражаются. Кроме того, в инвестициях в основной капитал не учитываются затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда. В объем инвестиций в основной капитал не включаются затраты на приобретение
юридическими лицами в собственность земельных участков и объектов природопользования;
контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природными объектами),
деловой репутации организаций («гудвилла») и
деловых связей (маркетинговых активов), которые в соответствии с СНС относятся к непроизведенным нефинансовым активам [5].
На динамику строительной отрасли негативное влияние оказали резкое снижение нефтяных
цен в 2014-2016 гг. и введение антироссийских
санкций, что привело к значительному ослаблению российской валюты. Рентабельность строительных предприятий в 2010-2018 гг. стабильно
фиксируется ниже средних по экономике - 4,87% против 7,7-12,3%. На снижение инвестиционной активности и, как следствие, спроса на
строительные услуги в промышленном и коммерческом сегментах повлиял рост неопределенности и ухудшения не только доходности, но
и общей стабильности финансового положения
российских предприятий.
Строительство в Республике Марий Эл является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Доля строительства
в объеме валового регионального продукта республики за 2017 год составила 4,1%. Строители
республики возводят и реконструируют производственные объекты и объекты социальнокультурного назначения.
Важнейшим направлением строительной деятельности является жилищное строительство.
До 2018 года в Республике Марий Эл наблюдался ежегодный прирост общей площади введенных в действие жилых домов. За период
2010-2018гг. построено 3467,9 тыс. м2 общей
площади жилых помещений.
Это позволило значительно увеличить обеспеченность населения жильем (общей площадью жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя) с 22,4 м2 в 2010г. до 26,9
м2 в 2018г. В январе-июне 2019г. за счет всех источников финансирования введено в действие
1,2 тыс. квартир общей площадью 107,1 тыс. кв.
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м. В расчете на 1000 человек населения в январеиюне 2018г. построено 157 кв. м жилья. На
начало 2019г. строительную деятельность осуществляло 527 организаций, в них было занято
5,3 тыс. человек или 3,0% численности работников организаций всех видов деятельности в Республике Марий Эл.
Несмотря на то, что в последние годы наблюдаются некоторые сложности при выполнении
работ по виду деятельности «Строительство»,
по данным обследования деловой активности
строительных организаций, проведенного во 2
квартале 2019г., большинство руководителей
строительных фирм дали положительную
оценку экономической ситуации в строительстве (61% оценили ситуацию как «удовлетворительную»).
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Республике Марий Эл
«в январе-марте 2020 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом) составил 2456,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 35,3 %
больше, чем в январе-марте 2019 г.» [6, с. 18].
Ситуационный анализ строительной отросли региона
В республике реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики на 2020 год. Предусматриваются общесистемные меры, в том числе обеспечение устойчивости системообразующих организаций и отраслей, поддержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение сбалансированности бюджета и улучшение ситуации
на рынке труда.
На территории Марий Эл в 2019-2024 годах
строительство и реконструкция объектов капитального строительства реализуются в рамках 8
национальных проектов: «Здравоохранение»,
«Культура», «Демография», «Образование»,
«Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и
городская среда». Планируется осуществить
строительство и реконструкцию свыше 70 социально значимых объектов. Объем капитальных
вложений на данные цели составит порядка 13,2
млрд рублей.
Рассмотрим текущее состояние строительной отрасли в республике Марий Эл с позиции
стандартного PEST-анализа, таблица 1, и
SWOT-анализа, таблица 2.
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Таблица 1. PEST-анализ строительной отрасли Республики Марий Эл
Описание фактора
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Конкуренция с соседними более развитыми
регионами
Цифровизация экономики
Правительственная стабильность
Активная региональная инвестиционная политика Республики Марий Эл по продвижению
строительной отрасли
Государственное регулирование конкуренции
в отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Стимулирование малого и среднего бизнеса
Улучшение инвестиционного климата региона
Финансовые трудности субъектов малого бизнеса на начальном этапе деятельности
Динамика курса валют
Опасность экономической нестабильности
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
Рост населения в республике
Наличие образовательных учреждений для
подготовки кадров
Отток квалифицированных специалистов
Решение проблемы занятости населения
Снижение жизненного уровня населения
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Развитие отрасли за счет внедрения инноваций
Появление новых технологий для развития отрасли
Широкое распространение средств автоматизации
Внедрение программ информатизации и развития отрасли на основе современных IT, системы электронной коммерции
Наличие незагруженных мощностей

Влияние
фактора

Экспертная
оценка
1
2
3

Средняя
оценка

Оценка с поправкой на
вес

3

5

4

3

4,0

0,27

2

5

5

5

5,0

0,22

1

2

1

1

1,3

0,03

3

3

5

5

4,3

0,29

2

1

3

2

2,0

0,09

2
3

2
3

4
2

3
4

3,0
3,0

0,13
0,20

2

1

2

3

2,0

0,09

3
3

5
4

5
3

5
5

5,0
4,0

0,33
0,27

2

3

2

3

2,7

0,12

1

1

1

1

1,0

0,02

2
1
3

3
2
2

4
1
3

2
3
4

3,0
2,0
3,0

0,13
0,04
0,20

3

3

5

3

3,7

0,24

3

4

5

5

4,7

0,31

3

3

5

4

4,0

0,27

3

5

4

5

4,7

0,31

1

2

1

1

1,3

0,03

Рассматривая и оценивая факторы, влияющие на отрасль, в нашем случае строительную
отрасль, важно учитывать не только фактическое состояние каждого из них, но и прогнозные
изменения на некоторое время вперед. Поэтому
немаловажным фактором в выполнении PESTанализа является участие экспертов отрасли или
персонал компании, который уже давно взаимодействует с рынком.
Чем выше реальная значимость фактора (в
таблице это столбец «Оценка с поправкой на
вес»), тем больше внимания и усилий следует
уделять для снижения негативного влияния фактора на бизнес. Тем самым согласно данным,
можно сделать вывод, что более значимыми
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факторами строительной отрасли Республики
Марий Эл являются такие факторы как:
- конкуренция с соседними более развитыми
регионами;
- цифровизация экономики;
- активная региональная инвестиционная политика Республики Марий Эл по продвижению
строительной отрасли;
- динамика курса валют;
- опасность экономической нестабильности;
- снижение жизненного уровня населения;
- развитие отрасли за счет внедрения инноваций;
- появление новых технологий для развития
отрасли;
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- широкое распространение средств автоматизации;
- внедрение программ информатизации и развития отрасли на основе современных IT, системы электронной коммерции.
Таким образом, в целом в строительной отрасли наблюдается положительная тенденция.

Если отрасль сможет развиваться такими же
темпами, как и сейчас, то сможет улучшить свой
технологический сектор, и это поспособствует
ее развитию в целом.

Таблица 2. SWOT-анализ развития строительной отрасли Республики Марий Эл

Сильные стороны (S):
1. Строительство жилья за счет привлечения инвесторов-застройщиков
2. Наличие учебного заведения для подготовки кадров
3. Сохранение кадрового потенциала,
подрядных мощностей
4. Отсутствие препятствий и необоснованных задержек в предоставлении земельных участков для строительства со
стороны муниципалитетов
5. Наличие местного сырья для стройиндустрии
Слабые стороны (W):
1. Высокая доля издержек на транспорт,
электрическую энергию, ГСМ на цену
конечной продукции
2. Слабая профессиональная подготовка
рабочих
3. Изношенность технологического оборудования
4. Использование устарелых строительных технологий
5. Отсутствие финансовых средств на
разработку генеральных планов поселений и схем территориального планирования районов.

Возможности (О):
1. Увеличение строительства
жилья
2. Снижение себестоимости и
рыночной цены 1 кв. м. жилой
площади с сохранением рентабельности подрядных организаций.
3. Наличие транспортных и логистических коридоров
4. Наличие невоволеченных в
экономический оборот земельных участков
5. Наличие инновационных
разработок в стройиндустрии
Поле СИВ:
1-1 Увеличение строительства
жилья за счет привлечения инвесторов-застройщиков
2-5 Снижение себестоимости
и рыночной цены за счет использования местного сырья
5-2 Изучение инновационных
разработок с дальним применением их на практике по
средствам профильного учебного заведения

Угрозы (Т):
1. Усиление глобальной конкуренции
2. Рост тарифов на ГСМ, электрическую энергию и коммунальное обслуживание
3. Нарастание износа основных
фондов
4. Монополизация рынков и
резкий рост цен на строительные материалы
5. Влияние мирового финансово-экономического кризиса
на строительный вид деятельности Республики Марий Эл
Поле СИУ:
1-1 Усиление работы для
борьбы с нарастающей конкуренцией (акцентировать внимание на уникальность продукции
в отрасли)

Поле СЛВ:
2-5 Использованию инновационных разработок препятствует слабая профессиональная подготовка
4-5 Устарелые строительные
технологии можно заменить
инновационными
5-1 Отсутствие финансов мешает развитию строительства,
увеличению
строительства
жилья

Поле СЛУ:
2-1 Поднимать уровень профессиональной подготовки рабочих, тем самым улучшить свои
конкурентные преимущества
4-3 Использование обновленных технологий поможет избежать нарастание износа основных фондов

Данные SWOT-анализа показывают, что
строительная отрасль занимает устойчивую позицию. Также основываясь на данных вышеупомянутой таблицы, можно сделать выводы, что:
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- возможно увеличение строительства жилья
за счет привлечения инвесторов-застройщиков;
- возможно снижение себестоимости и рыночной цены за счет использования местного
сырья;
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- возможно изучение инновационных разработок с дальним применением их на практике по
средствам профильного учебного заведения;
- необходимо усиление работы для борьбы с
нарастающей конкуренцией (акцентировать
внимание на уникальность продукции в отрасли);
- использованию инновационных разработок
препятствует слабая профессиональная подготовка;
- устарелые строительные технологии можно
заменить инновационными;
- отсутствие финансов мешает развитию
строительства, увеличению строительства жилья;
- необходимо поднимать уровень профессиональной подготовки рабочих, тем самым улучшить свои конкурентные преимущества;

- использование обновленных технологий
поможет избежать нарастание износа основных
фондов.
«Стратегия развития строительной отрасли
Российской Федерации до 2030 года (далее Стратегия) разработана Минстроем России с
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, национальных объединений по изысканиям, проектированию и
строительству, научных и образовательных организаций в соответствии с Планом мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р), с учетом законодательных актов и иных документов» [7].

Таблица 3. Системные вызовы развития строительной отрасли
Вызов 1
Вызов 2
Вызов 3
Вызов 4

Усиление глобальной конкуренции.
Новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций. «Формируется новая
технологическая база, основанная, в том числе, на использовании цифровых технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий и нано технологий» [7].
Возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития Российской
Федерации «вследствие неустойчивой конъюнктуры мирового рынка энергоносителей и необходимости переориентации финансирования строительства с бюджетного на инвестиционное,
включая, в первую очередь, привлечение средств населения в финансирование жилищного
строительства и развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры» [7].

Строительная отрасль, соответственно и российская экономика в целом, находятся перед
долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Перечисленные вызовы определили важность для компаний в разработке стратегии, таблица 3.
В соответствии с прогнозом долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года предполагается три сценария развития: консервативный (среднегодовой рост ВВП 2,5%), умереннооптимистический (среднегодовой рост ВВП
3,5%) и форсированный (среднегодовой рост
ВВП выше 5%). Сложившиеся к настоящему
времени темпы годового прироста ВВП на
уровне 1,5% оставляют для целей настоящей
Стратегии реалистичными два сценария развития: консервативный и умеренно-оптимистичный [7].
«Целью государственной политики развития
строительной отрасли, в том числе ее модернизации, является формирование безопасной и
комфортной среды проживания населения, в
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том числе за счет массового малоэтажного жилищного строительства, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства
в строительной сфере, совершенствование нормативно-правовой базы и принципов регулирования, применение эффективных финансовоэкономических, технических, организационных
и правовых механизмов поддержания жилищного обеспечения населения, в том числе путем
государственной поддержки отдельных категорий граждан, в рамках реализации программ социально-экономического развития, Стратегии
пространственного развития Российской Федерации, эффективное использование земель для
массового жилищного строительства, а также
укрепления системы национальной безопасности Российской Федерации» [7].
«Следование предложенным мероприятиям
позволит субъектам строительного сектора не
только стабилизировать финансовую устойчивость в краткосрочной перспективе, но и нарастить финансовый потенциал для достижения
стратегической цели — максимизации стоимости» [2].
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Экономическая оценка внедрение новых
программных инструментов в строительный
бизнес
BIM - это не только новые программные инструменты, поддерживающие новый процесс
реализации инвестиционно-строительного проекта, это комплексная инновационная технология. Ее применение на предприятиях строительной отрасли позволяет повысить показатели
экономической эффективности, а также получить ряд эффектов неэкономического характера.
Действие этих факторов в совокупности позволяет организациям перейти на совершенно новый уровень работы, характеризующийся автоматизацией многих рутинных процессов; организации новых процессов передачи информации без потерь; повышением производительности труда и качества управленческих решений
на каждом конкретном проекте. Значимость таких неэкономических факторов эффективности
может быть настолько велика, что их следует
рассмотреть отдельно и наравне с экономическими показателями.

На данный момент внедрение BIMтехнологий в России находится на начальном
этапе становления и развития. Необходимость
скорейшего освоения и внедрения BIM осознана
уже многими участниками инвестиционно-строительной деятельности и признана на государственном уровне. Многими участниками инвестиционно-строительной сферы признано, что
проектирование и последующая реализация
проекта с использованием BIM — это важнейший и необходимый шаг для развития инвестиционно-строительной сферы России на новом
качественном уровне.
Анализ международного опыта оценки эффективности применения BIM-технологий в
строительстве показал, что в странах - лидерах в
сфере внедрения технологий информационного
моделирования наблюдаются количественные и
качественные эффекты внедрения BIM. Результаты исследований показывают, что опыт работы в BIM способствует постепенному повышению уровня эффективности деятельности организации, таблица 4.

Таблица 4. Различие в эффективности ВIM для начинающих пользователей и «экспертов»
Направления получения выгоды

Начинающие

«Эксперты»

Рост прибыли, %

7

43

Снижение себестоимости, %

12

23

Сокращение управленческих расходов, %

5

27

Сокращение времени рутинных операций, %

14

58

Уменьшение количества переделок, %

23

77

Облегчение повторной работы с клиентами, %

19

61

Предложение новых услуг, %

28

72

Повышение производительности труда персонала, %

46

71

То есть наблюдается снижение количества
запросов на информацию и запросов на изменения, а также переделок на объекте, что также
снижает уровень затрат. «Помимо чисто экономических выгод, применение BIM приводит к
появлению множества качественных выгод,
влияющих на рост конкурентоспособности
предприятия:
— повышение автоматизации процессов;
— снижение рисков проекта;
— повышение безопасности на объекте;
— повышение качества проекта;
— повышение эффективности коммуникаций между участниками проекта.
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Все это в целом говорит о множественности
эффектов применения BIM и их позитивной
направленности» [4].
Отдельные участники дополнительно отметили влияние BIM-технологии на персонал, а
именно:
— увеличение вовлеченности персонала в
производственный процесс;
— прозрачность производственных процессов;
— возможность создания новых метрик для
разработки новых видов финансовой мотивации
персонала.
Результаты проведенного в рамках данного
исследования анализа всех факторов экономического и неэкономического характера позволяют
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с уверенностью говорить о том, что применение
технологий информационного моделирования
объектов строительства повышает конкурентоспособность предприятия инвестиционно-строительной сферы, способствует снижению
уровня затрат, сокращению сроков строительства, повышению качества проекта и непосредственно строительства, снижению рисков и повышению безопасности, а также обеспечивает
менеджмент полным объемом информации, необходимой для принятия управленческих решений. Все это приводит к повышению экономической эффективности реализации проектов строительства зданий и сооружений, в том числе
снижению себестоимости. Эти выгоды проявляются как на уровне отдельной строительной организации, так и на государственном уровне за
счет снижения стоимости объектов, строящихся
по государственному заказу и, соответственно,
экономии и более эффективному использованию средств государственного бюджета.
В нашем регионе технология BIM еще не
набрала популярность. Пока ни одна строительная компания Республики Марий Эл этим не занимается и данная ниша свободна. Строительные компании могут приобрести BIM программу для повышения своей конкурентоспособности, финансовой устойчивости, тем самым
увеличить свою прибыль за счет дополнительной деятельности.
BIM технологии может не только автоматизировать все процессы в организации, но и приносить дополнительный доход. Чтобы выйти не
только на окупаемость, но и на прибыль, необходимо воспользоваться и дополнительными
возможностями программы:
1. Продажа BIM контента. Сегодня BIM библиотеки растут как на дрожжах, но все равно
этого катастрофически мало. Постоянно возникают новые объекты, новые задачи, и контента
не хватает. Это прекрасная ниша для заработка.
Можно создавать BIM контент для производителей, у которых нет BIM мощностей, но которым
нужно продвигать свою продукцию, чтобы ее
использовали в проектах и заказывали на
стройку. Также контент можно продавать проектировщикам, делать эксклюзивные, умные элементы, насыщенными множеством параметров.
Заказчиком такого продукта также может стать
и служба эксплуатации.
2. Услуга составления BIM-ТЗ. Этот документ обычно становится приложением к основному договору на проведение проектных работ
и учитывает все ключевые особенности объекта.
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3. Услуга BIM-проектирования. Интеллектуальная модель на основе BIM плюс умные библиотечные элементы от производителя и специализированные приложения, заточенные конкретно под объект заказчика, которые будут
контролировать все, от температуры здания до
составления графика замены и закупок лампочек.
4. Услуга «Сопровождение объекта в эксплуатации». Заказчики уже хотят BIM, но нужно,
чтобы BIM-ом кто-то занимался. Мало получить
готовую настроенную BIM модель с умными
элементами с внедренными дополнительными
приложениями. Важно, чтобы кто-то эту информацию собирал и передавал владельцам и руководству, а также управлял, координировал работу бригад и все происходящие процессы.
Для того, чтобы понять на сколько данная
программа будет востребована, необходимо
проанализировать рынок при помощи следующих показателей:
- PAM - потенциальный объём рынка;
- TAM - общий объём целевого рынка;
- SAM - доступный объём рынка;
- SOM - реально достижимый объём рынка.
Потенциальный объем рынка не ограничивается географическими и другими факторами, так
как есть возможность работать и в онлайн режиме. Общий объем целевого рынка по Российской Федерации на 2019 год составляет 1 026
169 компаний, которые заинтересованы услугами на основе BIM-технологий. Предположим,
что BIM услуга в среднем стоит 30 000 рублей и
она необходима каждой компании хотя бы единожды. Тогда потенциальный объем рынка в
стоимостном выражении составит 1 026 169 ∙ 35
000 = 35 915 915 тысяч рублей. В связи с этим
строительная компания сможет в кротчайшие
сроки окупить вложенные средства.
Общий объем целевого рынка рассчитаем
среди компаний Республики Марий Эл и также
с учетом ближайших республик. В Республике
Татарстан 35 434 компании, в Республике Чувашии 7 689 компаний и в Республике Марий Эл
3 601 компания на 2019 год, которые могли бы
нуждаться в BIM (не обязательно могут себе
позволить). Общий объем целевого рынка составляет 46 724 компаний. Предположим, что
услугами нашей компании заинтересуются 50%
компаний целевого рынка. Тогда объем ТАМ составит 23 362 компании, а общий объем целевого рынка в стоимостном выражении 817 670
тысяч рублей при прежних условиях. Для такого
объема работ одной программы будет недостаточно, необходимы будут дополнительные мощ-
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ности, которые понесут дополнительные затраты. Несмотря на это если данная услуга будет
пользоваться популярностью, то строительная
компания будет получать хорошую прибыль и
сможет развиваться дальше.
Доступный объем рынка, когда потребитель
готов купить или приобрести данную услугу, которую мы предоставляем. Основная целевая
аудитория – это строительная отрасль и производители строительных материалов, именно в
этих сферах деятельности необходим BIM в
первую очередь.
Таким образом, всего в Республике Марий Эл
167 таких компаний. Предположим, что из них
75% нуждаются в услугах нашей компании. Тогда объем SАМ составит 125 компаний, а объем
целевого рынка в стоимостном выражении 4 375
тысяч рублей при прежних условиях. В Республике Татарстан объем SАМ составит 476 компаний или 16 660 тысяч рублей, а в Чувашии – 223
компании или 7 805 тысяч рублей.
Реально достижимы объем рынка, когда компания намерена и способна занять, учитывая его
стратегию развития и действия конкурентов.
Строительная компания продает BIM услуги
имея двух штатных сотрудника для реализации
данной услуги. В среднем реализация одного
проекта затрачивает 7 дней, следовательно, это
70 проектов в год. То есть объем реально достижимого рынка составит 70 ∙ 35 000 = 2 450 000
рублей за год.
Таким образом, строительная компания может получить хорошую прибыль от приобретения программы BIM-технологии. Данную
услугу можно предлагать, не ограничиваясь
тремя регионами, т.к. на сегодняшний день BIM
набирают все большую популярность, а значит,
у данной услуги будет высокий спрос.
Приобретение основных средств в собственность снижает риски компании при участии в
тендерах и конкурсах, а также заключении контрактов в условиях высоко конкурентного
рынка строительных работ. Строительная отрасль обладает стандартизированными требованиями к выполнению работ. Это также способствует увеличению чистых активов, что является мерой повышения финансовой устойчивости предприятия.
То есть к рассмотрению стратегии для строительная компания предполагается покупка BIMтехнологии, которая основывается на реализации трех альтернатив: проект А – покупка программы за счет заемных средств; проект Б – покупка программы за счет смешанной формы финансирования; проект В – покупка программы за
счет собственных средств.
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Возьмем среднюю стоимость Revit, который
является, конечно, одной из распространенных
программ BIM, - около 5 000$ (около 360 000
рублей), которая сопровождается ежегодной
платой 1 000$ (70 000 рублей) за обслуживание
и дополнительными расходами (20 000 рублей).
Для начала функционирования деятельности
строительная компания достаточно будет одной
программы. Также необходимы два специалиста, управляющих BIM, заработная плата каждого достигает 55 000 рублей в месяц.
Объем дополнительного финансирования
для покупки программы BIM-технологии составит 560 000 руб.
С учетом имеющихся обязательств по краткосрочным займам общая сумма заемных
средств составит 2 881 тыс. руб. по состоянию
на 2019 год.
Превышение собственных средств над заемными ресурсами является знаком хорошей финансовой устойчивости. Исходя из этого методика нахождения «середины» будет выглядеть
следующим образом:
- пополнение источников формирования собственных источников финансирования;
- объяснимое увеличение заемного капитала.
Финансовый рычаг отражает интенсивность
используемых заемных средств организацией.
Чем больше финансирования организация получает за счет кредитов, тем больше нуждается в
использовании финансового рычага. Основным
показателем, отражающим результат, является
чистая прибыль предприятия, и зависит она от
многих факторов. В частности, его можно представить, если вычесть из выручки от деятельности затраты производственно-финансового характера [1].
Коэффициент финансового леверижда представляет собой соотношение заемных и собственным средств. Формула расчета выглядит
следующим образом:
ЗК
ФЛ = СК где:
ФЛ ― коэффициент финансового левериджа;
ЗК ― заемный капитал (долгосрочный и
краткосрочный);
СК ― собственный капитал.
Произведем расчет эффекта финансового левериджа в строительной компании в 2019 году с
целью оптимизации структуры капитала пред2881
приятия: ФЛ = 6581 = 0,44. Оптимальное значение коэффициента колеблется в пределах 0,5–
0,8. При подобных показателях возможно максимальное увеличение прибыли при минимальных рисках.
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При смешенном финансировании рассчитаем
минимальный размер собственных средств и
объем средств из внешних источников с учетом
рекомендованного коэффициента эффекта финансового
левериджа:
ФЛ = 6581 · 0,5 =
3290,5 тыс. руб. Таким образом, минимальный
объем собственных средств при смешенном
займе составил 3290,5 тыс. руб., то есть в объеме
финансирования внешними источниками нет
необходимости.
Сравнение показателей коэффициента финансового левериджа и рентабельности как результат использования собственного капитала
получило название эффекта финансового рычага. В итоге можно получить представление,
насколько рентабельность собственного капитала зависит от уровня заемных средств. Определяется разница между стоимостью рентабельности активов и уровнем поступления средств
со стороны (то есть заемных). Рекомендуемое
значение ЭФР равняется 30-50%.
СНП
ЗК
ЭФЛ = (РА − ЦЗК) ∙ (1 −
)∙
где:
100
СК
РА ― рентабельность активов (измеряется в
процентах без учета налогов и процентов по кредиту к уплате);
ЦЗК ― стоимость заемных средств, выражаемая в процентах;
СНП ― текущая ставка налога на прибыль.
Рентабельность активов (РА) в процентах, в
свою очередь, равна:
ВД
РА =
∙ 100%
где:
СК+ЗК
ВД ― валовая прибыль или прибыль до налогообложения и перечисления процентов.
Произведем расчет эффекта финансового рычага одной строительной компании в 2019 году
с целью оптимизации структуры капитала предприятия до привлечения дополнительного займа
в размере 560 тыс. руб., с учетом того, что строительная компания попадает под государственную Программу субсидирования 8,5%, реализуемой Министерством экономического развития
РФ в соответствии с Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018г № 1764.:
ВД = 8 255 тыс. руб.
СК = 6 581 тыс. руб.
ЗК = 2 321 тыс. руб.
ЦЗК = 8,5 % («Ак Барс» Банк);
СНП = 15%
8255
РА =
∙ 100% = 92,73%
6581 + 2321
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ЭФЛ = (92,73 − 8,5) ∙ (1 −

15
2321
)∙
= 25,06%
100 6581

Значение показателя свидетельствует о том,
что внешние источники финансирования предприятия используются неэффективно. Это говорит о том, что структура капитала строительной
компании - неоптимальная, поэтому для определения рационального соотношения собственного и заемного капитал следует оценить изменение показателя ЭФЛ с учетом увеличения
объема заемных средств.
Рассчитаем ЭФЛ с учетом ставки по кредиту
в размере 8,5% и привлечением дополнительного займа для покупки BIM программы в размере 560 тыс. руб.:
8255
РА =
∙ 100% = 87,24%
6581 + 2881
ЭФЛ = (87,24 − 8,5) ∙ (1 −

15
2881
)∙
= 29,45%
100 6581

Показатель ЭФЛ приближен к пределу рекомендованного оптимального значения. Проанализировав формулу эффекта финансового рычага, можно сделать выводы о том, что предприятию выгодно привлекать заемные средства до
тех пор, пока заемный капитал будет увеличивать значение уровня эффекта финансового рычага, не выходя за рамки рекомендованного значения, а также риск кредитора выражен величиной дифференциала, причем, чем больше дифференциал, тем меньше риск.
Анализируя данные показателей коэффициента финансового левериджа и эффекта финансового рычага, возможно более эффективное
управление предприятием, построенное на привлечении достаточного объема заемных средств,
не выходя за рамки условных финансовых рисков.
Для анализа рассматриваемых финансовых
схем приобретения оборудования с заемным капиталом рассмотрим график платежей и сумму
переплаты.
В таблице 5 представлен график платежей,
где учитывается, что строительная компания
для приобретения оборудования будет использовать полностью заемные средства в объеме
560 000 руб. – кредит со ставкой 8,5% на 12 месяцев (1 год). Тем самым размер ежемесячного
платежа составляет 48 843,1 руб., а общая сумма
выплат 586 117,2 руб. То есть переплата за кредит составляет 4,66% от стоимости кредита или
26 117,2 руб.
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Таблица 5. График платежей строительной компанией
№

Дата платежа

Остаток задолженности по
кредиту, руб.

Платеж по
кредиту

Платеж по процентам

Аннуитетный
платеж

1

Январь 2021

560000,0

44876,4

3966,7

48843,1

2

Февраль 2021

515123,6

45194,3

3648,8

48843,1

3

Март 2021

469929,3

45514,4

3328,7

48843,1

4

Апрель2021

424414,9

45836,8

3006,3

48843,1

5

Май 2021

378578,1

46161,5

2681,6

48843,1

6

Июнь 2021

332416,6

46488,5

2354,6

48843,1

7

Июль2021

285928,1

46817,8

2025,3

48843,1

8

Август2021

239110,3

47149,4

1693,7

48843,1

9

Сентябрь 2021

191960,9

47483,4

1359,7

48843,1

10

Октябрь 2021

144477,5

47819,7

1023,4

48843,1

11

Ноябрь 2021

96657,8

48158,4

684,7

48843,1

12

Декабрь 2021

48499,4

48499,6

343,5

48843,1

560 000,00

26117,2

586117,2

Итого по кредиту:

Таким образом, в качестве инвестиционной
программы развития организации выделено
направление - увеличение доли рынка по средствам роста объемов производства работ и услуг
строительной компании, которое сводится к следующей позиции: проектирование и последующая реализация проекта с использованием BIM.
Это важнейший и необходимый шаг для развития инвестиционно-строительной сферы на новом качественном уровне, поэтому в обязательном порядке следует расширять освоение этой
технологии. Согласно выше проведенному анализу лучшим вариантом для строительной организации будет приобретение оборудования в

собственность с использованием полностью заемных средств.
Заключение
Для экономической оценки использования
BIM, таблица 6, возьмем следующие показатели: чистый приведенный доход (NPV – Net
Present Value), средняя норма рентабельности
(ARR – Averagerateofreturn), дисконтированный
период окупаемости проекта (PB – Payback
Period), а также индекс рентабельности инвестиций (PI – Profitability index) [2].

Таблица 6. Величина интегральных показателей оценки эффективности инвестиций проекта
в строительной компании
Показатель
Чистая приведённая доход (NPV), тыс. руб.

Значение
1034,58

Средняя норма рентабельности (ARR), %

94,92

Дисконтированный период окупаемости (PB), год.

0,66 (8 мес.)

PB < горизонта расчёта

Индекс рентабельности инвестиций (PI)

2,85

PI > 1

Таким образом, величина интегральных показателей оценки эффективности инвестиций
проекта в строительной компании находятся в
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Нормативное значение
NPV > 0
Чем выше значение показателя,
тем лучше

пределах нормы. По результатам оценки простых показателей эффективности проект можно
считать приемлемым к реализации.
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Таблица 7. Динамика основных показателей в результате применения BIM-технологии
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж, тыс. руб.
Производительность труда, тыс. руб.

До внедрения
BIM
32165,00
23910,00
8255,00
0,00
9784,00
-1529,00
-0,05
1340,21

По результатам таблицы 7 можно проследить, что возросли такие показатели как выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж на
11,18%, 65,67% и 327,32% соответственно. Росту прибыли от продаж посодействовало как
снижение себестоимости услуг, которое в основном произошло за счет сокращения брака и
количества переделок, так и сокращение управленческих расходов. Также произошел рост рентабельности продаж на 284,35%, что также является свидетельством повышения финансовой
устойчивости строительной компании.
Результаты проведенного в рамках данного
исследования анализа всех факторов позволяют

После внедрения BIM
35761,00
22084,99
13676,01
0,00
7142,32
6533,69
0,18
1490,04

Изменения
±
3596,00
-1825,01
5421,01
0,00
-2641,68
8062,69
0,23
149,83

%
111,18
92,37
165,67
73,00
-427,32
-384,35
111,18

с уверенностью говорить о том, что применение
технологий информационного моделирования
объектов строительства повышает уровень финансовой устойчивости строительной компании, тем самым повышая конкурентоспособность предприятия строительной сферы и способствует снижению уровня затрат, сокращению сроков строительства, повышению качества проекта и непосредственно строительства,
снижению рисков и повышению безопасности, а
также обеспечивает менеджмент полным объемом информации, необходимой для принятия
управленческих решений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКЦИЗА НА СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ В РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы возможности введения акцизного налогообложения сладких газированных напитков в Российской Федерации. Обоснованы особенности
применения объекта налогообложения, а также тип и размер налоговой ставки. Проанализированы возможные последствия введения акцизного налогообложения сладких газированных напитков. Изучены положительные и отрицательные последствия введения
налога. Исследуется возможность применения в России акциза на сладкие газированные
напитки как инструмента сокращения потребления такого вредного для здоровья продукта как сахар, ставится задача, наряду с фискальным эффектом, используя экономические рычаги сократить потребление населением вредных напитков.
Целью исследования является анализ возможности расширения акцизного налогообложения в России путем включения в перечень подакцизных товаров сладких газированных
напитков.
Объектом исследования является основные элементы акцизного налогообложения безалкогольных сладких газированных напитков.
Анализ рынка сладких газированных напитков проведен за 2012-2017 годы. В исследовании уделяется внимание потреблению сладких газированных напитков в России и за рубежом. Проводится анализ мирового опыта акцизного налогообложения сладких газированных напитков.
Ключевые слова: акциз, газированные напитки, здоровье нации, здоровый образ жизни,
контрафактная продукция, маркировка продуктов, налогообложение, налоговый контроль, сахар, цифровая экономика.
Введение
Налоги на товары, которые при излишнем потреблении могут нанести вред здоровью общества издревле были в центре внимания экономистов. В книге Адама Смита «Богатство наций»
указывалось, что сахар, ром и табак были чрезвычайно правильными объектами налогообложения [8].
Исторически сложилось так, что государства,
как правило, в качестве объекта налогообложения акцизом признают алкоголь, табак, но не сахар. Однако в последнее время все более признается косвенная роль подслащенных газированных напитков в возникновении ожирения и сахарного диабета, о чем свидетельствуют проведенные исследования зарубежных ученых [37].
В соответствии с целью оздоровления населения Планеты Всемирной организацией Здравоохранения [7] предложены рекомендации по
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налоговому регулированию потребления высококалорийных продуктов. По состоянию на
июль 2019 года существует более 40 стран, которые ввели или находятся на стадии введения
акциза на подслащенные газированные напитки.
Многие исследователи считают, что акцизы сокращают потребление этих напитков. Во Франции, Индии, Мексике, Великобритании, Португалии, Каталонии Испании, Южной Африке, некоторых городах США (Беркли, Калифорния,
Боулдер, Колорадо, Филадельфия, Пенсильвания) уже существует налог на сладкие безалкогольные газированные напитки [1].
В качестве объекта налогообложения выступают все газированные сладкие напитки, энергетические напитки, подслащенный чай со льдом
и соковые напитки, освобождаются от налогообложения: минеральные воды, не сладкий чай со
льдом, натуральный фруктовый сок.
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По мнению Минздрава России, повышение
цены сладких газированных напитков может
уменьшить масштабы роста ожирения в стране.
По мнению диетологов, сладкие газированные
напитки не только не утоляют жажду, но и наносят вред здоровью: страдает желудочно-кишечный тракт, состояние зубов, создается угроза
развития ожирения. Повышенное потребление
сахара способствует увеличению массы тела,
развитию ожирения, провоцирует развитие сахарного диабета. Согласно данным Минздрава,
под наблюдением врачей были более 2-х миллионов человек 9 из них 485 000 детей), страдающих ожирением, что составляет 1,4% населения
страны. По данным Росстата каждый пятый
взрослый гражданин России страдает ожирением. Россия вышла на 4-е место в мире по количеству людей, страдающих ожирением, пропустив вперед США, Китай, Индию [19].
Все большее число стран в мире вводят
налоги на безалкогольные сладкие газированные напитки, для того, чтобы изменить поведение потребителей, увеличить доходы бюджета и
стимулировать производителей переориентировать ассортимент в сторону напитков с низким
содержанием сахара. Стратегический план Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними на 2013-2030 годы рассматривает
введение налога на сладкие газированные
напитки в списке рекомендованных мер реализации этого направления.
В одном стакане газированного напитка содержится до семи ложек сахара, что в несколько
раз превышает допустимую суточную норму потребления для человека. Кроме того, сахар, растворенный в газированном напитке очень
быстро усваивается, что приводит к развитию
атеросклероза, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний [21].
Введение акциза несомненно приведет к увеличению стоимости продукта, что будет стимулировать покупателя сделать выбор в пользу
равнозначных по цене качественных минеральных вод и натуральных соков. Кроме того, налогообложение будет стимулировать производителей расширять ассортимент напитков за счет
производства не содержащих сахара экземпляров.
Полученные налоговые поступления могут
быть направлены на программы защиты здоровья российских граждан, программы развития
физической активности, здорового питания, ор-
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ганизации парков и зон активного отдыха, профилактики сахарного диабета и др. Исследования проведенные зарубежными учеными показывают, что налогообложение сладких газированных напитков приводит к значительной экономии затрат на здравоохранение [16, 29]. Как,
например, кампания, направленная на снижение
табакокурения [25] и профилактику связанных с
ним заболеваний. Существующая в России социальная реклама здорового образа жизни, значительно проигрывает рекламе газированных
напитков.
Степень разработанности темы
Вопросы акцизного налогообложения в Российской Федерации и расширения перечня подакцизных товаров широко обсуждаются в
научной среде. Данная проблематика отражена
в трудах следующих ученых: Беляев М.,[20]
Майбуров И.А.[13], Погорлецкий А. [13], Соловьев А.М. [15], Ядренникова Е.В., Лазуренко
А.В. [26]. Вопросам налогообложения сладких
газированных напитков за рубежом посвящены
исследования Лонг М.У., Гортмейкер С.Л., Уорди Дж, Дж. Джонс, Л.П. Валкиншав, В.М.
Оддо, М. Кнох, М.Л. Неухойсер, В.Е. Саленз,
П.М. Хурвитз, Н. Чан. и др. [31, 32].
Перспективы введения налога
Экспертный совет при Правительстве российской Федерации предлагает ввести акцизы
на сладкие газированные напитки с повышенным содержанием сахара в размере 20% стоимости. Данная инициатива осуществляется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Если данная инициатива
будет осуществлена, то 1 литр напитка подорожает примерно на 13 рублей, изменив сегодняшнюю цену с 65 до 78 рублей за литр. Для сравнения: акциз на сладкую газировку в Финляндии
0,22 евро за литр, во Франции – 0,036 евро за
литр, в Бельгии 0,119 евро (табл. 1).
Объект налогообложения
При определении объекта налогообложения
следует руководствоваться следующей информацией. Содержание сахара в кока коле 100 г на
литр. Оптимальное суточное количество безвредное для организма для женщины составляет
25 г, а для мужчины 30 г, следовательно, объектом налогообложения рационально будет признать газированные напитки с содержанием сахара или других подслащивающих, либо вкусоароматических веществ в количестве более 80 г.
на литр газировки (что соответствует 2 чайным
ложкам сахара на стакан напитка).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика величины акциза на сладкие безалкогольные
газированные напитки в странах Европы
Страна
1
2
3
4
5
6
7

Австралия
Бельгия
Венгрия
Латвия
Мексика
Франция
Финляндия

Ставка акциза (в евро за литр
0,119
0,016
0,0741

В % к стоимости
10

10
0,036
0,22

Понятие «сладкие газированные напитки» в
настоящее время юридически не закреплено, поэтому велика вероятность, что многие производители попытаются уклонится от акцизного
налогообложения путем использования в рецептуре не натуральный сахар, а не менее вредные
заменители. Поэтому в качестве объекта налогообложения следует признать именно «газированные напитки с содержанием сахара или других подслащивающих, либо вкусоароматических веществ».

Налоговая база и налоговая ставка
Рассмотрим вопросы выбора оптимальной
налоговой ставки. Следует отметить, что в налогообложении акцизами используются как твердые, так и адвалорные ставки. В таблице 2 представлены преимущества и недостатки применяемых ставок (табл. 2).

Таблица 2. Преимущества и недостатки твердой (специфической) и адвалорной налоговых ставок
Налоговые
ставки
Преимущества

Недостатки

Твердая (специфическая)

Адвалорная

-ставка не привязана к цене и не создает стимулов снижения последней
за счет уменьшения качества и сокращения ассортимента продукции;
- использование ставки позволяет регулировать потребление, т.к. ставка
применяется не к цене, а к количеству
произведенного напитка;
- для получения стабильных налоговых платежей требуется регулярный
пересмотр ставок;

- отвечает принципу налоговой справедливости: покупатели более дорогой продукции
уплачивают больший налог;
- не нужно выделять единицу продукции,
подлежащей налогообложению, что при использовании онлайн касс сокращает возможность уклонения;
- наличие большого перечня модификаций
одного и того же товара, но разного качества
с большой разницей в цене приводит к тому,
что акциз с дешёвых и низкокачественных
напитков будет ниже дорогих, что приведет к
изменению структуры потребления в сторону низкокачественных марок;
- поскольку ставка применяется к розничной
цене, которая служит налоговой базой, то в
случае применения трансфертного ценообразования налоговые поступления могут быть
снижены путем переноса части стоимости
продукции на последующие стадии, после
налогообложения акцизом.

Источник: составлено автором по: Ядренникова Е.В., Лазуренко А.В. Перспективы введения в Российской
Федерации Акцизного налога на сладкие безалкогольные напитки // Вестник Томского государственного
университета. Экономика. 2019. № 46. С. 141-151

В практике применения акцизного налогообложения используются два вида ставок, исполь-
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жать отрицательных последствий метода налогообложения. К алкогольным напиткам применяются твердые (специфические) ставки. Мировой опыт акцизного налогообложения показывает, что в практике налогообложения сладких
газированных напитков применяются так же
твердые ставки. Поэтому для избежания изменения структуры потребления напитков в сторону
низкокачественных их видов и стимулирования
уменьшения потребления следует установить
специфическую (твердую) налоговую ставку в
размере 13 руб. за литр. сладкого безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара или других подслащивающих, либо вкусоароматических веществ более 80 г. на литр
напитка, что составляет 20% от существующей
сегодня средней цены 1 литра «газировки».

Анализ российского рынка безалкогольных
сладких газированных напитков
Многие эксперты опасаются, что введение
акциза на сладкие газированные напитки приведет к снижению спроса на них. В настоящее
время во всем мире наблюдается рост потребления сладких газированных напитков. В топ 10
лидеров входят следующие страны: Боливия и
Саудовская Аравия – 89 литров на человека,
Норвегия, Германия – 98 л, Бельгия – 109 л,
Уругвай – 113 л, Мексика 137 л, Чили – 141 л,
США – 154 л, Аргентина – 155 л. Топ 10 стран
по потреблению газированных напитков [20].
В России на одного человека приходится 28,2
литра [2] и эта цифра имеет тенденцию к росту.

Таблица 3. Динамика потребления безалкогольных напитков в России (в млрд. руб.)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

сладкие газированные напитки
79,8
95,6
107,3
126,5
164,6
142,9

Объем внутреннего потребления в Российской Федерации безалкогольных напитков показан в таблице 3. Прирост потребления относительно 2012 года составил 33% (рис. 1).
Наибольшие темпы роста отмечаются в сигменте сладких газированных напитков, темп роста составил 80% по отношению к 2012 году, для

минеральные воды
75,9
74,7
81,9
82,0
68,4
62,9

соки
23,5
31,4
31,9
26,8
30,9
32,6

сравнения: аналогичный показатель по минеральной воде составляет 40% и наблюдается падение спроса на соки, на 17%. (рис. 1). Таким образом, рынок данных напитков имеет устойчивую тенденцию к росту, что позволяет использовать данный сегмент рынка в качестве объекта
акцизного налогообложения.

Рисунок 1. Величина внутреннего потребления безалкогольных напитков в России
Источник: Экспресс- анализ привлекательности российского рынка безалкогольных напитков.
Официальный сайт FIRA.RU [Эл. ресурс] https://fira.ru/express-analysis-russian-market-of-soft-drinks
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Таблица 4. Динамика потребительских цен на безалкогольную продукцию (в руб. за литр)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

сладкие газированные напитки
25,5
26,8
29
33,3
36,4
38,4

вода минеральная
22,9
24,3
26,1
29,3
30,3
31,3

соки
53,2
56,2
59,6
68,5
77,6
83,1
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Рисунок 2. Динамика потребительских цен на безалкогольную продукцию
Источник: Экспресс- анализ привлекательности российского рынка безалкогольных напитков.
Официальный сайт FIRA.RU https://fira.ru/express-analysis-russian-market-of-soft-drinks

На динамику потребительского спроса на
соки влияет высокий рост цены, с 2012 года цена
возросла в 1,5 раза. Стоимость 1 литра сока превышает стоимость сладкого газированного
напитка в 2017 году в 2,16 раза, что определяет
выбор потребителя в сторону сахаросодержащих газированных напитков.

Численность организаций-производителей
сладких газированных напитков тоже имеет тенденцию к росту, причем выручка производителе
сладкой газировки из года в год увеличивается,
что отражено в таблице 5.

Таблица 5. Численность организаций-производителей безалкогольной продукции в России
и их выручка
Количество организаций-производителей (шт.)

Выручка (млрд руб.)

2012

1780

241,6

2013

2113

254

2014

2382

277,1

2015

2356

294,8

2016

2440

314,9

Приведенные показатели позволяют предположить, что рынок сладких газированных безалкогольных напитков достаточно стабилен и увеличение цены на 20% не приведет к ощутимым
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последствиям для отрасли. Проведенные исследования реакции потребителей на введение
налога на газировку в Мексике, Чили, Каталонии, Саудовской Аравии, Беркли и Филадель-
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фии показывают, что потребление напитков сократилось следующим образом: в Мексике на
6%, в Беркли и Филадельфии на 20%, в Саудовской Аравии на 33% [26, 27 ].
Наряду со вкусовыми качествами цена является одним из важнейших факторов, определяющих выбор покупателя в пользу того или иного
напитка. Увеличение цены на напитки путем
применения механизмов косвенного налогообложения является эффективным инструментом
сокращения потребления вредных для здоровья
сладких газированных безалкогольных напитков. Повышение акцизов уже доказало свою эффективность в снижении употребления населением сигарет и табачных изделий. 23 февраля
2013 года в России был принят закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» [2]. С этого момента в стране началась
жесткая борьба с курением, были предприняты
ряд кардинальных мер наряду с которыми – повышение акцизов на сигареты. В результате количество курильщиков в России начиная с 2009г
по 2019 год сократилось на 17 миллионов человек [4], а продажи табачных изделий в России
снизились с 18,3 до 13,1 млрд. упаковок, что составляет 28,6% . Что касается цены на табачные
изделия, то она постоянно росла, главным образом за счет увеличения акцизов, в результате
темпы прироста розничных цен на табачные изделия в России в 2014-2017 годах превышали
14% в год, повышение розничных цен на табачную продукцию привело к росту стоимости реализованных табачных изделий в 2013-2017 годах с 1 034 до 1 504 млрд. руб., т.е. в 1,5 раза [4].
Таким образом снижение объема продаж табачных изделий в России в натуральном выражении
сопровождалось ростом стоимостного объема
рынка. Таким образом, можно предположить,
что введение акциза на сладкие безалкогольные
газированные напитки, если и приведет к сокращению объема продаж в натуральном выражении, то в стоимостном сократится незначительно.
Рассчитаем предполагаемый фискальный эффект от налогообложения сладких газированных напитков. При расчете руководствуемся гипотезой, что объем производства и потребления
сладких газированных напитков после введения
акциза останется на прежнем уровне, а объем
продаж равен объему потребления. По данным
Росстата [4] объем производства в 2016 году составил 5,45 млрд литров. Проведенные маркетинговые исследование [25] показывают, что в
объеме производства сладких газированных
напитков на долю напитков с высоким (более 80
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г на литр) содержанием сахара или иных подслащивающих веществ приходится 47% от общего
объема производства. Фискальный эффект от
предлагаемой новации составит:
5,45 х 0,47 = 2,5615 млрд литров.
2,5615 х 13 = 33,3 млрд руб.
По подсчетам Минфина введение налога позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г.
на 25 млрд руб., в 2018 г. на 27 млрд руб. [16].
Зарубежный опыт акцизного налогообложения сладких газированных напитков
Оценить возможные последствия введения
акциза поможет изучение опыта тех стран, в которых введен налог.
Опыт введения налога в Филадельфии показал, что не было обнаружено статистически значимых изменений в занятости населения, работающего в данной сфере, проведенное экспертами исследование не подтвердило прогнозируемые негативные экономические последствия
введения налога в виде потери рабочих мест.
Напротив, в Филадельфии введение налога позволило финансировать 250 новых рабочих мест
[33]. Проведенный аудит различных продовольственных ритейлеров, обнаружил, что почти в
100% случаев сумма акциза в размере 1,50 цента
за унцию (29,5) мл была переложена на покупателя, производителям не пришлось снижать
цену реализации напитка, не снизилась рентабельность продаж из-за введения акциза. Анализ
цен в Боулдере, где ставка акциза составила 2
цента за унцию, переложение налога на потребителя составило 79%. Низкие налоговые ставки
не оказывают существенного влияния на спрос
и не могут сократить потребление населением
сладких газированных напитков.
Налог на сладкие газированные напитки был
введен в Сиэтле 1 января 2018 года. Проведенное исследование о введении налога в Сиэтле
[33] показало, что стоимость налогооблагаемого
напитка в Сиэтле возросла, но также возросла
цена и на аналогичные напитки, но с меньшим
содержанием сахара, которые не облагались
налогом. Рост цен наблюдался в небольших магазинах, крупные торговые сети не отреагировали изменением цены, цены на более здоровые
напитки, не облагаемые налогом, такие как бутилированная вода и молоко остались неизменными.
Португалия ввела налог на сладкие газированные напитки в феврале 2017 года. Введение
акциза на сладкую газировку в Португалии
имело следующие особенности [36]:
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- цена на облагаемый налогом товар повысилась, но и цена на напитки с низким содержанием сахара, не являющиеся объектом налогообложения тоже повысилась;
- потребление напилков с высоким содержанием сахара снизилось на 6%, однако, как отмечают авторы, данная величина не является статистически значимой, потому, что сиюминутное
падении потребления быстро восстанавливается
и в долгосрочной перспективе уже вернулось на
прежний уровень, возможно потому, что сладкие напитки вызывают привыкание;
-многие производители снизили содержание
сахара в напитке до необлагаемого минимума и
это основной механизм, через который удалось
снизить потребление сахара, получаемого населением через сладкие напитки.
Некоторые эксперты полагают, что дополнительный налог на сладкие безалкогольные газированные напитки может привести к увеличению налоговой нагрузки на производителей данной продукции, закрытию предприятий и распространению контрафактной продукции. Что
касается увеличения налоговой нагрузки, то
этот вопрос, необходимо регулировать величиной налоговой ставки и не превышать того порога, когда эластичность спроса, позволит перенести налоговое бремя в большей степени на покупателя. Закрытие предприятий скорее всего,
тоже не произойдет, потому, что рынок сладкой
газировки в России растет и, согласно прогнозам
специалистов, с 2017 до 2022 года он может вырасти в объемах на 6,8% [19]. Рентабельность
бизнеса составляет 10-20%, следовательно, данный бизнес для крупных производителей, а их
положение, как правило наиболее устойчиво и
способность к адаптации к неблагоприятным
внешним условиям высокая.
С повышением цены появляется угроза распространения контрафактной продукции. Эти
опасения звучали и на заре организации ограничения потребления табачной продукции. В
настоящее время Правительство уделяет большое внимание противодействию незаконному
обороту любой продукции (табачной, алкогольной, минеральных и газированных вод и т.п.),
поскольку нелегальный оборот наносит колоссальный вред экономике и здоровью граждан.
Для формирования национальной системы
управления качеством пищевой продукции российское правительство разработало Стратегию
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Значительный
объем контрафактной продукции наносит вред
добросовестным производителям, практически
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убивает бренд: потребитель начинает по контрафакту оценивать качество бренда, что чаще
всего приводит к отказу от приобретения товара
в дальнейшем. Наряду с указанной выше Правительством разработана Стратегия противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до
2020 года и плановый период до 2025 года [6], в
данной концепции наряду с другими вопросами,
освещен международный опыт в этом вопросе.
Ключевое участие в процессах, обеспечивающих защиту правообладателей и потребителей
от контрафактной продукции принимает созданная в России система маркировки и прослеживания движения товаров, утверждённая распоряжением Правительства российской Федерации
от 28 декабря 2018 года № 2963-р. [3]. Перечень
товаров, подлежащих обязательной маркировки
постоянно расширяется, на сегодняшний день с
1 апреля 2020 года и по 1 марта 2021 года проводится эксперимент по маркировке упакованной воды.
В условиях цифровой экономики эффективным инструментом прослеживаемости и обеспечения защиты потребителей от контрафактной
продукции, повышения конкурентоспособности
добросовестных производителей, усиления регулирования рынка государством и повышения
собираемости налогов является маркировка товаров.
Наряду с этим в качестве оградительной
меры потребления населением избыточного количества сахара следует внедрить специальную
маркировку, с применением определенной цветовой гаммы, символизирующей об избыточном
содержании сахара в продукте, размещение ее
на этикетках напитков позволит покупателям
оперативно принимать решение о покупке, не
вчитываясь в мелкий шрифт, которым обычно
указывают состав продукта. Ведь нас уже предупреждают об опасности развития заболеваний, являющихся следствием табакокурения.
Еще один риск введения в России налога на
сладкие газированные напитки связан с угрозой
оттока инвестиций. В совокупности все отечественные производители занимают 43,8%
рынка. Оставшиеся 56,2% приходится на долю
Coka-Cola и PepsiCo [13].
Coka-Cola инвестировала в развитие российской экономики более 4 миллиардов долларов
[23]. Компания вносит огромный вклад в экономику и социальную сферу: уплачивает налоги,
создает рабочие места и обеспечивает более 10
тысяч рабочих мест в самой компании, а так же
более 60 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. А в России в целом в отрасли производства
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всех безалкогольных напитков задействовано
более 100 тысяч человек, причем одно рабочее
место в этой индустрии создает до 10-ти рабочих мест в смежных отраслях. Сокращение производства может привести к потере рабочих
мест. Сторонники этой концепции упускают из
вида, что такие компании как Coka-Cola и
PepsiCo потому и являются успешными, что могут расти более высокими темпами, чем рынок,
постоянно расширяют ассортимент в зависимости от предпочтений покупателей. Примером
тому является приобретение компанией PepsiCo
не только компании-производителя напитков
«Вимм-Билль-Дан», но и таких производителей
молочной продукции как «Домик в деревне»,
«Чудо», «Веселый молочник» [14]. По заявлению генерального директора компании PepsiCo
Рамона Лагуарта: «Продукты PepsiCo без сахара
отлично продаются».
Заключение
Для государства гораздо выгоднее поддерживать здоровье как отдельных граждан, так и
нации как таковой. Прямые бюджетные поступления от акцизов на сладкие газированные
напитки ничто в сравнении с расходами на общественное медицинское обслуживание, обеспечение инсулином больных сахарным диабетом и т.п. Для бюджета лучше, чтобы граждане
вели здоровый образ жизни и отдавали предпочтение здоровому питанию. Поэтому введение
акцизного налогообложения на сладкие газированные напитки наряду с фискальной функцией
имеет целью сокращение потребления. Налоговые отношения затрагивают не только экономическую сферу общества, но и социальную, в
этой связи следует оценить, как положительные,
так и отрицательные моменты введения налога.
Положительные эффекты от введения
налога:
- повышение цены на сладкие газированные
напитки будет стимулировать потребителей потреблять более полезные напитки.
- снижение потребления сахара приведет к
снижению риска возникновения таких опасных
заболеваний как ожирение и связанные с ним заболевания, сахарный диабет и т.п.
-расширение перечня подакцизных товаров
приведет к увеличению поступления денежных
средств в бюджет.
Достижение положительных эффектов от
введения налога возможно по следующим тем
направлениям.
Первое направление – это повышение цен.
Потребители негативно реагируют на повышение цен и начинают рассматривать альтернативные варианты. Но предполагаемый рост цен, как
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было указано ранее, зависит от эластичности
спроса: смогут ли производители перенести
бремя акцизного налогообложение на покупателя, проведенный в статье анализ зарубежного
опыта показывает, что такая ситуация вполне
возможна, однако имеющиеся данные свидетельствуют о значительной неоднородности ценового перехода между странами и конкретными группами напитков, варьирующиеся от
40%до 100%.
Второе направление – это стимулирование
производителей изменить рецептуру приготовления напитка в сторону использования рецептов с меньшим содержанием сахара или других
подслащивающих, или вкусоароматических ингредиентов, чтобы избежать налогообложения.
В этом случае потребители получат безвредный
газированный напиток с низким содержанием
сахара, что отвечает цели снижения потребления количества сахара в напитках. А те, кто не
пожелает менять свои вкусовые привычки продолжат покупать сладкие газированные напитки
по более высокой цене с учетом акциза.
Третье направление – повышение информированности потребителей. В средствах массовой
информации необходимо освещать вопросы пагубных последствий потребления сахара вообще
и сладких газированных напитков в частности.
Развернувшиеся общественные дебаты вокруг
налога позволят привлечь внимание к данной
проблеме.
Возможные отрицательные последствия введения налога:
- существует опасность, что при введении акциза российские производители будут поставлены в неравные конкурентные условия по сравнению с производителями из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Экспорт напитков
из этих стран может снизить предполагаемые
эффекты.
- введение налога может привести к увеличению нагрузки на бизнес, закрытию предприятий, распространения контрафактной продукции
- производство иностранных газированных
брендов привлекло в Россию инвестиции, до
90% ингредиентов «Кока-кола» закупает у российских поставщиков [15], в случае сокращения
рынка, убытки понесут и поставщики сырья.
Особенность акцизного налогообложения состоит в том, что в зависимости от эластичности
спроса сумма акциза может полностью или частично перекладываться на покупателя. Проведенный анализ зарубежного опыта показывает,
что с увеличением налога увеличивается доля
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переложения налога на потребителя, кроме того
в рыночных условиях, дистрибьюторы могут реагировать на налог повышением цены на необлагаемые налогом напитки.
Расширение перечня подакцизных товаров
может обеспечить дополнительные ежегодные
поступления в бюджет. На аккумулирование до-

полнительных бюджетных средств можно рассчитывать за счет снижения расходов на здравоохранение, от сокращения потребления сахара в
газированных напитках. Формирование полезных пищевых привычек приведет к сохранению
здоровья нации, о чем свидетельствует положительный опыт повышения акцизов на сигареты.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВ
В статье рассмотрены преимущества моделирования интернет-банковской системы
на основе микросервисной архитектуры в управлении маркетинговой деятельностью банков с целью формирования стратегии управления маркетинговой деятельностью банков
на основе цифровых информационно-коммуникационных технологий и их качественных характеристик.
Ключевые слова: управление маркетинговой деятельностью банков, моделирование интернет-банковской системы, микросервисная архитектура, стратегия управления маркетинговой деятельностью банков, информационные технологии.
Введение
Одним из перспективных направлений развития информационных технологий (IT) в банковских системах является использование микросервисной архитектуры, т.е. способа построения
информационных систем, при котором они
предстают в виде комплекса отдельных сервисов. Такие сервисы проектируются самостоятельно, развертываются независимо друг от
друга и реализует выполнение определенного
направления функциональности всего приложения. Одной из технических особенностей такой
структуры является то, что данные хранятся децентрализованно, а за общесистемные процессы, например, стандартизация форматов сообщений, отвечают сами микросервисы. Данная
позиция во многом спорна и является предметом
многочисленных дискуссий. Наше мнение в
данном вопросе будет рассмотрено ниже.
Анализ последних исследований и публикаций
В научных публикациях авторитетных и
опытных специалистов, а именно Мартина Фаулера, Фреда Джорджа, Эдриана Кокрофта и
Криса Ричардсона рассматриваются микросервисы и их характеристика, преимущества и недостатки их внедрения в бизнес-процесс.
Однако требуется более тщательно изучить
преимущества и недостатки моделирования интернет-банковской системы на основе микро-
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сервисной архитектуры в управлении маркетинговой деятельностью банков, что актуально в изменяющихся рыночных условиях функционирования банковских учреждений.
Формирование цели статьи
Рассмотреть преимущества моделирования
интернет-банковской системы на основе микросервисной архитектуры в управлении маркетинговой деятельностью банков с целью формирования стратегии управления маркетинговой деятельностью банков на основе цифровых информационно-коммуникационных технологий и их
качественных характеристик.
Основной материал исследования
Микросервисная архитектура – это архитектура, в которой имеются следующие сервисы:
1. Небольшие сервисы. Сервис в микросервисной архитектуре не может разрабатываться
больше чем одной командой.
2. Узко сфокусированные сервисы. Сервис в
микросервисной архитектуре решает только
одну бизнес-задачу.
3. Слабосвязанные сервисы. Изменение одного сервиса не требует изменения в другом.
4. Высокосогласованные сервисы. Класс или
компонент сервиса содержит все нужные методы для решения поставленной задачи только в
этом классе или компоненте [1].
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Для правильного создания микросервисной
архитектуры необходимо придерживаться закона Конвея, который гласит, что структура
приложения повторяет структуру команды, т.е.
необходимо формировать команды согласно
бизнес-задачам. Это позволит создавать микросервисы, которые будут полностью соответствовать всем потребностям поставленной бизнесзадачи [2].
Поскольку отсутствуют ограничения в выборе технологий для реализации каждого микросервиса, то это позволяет для удовлетворения
конкретной бизнес-потребности выбрать наиболее подходящее решение. В результате банки
перестают быть зависимы от конкретного разработчика и появляется возможность поручить решение конкретной бизнес-задачи лучшему исполнителю.
Принцип независимости микросервисов позволяет информационным системам развиваться
по частям. Такая возможность стала одной из
главных причин, почему идеи построения микросервисных систем взяли на вооружение ИТдепартаменты многих банков.
Актуальным решением в настоящее время
является построение на микросервисах приложения, в котором общая бизнес-задача будет
разбита на отдельные части, каждое из которых
будет иметь отдельное приложение (микросервис) со своей кодовой базой [3, с. 122-125].
Современные кредитные организации оказывают широкий спектр услуг. Различные направ-

ления деятельности отдельных бизнес-подразделений, развиваются в соответствии с собственным планом. Точка пересечения их деятельности – это интернет-банк. Довольно часто
возникает ситуация, когда какое-либо бизнесподразделение уже готово к деятельности через
интернет-банк, но приходится дожидаться окончания разработки проектов других подразделений. В случае микросервисного подхода такие
ситуации случаются реже. Многие сервисы часто бывают полностью обособлены друг от
друга и это значит, что «time to market» для новых услуг сокращается.
Внушает оптимизм то, что почти все успешные реализации микросервисных систем начались с монолитной системы, которая стала
слишком большой, и ее решили разбить на более
мелкие, независимые части. Такой подход приемлем для банковских структур, поскольку в
большинстве случаев уже имеются существенные наработки, в которые были вложены существенные средства и от которых трудно отказаться.
При таком подходе прежняя система остаётся
в качестве центрального компонента новой системы. Она окружена отделившимися микросервисами, а большинство доработок системы выполняется в виде новых микросервисов.
Следовательно, мы предлагаем опираться на
проверенные временем модели банковской деятельности, структура которых показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура комплексной модели банковской деятельности
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Существующие системы, основанные на
комплексной модели банковской деятельности,

составят ядро развивающейся микросервисной
архитектуры интернет-банка (см. рис. 2).

Существующая информационная
система
Ядро системы
База
данных
Система управления
микросервисами

Микросервисы

Микросервисы

Локальная база
данных

Локальная база
данных

…

Микросервисы

Локальная база
данных

Рисунок 2. Обобщенная схема микросервисной архитектуры интернет-банка

Глобальная модель интернет-банковской деятельности в математическом виде может быть
представлена в виде следующей «свернутой»
формулы:
∀𝐶𝑖 ∃ ⋃∀𝑖,∀𝑗 𝑚𝑖𝑗 ∈ 𝑀| ⋃∀𝑖,∀𝑗,∀𝑘 𝑓𝑘 (𝑚𝑖𝑗 ) ≡ 𝐹(𝐶𝑖 ) → 𝑜𝑝𝑡

где Сi – i-й вид управления (см. рис. 1);
𝑚𝑖𝑗 – j-я модель i-го вида управления;
M – множество моделей, используемых в системе управления банковской деятельностью
𝑓𝑘 (𝑚𝑖𝑗 ) – k-я функция j-й модели i-го вида
управления;
𝐹(𝐶𝑖 ) – функции i-го вида управления.
Вербально данную формулу можно интерпретировать следующим образом:
Для всех (∀) видов управления (Сi) существует (∃) совокупность (U) (для всех i и j
( ∀𝑖, ∀𝑗)) моделей (𝑚𝑖𝑗 ), принадлежащих (∈)
множеству моделей, (M), используемых в системе управления банковской деятельностью,
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таких что (|) совокупность (U) (для всех i, j и k
( ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑘)) функций данных моделей (𝑓𝑘 (𝑚𝑖𝑗 ))
тождественна функциям i-го вида управления
(𝐹(𝐶𝑖 )) и стремится к оптимальности (→ 𝑜𝑝𝑡),
т.е. к наиболее полному и эффективному охвату
всех функций управления.
Такая глобальная математическая модель
дает обобщенное представление о системе. Для
более детального рассмотрения необходимо
«развернуть» модель в пространстве, дополнив
ее наличием баз данных (как основной, так и локальных, создаваемых микросервисами), т.е. показать функционирование электронной системы. Упрощенная «развернутая» модель на
базе предложенной структуры (см. рис. 1) представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. «Развернутая» модель деятельности интернет-банка,
на основе предложенной структуры

В рассматриваемой системе (S) выделены
структуры хранения данных: глобальная база
данных (B) и локальные БД (bijk), создаваемые
микросервисами для более эффективного выполнения поставленных задач. Виды управления С1,…С5 соответствуют видам управления,
показанным на рисунке 1.

Микросервис

Связи, показанные внизу модели, в обобщенном виде демонстрируют взаимосвязь микросервисов с создаваемыми ими локальными базами данных (ЛБД). Детально эти связи на данном рисунке не представлены из-за большой
громоздкости такой детализации.
Каждую такую связь можно изобразить в
виде, показанном на рисунке 4.

jdbc
ЛБД

Рисунок 4. Связь микросервиса с его локальной базой данных

Показанный на рисунке тип связи JDBC – это
платформенно-независимый стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД,
позволяющий устанавливать соединение с базой
данных согласно специально описанному URL.
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Переход на микросервисную структуру предполагает необходимость решения многих
насущных задач.
В первую очередь – это организация удобного механизма добавления новых микросервисов в уже действующую систему, гибкая
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настройка балансировки нагрузки и обеспечение эффективной маршрутизации запросов
между микросервисами. Решение задач маршрутизации основывается на законах и правилах логистики.
Наиболее распространённый принцип организации такого механизма – это использование
так называемого сервиса обнаружения (service
discovery), в котором содержится информация о
том, где каждый микросервис располагается и
как его можно подгрузить.
Активный микросервис обращается к сервису обнаружения и сообщает ему свой тип и IPадрес. Сам сервис обнаружения с определенной
периодичностью контролирует состояние микросервиса и его готовность обрабатывать запросы. В случае необходимости общения между
микросервисами, сервис обнаружения является
посредником, сообщающим, IP-адреса свободных и доступных микросервисов, которым
можно данный запрос адресовать.
Активный микросервис подключается к очередям, контролируемых сервисом обнаружения,
т.е. сообщает о готовности обрабатывать запросы. Практически организуются две очереди:
для отправки запросов, и для отправки ответов
на полученные запросы. Микросервис определённого типа выполняет выборку сообщений,
адресованных тому типу микросервисов, к которому он относится. В отправляемых запросах не
указывается конкретный микросервис, а лишь
тот тип, к которому он относится. Моделирование подобной деятельности эффективно осуществлять методами теории массового обслуживания, что будет рассмотрено в дальнейшем.
Логистика маршрутизации сообщений выполняется на основании метаданных, передаваемых в заголовках сообщений и содержащих информацию о получателе, и селекторов, которые
микросервисы устанавливают при подключении
к очередям запросов и ответов. Микросервисы
имеют адрес расположения сервиса обнаружения и список очередей, а физическое расположение других микросервисов для них значения не
имеет.
Балансировка нагрузки производится частично сервисом обнаружения и частично самими микросервисами, отслеживающими очередь запросов. Запрос, адресованный группе
микросервисов с определённым типом, из очереди получает тот микросервис, который в
настоящий момент имеет свободные ресурсы
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для обработки запросов. Таким образом, исключается ситуация, когда из-за ошибки выбора
правила балансировки один микросервис будет
перегружен, а второй простаивать без действия.
Обязательным компонентом микросервисной структуры интернет-банка является программный интерфейс (API), содержащий описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна
микросервисы могут взаимодействовать между
собой и сервисом обнаружения. Полностью
управляемый сервис для разработчиков (API
Gateway), который упрощает публикацию, обслуживание, мониторинг и обеспечение безопасности такого интерфейса в любых масштабах выступает единой точкой приёма запросов
от внешних пользователей. Такими пользователями могут выступать, например, приложение
мобильного банка или браузер, в котором открыта страница интернет-банка. API Gateway
получает запрос и на основании URL (единый
указатель ресурса) определяет, какой микросервис должен его получать. После этого передаёт
сообщение микросервису-получателю, дожидается ответа и возвращает его обратно.
Второй важной функций API Gateway является создание и ведение пользовательской сессии. После проведения процедуры проверки
подлинности клиента в интернет-банке создаётся специальный авторизационный токен, действующий до конца пользовательского сеанса.
Этот авторизационный токен передается в запросе к открытому API микросервисов. Если
при получении очередного запроса пользовательской сессии на стороне API Gateway нет, то
API Gateway извлекает этот авторизационный
токен из запроса и выполняет проверку его валидности, обращаясь с запросом к сервису авторизации. В ответ API Gateway получает информацию об учётной записи клиента, которому выдан токен. Эта информация сохраняется в создаваемой пользовательской сессии, и для всех запросов, относящихся к данной сессии, информация об учётной записи клиента добавляется в заголовки его запросов.
На рисунке 5 представлена авторская разработка - общая схема решения запросно-ответной
системы интернет-банка микросервисной архитектуры с указанием форматов передаваемых
сообщений.
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Рисунок 5. Общая схема интернет-банка в микросервисной архитектуре
(авторская разработка)

Таким образом, предложенная структура интернет-банка в микросервисной архитектуре
позволяет с системной точки зрения приступить
к созданию интернет-банка, основанного на современных информационных технологиях.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
В результате научного исследования рассмотрены преимущества моделирования интернет-банковской системы на основе микросервисной архитектуры в управлении маркетинговой деятельностью банков с целью формирования стратегии управления маркетинговой деятельностью банков на основе цифровых информационно-коммуникационных технологий и их
качественных характеристик на основе предло-

женной авторской разработки структуры интернет-банка в микросервисной архитектуре, что
позволит с системной точки зрения приступить
к созданию интернет-банка, основанного на современных информационных технологиях.
Перспективами дальнейших научных исследований станет совершенствование научно-методического подхода к оценке уровня качества и
привлекательности методов управления маркетинговой деятельностью банков и их клиентов,
а также усовершенствование методического
обеспечения механизма управления деятельностью банков с использованием системы рейтингов и индикаторов развития, как инструментария маркетинга.
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НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Необходимость обеспечения эффективности налоговой системы с точки зрения баланса интересов государства и налогоплательщиков и экономической динамики в целом
предполагает проведение анализа потенциальных рисков и возможностей их нивелирования при осуществлении государственного налогового контроля. Таким образом, цель данного исследования заключается в анализе закономерностей трансформации результативности налогового контроля на примере выездных проверок и обосновании необходимости
развития ключевых принципов реализации налогового контроля как отражение системных
проблем налогового контроля и налоговой системы в целом.
Ключевые слова: налоговый контроль, результативность, информационные технологии, принципы, развитие.
Введение
Экономические условия современной России
и её регионов характеризуются необходимостью
формирования устойчивых механизмов экономического роста, создающих новые источники
доходов для населения, бизнеса и государства, и
непростыми внешнеэкономическими условиями, что приводит к возникновению риска снижения уровня дисциплинированности налогоплательщиков и усугублению проблемы уклонения от уплаты налогов. В этой связи становится
актуальной необходимость анализа стратегии
реализации ключевых элементов налогового
контроля, основанного на усилении использования анализа рисков.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Известно, что налоговый контроль, как элемент налоговой системы, обеспечивает эффективность перераспределения средств от экономических агентов к органам власти разных уровней и, с одной стороны, формирует базу государственных и муниципальных расходов, а с
другой - систему сигналов экономическим агентам, оказывая влияние на их экономическую активность и в конечном счете - на темпы и качество экономического роста.
В России реализация контрольно-надзорной
функции в налоговой сфере осуществляется в
условиях высокой зависимости поступающих
доходов не только от циклов экономической ак-
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тивности (как во всех странах с рыночной экономикой), но и от текущей конъюнктуры мировых рынков сырья и энергоносителей. Все это
проистекает на фоне необходимости снижения
административной (контрольной) и фискальной
нагрузки на бизнес.
Материалы и методы
Стремление контролирующих органов уйти
от «…ретроспективного налогообложения за период к налогообложению в режиме реального
времени…» [9, с. 528] связанно с повышение эффективности налогового контроля, основанного
на передовых информационных технологиях, с
точки зрения снижения административной
нагрузки и побуждения налогоплательщиков к
добровольному исполнению налоговых обязательств наиболее эффективной формой налогового
Современная риск-ориентированная модель
налогового контроля в Российской Федерации
характеризуется:
- сужением круга охвата налоговыми проверками налогоплательщиков - отказ от 100%-го
охвата налогоплательщиков;
- применением углубленного анализа финансово -хозяйственных аспектов деятельности
налогоплательщиков в целях определения налогоплательщиков с высоким уровнем риска применения схем незаконной налоговой оптимизации;
- информатизацией процедур налогового администрирования, внедрение эффективных технологий обработки больших массивов данных с
перспективой перехода на электронный формат
получения налоговой отчетности [1];
- развитием бесконтактных технологий контроля, незаметных для плательщика, в рамках
развития концепции сервисного государства
(онлайн-мониторинг, онлайн-кассы);
- расширением инструментария и полномочий налоговых служб в рамках традиционных и
современных форм налогового контроля;
- сложностью разрешения налоговых споров,
возникающих по результатам проверок.
Также реализуемый в рамках современной
государственной налоговой политики налоговый контроль отличается повышением эффективности и результативности, что в целом отвечает задачам обеспечения доходов государственного бюджета в условиях стабилизации
отечественной экономики.
Совершенно очевидно, что внедрение в практику организации и осуществления налоговых
проверок инновационных цифровых технологий
является пруденциальным фактором формирования административной нагрузки на бизнес,
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благодаря чему «…выездные налоговые проверки сегодня стали относительно редкой мерой
реагирования на налоговые правонарушения»
[2, с. 132].
Как отмечает Смирнова Е.В., эффективность
применения цифровых технологий при реализации налогового контроля можно оценивать по
степени:
- электронного взаимодействия с налогоплательщиком в рамках мероприятий налогового
контроля;
- использования автоматизированных систем
контроля при проведении налоговых проверок
(АСК «НДС-2», АСК «Реестры»);
- перехода к бездекларационному порядку
администрирования отдельных налогов;
- обратной связи с налогоплательщиками в
целях оценки качества предоставления государственных услуг. [16, с. 150].
Использование в контрольной деятельности
налоговых органов АСК «НДС-2» придало совершенно иной качественный облик налоговым
проверкам, в том числе и выездным. АСК
«НДС-2» позволяет свести к минимуму человеческий фактор, автоматизируя и унифицируя
бизнес - процессы налогового контроля. Как отмечается в докладе ФНС России «Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2018 год», налоговыми органами при проведении выездного налогового контроля основной акцент делается на
продвинутую аналитику и цифровые технологии. Внедрение системы АСК НДС-2 в контрольный блок позволило налоговым органам
автоматически выстраивать цепочки формирования добавленной стоимости и пресекать попытки уклонения от уплаты НДС. Результатом
указанной работы является как рост налоговых
поступлений, так и формирование моделей поведения налогоплательщиков. При этом под моделью поведения налогоплательщика принято
понимать ответ на состояние налогового законодательства, устанавливающего механизм исчисления и уплаты налогов (включая налоговые
льготы, специальные налоговые режимы).
Примером повышения эффективности за
счет информационных технологий являются, в
том числе, выездные налоговые проверки. Применение «Больших данных» концептуально изменил подход к проведению выездных налоговых проверок, обеспечив высокий уровень
управления рисками. Так, охват выездными
налоговыми проверками налогоплательщиков в
2019 г. составил всего 0,18%, то есть в план проверок включается всего лишь 2 налогоплательщиков из тысячи [8].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Стоит отметить, что классические и фундаментальные основы современного этапа развития выездного налогового контроля были заложены в 2007 году, когда начался применяться
риск-ориентированный подход при планировании выездных налоговых проверок. Планирование выездных налоговых проверок - это «открытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых
проверок по критериям риска совершения налогового правонарушения, в том числе общедоступным» [14].
Выездные налоговые проверки, основанные
на риск-ориентированном подходе, позволяют
сегодня без увеличения административной
нагрузки на предпринимательский сектор обеспечивать стабильный рост налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты
бюджет. В условиях стабилизации российской
экономики подобные информационно-технологические платформы налогового контроля позволяют выявлять и минимизировать макрориски, которые характерны для большинства
участников рынка, и, что немаловажно, стимулируют хозяйствующих субъектов к отказу от
применения налоговой составляющей как инструмента конкурентной борьбы.
30000

Таким образом, сегодня выездные налоговые
проверки имеют «волновой» эффект не только
для отдельных налогоплательщиков, но и целых
отраслей экономики, сегментов рынка, позволяя
выстраивать необходимую для государства модель поведения налогоплательщиков.
Рисунок 1 характеризует общие результаты
государственного налогового контроля по организации и проведению выездных налоговых
проверок за период 2016-2019 гг. С 2016 г. количество проведенных выездных проверок снизилось в три раза к 2020 г. (- 64,1%). Среднегодовой темп снижения количества проводимых
проверок составляет 20-30%. При этом удельный вес ВНП, по результатам которых выявлены налоговые правонарушения, остается на
протяжении рассматриваемого периода стабильно высоким - в среднем 97%. Высокий показатель результативных ВНП объясняется тем,
что налоговые органы назначают выездные
налоговые проверки в тех случаях, когда уже
идет речь о схемах уклонения от уплаты налогов, выявленных на стадии предпроверочного
анализа.
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Рисунок 1. Динамика ВНП, выявивших налоговые правонарушения
Источник: составлено по данным [3]

Региональная специфика выездных налоговых проверок по отдельным показателям отражает общероссийскую специфику - снижение
количества ВНП. Так, за рассматриваемый четырехлетний период наблюдается устойчивый
тренд снижения количества проведенных ВНП
налоговыми органами Чеченской Республики.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

По итогам 2016 года проведено 80 проверок против 33 в 2019 году. Снижение уровня охвата выездными налоговыми проверками налогоплательщиков сопровождается ростом их результативности в расчёте на одну проверку. Если в
2016 г. доначисления в расчете на одну выездную проверку составляли 13,5 млн руб., то в
2019 г. данный показатель вырос на 2,3 (на 58%)
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и составил 32,2 млн руб. (рис. 2). По Чеченской
Республике сумма доначислений в расчете на
одну результативную выездную налоговую проверку организации составляет 2,6 млн руб., что
на 200 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года (показатель 2018 года – 2,5 млн
количество ВНП (ед.)

руб.), однако, за период 2016-2017 гг., наблюдается резкое снижение результативности в расчете на ВНП с 2 490,8 млн руб. в 2016 до 1 530,3
млн руб. в 2017 при относительно одинаковом
уровне количество проведенных проверок.
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Рисунок 2. Доначисления по ВНП в расчете на одну проверку в целом поРоссийской Федерации
Источник: составлено по данным [3]

На фоне роста доначислений на одну результативную выездную проверку на протяжении
рассматриваемого периода снижаются общие
суммы дополнительно начисленных платежей.
Так, по состоянию на 01.01.2020 г. общая сумма
дополнительно начисленных платежей по результатам выездных налоговых проверок с 2016

г. сократилась на 16,97,3%. При этом на долю
ВНП, как показано на рисунке 3, приходится
большая часть дополнительно начисленных платежей в общей сумме доначислений – 88,9% в
2019 г. В 2016 г. удельный вес доначислений по
ВНП составлял 78%.
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Рисунок 3. Удельный вес доначислений по ВНП в общей сумме доначислений
Источник: составлено по данным [3]
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На наш взгляд, говорить о снижении результативности налоговых проверок не приходится,
учитывая, что количество проведенных ВНП за
рассматриваемый период сократилось почти в
треть. Потери доначисленных платежей по результатам проверок можно объяснить двумя
факторами:
1) ростом дисциплинированности налогоплательщиков, и, как следствие, увеличение количества налогоплательщиков, добровольно исполняющих налоговые обязательства;
2) снижением объемов теневого сектора
российской экономики. По данным Росфинмониторинга объем теневой экономики в 2018 г.
0,45%

составлял 20 трлн руб., и снизился по сравнению
с 2015 -2016 гг. на 4 трлн руб. [10]
Относительное снижение административного давления на бизнес в результате снижения
количества проводимых проверок компенсируется на практике ростом фискальной нагрузки,
так как доначисленные платежи по результатам
налоговых проверок являются дополнительным
источником увеличения налоговой нагрузки.
Динамика налоговой нагрузки за счет дополнительно начисленных платежей представлена на
рисунке 4 (рассчитано как отношение доначислений по результатам ВНП к объему ВВП в текущих ценах).
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Рисунок 4. Прирост налоговой нагрузки за счет дополнительных начислений по результатам ВНП
Источник: рассчитано по данным ФНС и Росстата

Результаты и обсуждение
Несмотря на то, что последние годы ФНС
России добилась значительных успехов в повышении результативности и упрощении налогового администрирования, приходится констатировать, что, налоговые проверки, как ключевой
элемент налогового контроля, не являются, на
наш взгляд, оптимальными с точки зрения соблюдения баланса интересов бизнеса и государства. В связи с этим, предложен ряд принципов
реализации налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы и налоговой политики России, которые позволят одновременно повысить результативность налоговых проверок и оптимизировать административную нагрузку на бизнес, что крайне важно в
условиях стабилизации российской экономики.
На наш взгляд, целесообразно развитие следующих принципов реализации налогового контроля России на современном этапе.
1) распределение налогоплательщиков по
критериям, а именно:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- поведение налогоплательщика (не предоставление отчетности, применение агрессивных
налоговых схем, рецидив налоговых правонарушений и т.п.);
- размер налоговой нагрузки и фискальная
значимость для бюджета;
- осуществление деятельности в отрасли с
высоким уровнем риска (агропромышленный
комплекс и розничные сети, производство и
строительство, добыча и переработка сырья,
энергетика и коммуникации, цифровая экономика, финансовый рынок);
2) развитие отраслевого характера выездных налоговых проверок.
В дореформенный период ФНС России проверяла отдельно взятую компанию. Отраслевой
характер выездных налоговых проверок предполагает, что проверяться будут целые отрасли
экономики. В последнее время налоговики активно проверяли фирмы рынка клиринга и технической эксплуатации, как, по данным ФНС,
именно в этих отраслях «серые» схемы ухода от
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налогов применяются чаще всего [15]. Преимущество отраслевого подхода заключается в том,
что проверки отдельных налогоплательщиков
имеют резонансный эффект для остальных хозяйствующих субъектов данной отрасли, По
данным ФНС России по итогам первого квартала 2019 года поступления по НДС от налогоплательщиков клиринговой отрасли увеличились в 2,5 раза и составили 2 млрд руб. Учитывая положительный опыт от применения отраслевых проектов, ФНС России в настоящее время
в некоторых регионах запустила пилотные проекты в лесной, строительной и рыбной отраслях.
Отметим, что в настоящее время не предусмотрена градация проведения плановых проверок налогоплательщиков с различной степенью
риска. Отсутствует и эффективный опыт управления рисками, что сказывается на фирмах и их
обременении проверками, проведение которых
в действительности объективно не требуется [7,
с. 177]. Таким образом, отраслевой принцип реализации налоговых проверок позволит управлять поведением налогоплательщиков путем
применения инструментов, при помощи которых возможно отслеживание закономерностей
движения финансовых потоков, недобросовестного или неполного отражения полученных доходов, ровно, как и искажение данных налоговой отчетности. Так, за 2018 год ФНС России отчиталась об эффективности реализации проектов на рынках зерновых, масленичных культур
и внутренней переработке сельскохозяйственного сырья, по итогам которых произошло существенное снижение сумм НДС, предъявленных к возмещению по операциям экспорта.
Основная идея реализации отраслевых проектов в рамках планирования и проведения выездных налоговых проверок, на наш взгляд, заключается в том, что помимо чисто фискальных
целей, налоговые органы как государственный
регулятор смогут объединить усилия государства и бизнеса для достижения единой цели стабилизация российской экономики и обеспечение ее стабильного развития. Таким образом,
создание прозрачной контрольной среды на основе добровольного исполнения налоговых обязательств, отказа от незаконных налоговых
схем, проведения самостоятельного анализа
добросовестности контрагентов, превращают
отрасли и рынки с высокими налоговыми рисками в саморегулируемую среду.
3) развитие экстерриториального характера
выездных налоговых проверок. Сегодня уже
очевидно, что налоговый контроль в России будет носить экстерриториальный характер. Это
значит, что проверять фирму будет не «хорошо
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знакомый» налоговый инспектор по месту
нахождения фирмы, а специалист из другого
района или даже города. Реализация данного
принципа позволяет повысить эффективность
внутриведомственного взаимодействия, направленного на повышение результативности проводимой налоговыми органами работы по предотвращению потерь бюджета в результате действия схем незаконного ведения бизнеса как одного из рисков коррупционной составляющей.
Несмотря на то, что данная проблема в значительной степени умалчивается как в общественной среде, так и на государственном
уровне, «...в современной России налоговая
сфера является одной из наиболее коррумпированных» [5]. По данным МВД России за 2018
год преступления коррупционной направленности в экономической сфере увеличились на
0,8%, из них преступления, связанные с получением взяток - на 10,7% [13]. К наиболее распространенным коррупционным рискам выездного
налогового контроля можно отнести следующие: 1) целенаправленное включение/невключение налогоплательщика в план выездных
налоговых проверок; 2) увеличение административного давления на предпринимателей путем
искусственного расширения круга должностных
лиц, участвующих в проведении ВНП; 3) игнорирование налоговых правонарушений налогоплательщика путем получения незаконного вознаграждения; 4) приписывание фактов нарушений налогового законодательства или преувеличение масштабов выявленных незначительных
правонарушений в целях получения незаконного вознаграждения; 5) формальное проведение или непроведение мероприятий налогового
контроля в рамках ВНП в целях минимизировать доказательную базу по налоговым правонарушениям хозяйствующего субъекта и др.
Первые шаги в данном направлении уже сделаны – в декабре 2019 года зарегистрирован
Приказ ФНС России [13], предусматривающий
особый учета отдельных категорий налогоплательщиков в уполномоченных налоговых органах в целях реализации экстерриториального
налогового администрирования. Под экстерриториальные проверки будут попадать налогоплательщики, отвечающие следующим критериям: объем уплаченных налогов и сборов превышает 50 млн руб.; годовой оборот согласно
отчету о финансовых результатах превышает 2
млрд руб. в год; численность работников (среднесписочная) за год превышает 25 человек.
Экстерриториальные проверки, на наш
взгляд, позволят централизованно решать про-
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блему, связанную с обелением рынка, путем вытеснения из теневого сектора недобросовестных
налогоплательщиков, прибегающих к противозаконным методам налогового планирования
посредством механизма лоббирования своих интересов через представителей органов государственной власти субфедерального уровня. Решается еще одна немаловажная проблема – снижение бюрократических барьеров в регионах для
добросовестных налогоплательщиков.
Таким образом, внедрение экстерриториальных выездных налоговых проверок позволит
минимизировать коррупционную составляющую налоговых рисков, повысить результативность ВНП и очистить налоговую среду от недобросовестных налогоплательщиков.
4) недопущение избыточности налогового
контроля. Одним из негативных последствий
широкомасштабного внедрения информационных технологий в налоговый процесс и чрезмерной фискальной заинтересованности государства является ужесточение налогового контроля, которое приводит к большим доначислениям по результатам ВНП, рискам уголовного
преследования, субсидиарной ответственности
и др. Избыточность налогового контроля является следствием, в том числе, перспективных
рисков снижения доходов федерального бюджета в результате макроэкономических рисков и
финансовой разбалансировки региональных
бюджетов. В связи с этим, следует обозначить
избыточность налогового контроля.
Избыточность налогового контроля проявляется на фоне дисбаланса прав, возможностей
налоговых органов и налогоплательщиков. В
частности, проведение выездного налогового
контроля сопровождается большим количеством требований законодательного характера,
а также расширительным толкованием представителями налоговых служб своих полномочий.
На практике это приводит к появлению у представителей предпринимательской среды дополнительных налоговых рисков. Выездные налоговые проверки предполагаются как один из основных инструментов профилактики и предупреждения недобросовестного поведения налогоплательщиков, а не как инструмент финансовой «расправы». Приведем несколько доводов в
обоснование необходимости соблюдения и развития данного принципа.
Во-первых, налогоплательщикам приходится
затрачивать много времени и финансовых
средств на формирование доказательств проявления должной осмотрительности при работе с
контрагентами, например, в связи с возникновением так называемых «разрывов» по НДС.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Во-вторых, в рамках реализации мероприятий ВНП налогоплательщик может быть допрошен. Допросы являются для налогоплательщиков дополнительным источником налоговых
рисков, так как для фирмы во многих случаях
они проходят неудачно. Длительность процедуры допроса, запутанность и детализация вопросов, а также длительность проверяемого периода и большое количество контрагентов, которых необходимо вспомнить, являются причиной обращения руководители фирм к квалифицированной юридической помощи. С другой
стороны, проверяющие считают, что что адвокат на допросе - это подозрительно.
В-третьих, избыточность налогового контроля может быть связана со сроками проведения отдельных мероприятий выездного контроля. Так, в постановлении Верховного суда от
16.03.2018 №305-КГ17-19973 определено, что
недопустим избыточный или не ограниченный
по продолжительности налоговый контроль.
Например, срок назначения повторной выездной налоговой проверки при подачи уточненной
декларации хоть и не определен законом, он не
может быть неопределенным и должен отвечать
принципу разумности в целях избежания избыточного налогового контроля [11, с. 19].
В-четвертых, полным ходом идет внедрение
IT - технологий в налоговое администрирование. Речь идет о маркировке и прослеживаемости товаров. Представители независимых аудиторских и консалтинговых компаний подчеркивают тотальный характер системы «... мониторинга движения товаров, состоящий из двух параллельных систем - маркировки и прослеживаемости товаров» [6]. Одновременное внедрение
двух систем приводит к возникновению дополнительных источников появления налоговых
рисков в виде чрезмерного увеличения операционных расходов, необходимости изменения и
усложнения системы учета, требований по автоматизации складского учета, множественность
нормативно-правовой базы и пр.
Таким образом, необходимость развития
принципа недопущения избыточности налогового контроля, на наш взгляд, значительно упростит бизнес-процессы и окажет стимулирующее
влияние на экономику в целом.
5) соблюдение оптимального баланса функций налоговой системы. Необходимость выделения указанного принципа налогового контроля обоснована тем, что в настоящее время
настораживают формулировки ФНС России в
отчетах о проведенных мероприятиях налогового контроля в рамках отраслевых проектов касательно результативности выездных проверок
№ 4-5 (58-59) – 2020

165

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
такие, как «выгода для бюджета» и пр. В данном
контексте уместна позиция представителей Института роста экономики им. Столыпина П.А.,
которые отмечают отсутствие баланса ключевых функций налоговой системы, проявляющийся в перекосе в сторону функции наполнения государственного бюджета. Все чаще от руководителей крупных российских компаний
можно услышать суждения, что сейчас «...для
госчиновника, налоговика или полицейского
бизнес — это то, с чего надо обязательно чтонибудь заполучить, какой-нибудь моральный
или материальный дивиденд» [12].
Кроме того, в условиях недостаточности
средств для развития бизнеса и большого сектора теневой экономики налоговый контроль,
как центральный элемент налоговой системы
выглядит, на наш взгляд, как примитивный инструментом по изъятию средств из экономики в
пользу консолидированного бюджета. Система
налогового контроля как фактор дестабилизации функций налоговой системы в условиях
экономического спада имеет еще больший искажающий эффект для экономики с учетом сложившихся особенностей теневого сектора.
Иначе говоря, чрезмерное давление на теневой
сектор может иметь обратный эффект. Внедрение и создание новых информационных основ
ВНП должно исходить из принципа минимального регулирования, так как лишение налогоплательщиков возможности использования преимуществ теневого сектора экономики может
привести к подрыву финансовой устойчивости
предприятий и нивелированию выгоды использования новых технологий.
6) соблюдение закона и добросовестности
при проведении выездных налоговых проверок.
Правовые основы принципа обеспечения добросовестности представителей налоговых служб
закреплено в постановлении Верховного суда от
16.02.2018 г. №302-КГ17-16602. Соблюдение
данного принципа позволит в полной мере «.
учитывать интересы налогоплательщиков, не
создавая условий для взимания налогов сверх
того, что требуется по закону» [11, с. 24]. Налоговое администрирование налоговые инспекторы должны проводить добросовестно. Недобросовестность чиновников проявляется в виде
целенаправленных нарушений, допускаемых в
ход мероприятий налогового контроля. Недобросовестное поведение представителей налоговых служб может быть продиктована излишней
фискальной направленностью налоговой политики России. Например, имеющиеся в распоряжении ФНС информационные ресурсы могут
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быть применены инспекторами в интересах результативности проверок. Так, при разработке
цепочки контрагентов налоги могут быть доначислены не нарушителю, а тому налогоплательщику, который в состоянии фактически уплатить налоги, то есть самостоятельно назначают
выгодоприобретателей.
Отметим, что проблема добросовестного отношения и соблюдения налогового законодательства представителями налоговых органов не
меняется годами. Так, проведенный представителями PwC опрос руководителей крупных российских компаний (было учтено 1001 мнение
бизнес-лидеров) выявил жалобы на чрезмерное
налогообложение, административные барьеры и
бюрократию, постоянные изменения в налоговом законодательстве, коррупцию. При этом
70% опрошенных расценивают степень коррумпированности как «скорее высокую» или «очень
высокую». Отсюда высокая степень недоверия
представителей бизнеса к действиям чиновников. Около 60% опрошенных полагают, что
представители государственных органов не учитывают в своей работе интересы бизнеса [18].
Заключение
Таким образом, развитие перечисленных
принципов реализации выездных налоговых
проверок и отдельных мероприятий налогового
контроля позволит в непростых для российской
экономики условиях обеспечить повышение собираемости налогов в результате добровольного
выполнения налогоплательщиками налоговых
обязательств, расширения и трансформации
налогооблагаемой базы, сокращения теневого
сектора, а также контролировать соблюдение
баланса между объемом изъятий и средствами,
необходимых для обеспечения структурной
трансформации экономики.
Переосмысление и переформатирование подходов к реализации выездных налоговых проверок и расширение полномочий налоговых органов в рамках иных форм налогового контроля
(камеральная, налоговый мониторинг, прослеживаемости товаров) является прямым следствием модификации отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами как
этап эволюционного развития контрольнонадзорной деятельности, когда преобладающей
формой налогового контроля, очевидно, становится его превентивная составляющая на фоне
постепенного отхода от ретроспективных методов начисления и уплаты налогов.
При этом нельзя забывать о том, что существенное сокращение выездных налоговых проверок не снижает масштабы взаимодействия с
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бизнесом, так как оно уже перешло, как отмечено выше, в формат предпроверочного анализа.
В этих условиях вполне логично задуматься о
дальнейшей роли выездных налоговых проверок как эффективного инструмента предотвращения налоговых правонарушений и обеспечения правопорядка в налоговой сфере на фоне

развития и модернизации инструментов и механизмов онлайн-контроля, что в свою очередь является предметом дальнейших дискуссий и
научных изысканий.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Актуальность темы статьи связана с тем, что особенности национального экономического развития и укрепления конкурентной среды усиливают значимость финансового
контроля как с точки зрения сохранения рыночных позиций и эффективности деятельности каждой компании, так и с точки зрения соблюдения законодательства и законности
финансовых операций. Эта деятельность, которая принимает форму осуществления
функций финансового контроля, является важным элементом финансовой системы, она
обеспечивает распространение стратегии экономического развития на оперативном
уровне, разделение обязанностей, координацию работы всех отраслей и функций и транспарентный контроль за расходами.
Статья посвящена рассмотрению особенностей финансового контроля как инструмента государственного регулирования экономики.
В работе представлены понятие финансового контроля, его цели и задачи, выявлены
основные проблемы реализации финансового контроля в современных условиях, а также
направления совершенствования финансового контроля в РФ.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, объект государственного финансового контроля, внешний и внутренний финансовый контроль, принципы контроля,
налоговый контроль, бюджетный контроль.
Введение
Современное толкование понятия «финансовый контроль» отличают многоплановость его
целей и многогранность задач. В настоящее
время финансовый контроль - это не только проверка правильности ведения финансовой документации, соблюдения финансово-хозяйственного законодательства, выявление нарушений
финансовой дисциплины.
Это, прежде всего, важнейшая функция
управления финансовыми, а через них и экономическими процессами, имеющая специальную
целевую направленность, определенное содержание и специфические способы осуществления.
Данная статья актуальна в связи с тем, что несмотря на широкое освещение в научной литературе проблем совершенствования финансового контроля, многие вопросы по-прежнему являются нерешенными. Недостаточная разработанность теоретических и методологических положений, их высокая практическая значимость
обусловили выбор темы исследования.
Цель статьи - рассмотреть особенности финансового контроля как инструмента государственного регулирования экономики.
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1. Понятие финансового контроля, его
цели и задачи
Субъектами управления государственными
финансами являются публично-правовые образования, которые наделены определенными полномочиями для решения установленных социально-важных вопросов и достижения поставленных целей.
Но любая система всей экономической концепции содержит разнообразные субъекты
управления государственными финансами: на
уровне государственных финансов субъектами
являются органы государственной власти и
управления, на уровне муниципальных финансов - это органы местного самоуправления, на
уровне финансов предприятий и организаций –
управления хозяйствующих субъектов, на
уровне доходов людей – домохозяйства, т.е. неюридические лица.
Структура управления государственными
финансами показана на рисунке 1 [6].
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Рисунок 1. Система управления финансами

На сегодняшний день финансовое право
охватывает определенные категории и определения, которые не представлены в законодательстве, что приводит к широкому обсуждению его
содержания. К этим группам относится и финансовый контроль государства. Однако наиболее
полным и всеобъемлющим определением государственного финансового контроля является
то, что государственный финансовый контроль
(ГФК) представляет собой совокупность институтов и методов проверки законности и необходимости мер в области образования, распределения и применения денежных средств.
Целью государственного финансового контроля считается, в первую очередь, экономическая самостоятельность и стабильность, которые
выражаются в сбалансированности макроэкономики, уменьшении государственного долга, стабильности денежной единицы страны, бюджетном профиците и, безусловно, в достижении баланса между финансовыми интересами всех
граждан государства и интересами страны [1].
Результативное управление государственными финансами гарантирует устойчивость в
формировании экономики всей страны, деятельность хозяйствующих субъектов государства,
разрешение вопросов, сопряженных с поддержанием нормального уровня жизни населения,
устранение и предупреждение отрицательных
результатов, сопряженных с экономической деятельностью. Когда речь идет о государствен-
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ном финансовом контроле, то необходимо отметить требуемые условия к управлению: обеспечение стабильности, прозрачности и подотчетности.
Задачами государственного финансового
контроля считаются [1]:
- точность формирования и исполнения бюджета и внебюджетных фондов;
- контроль состояния целевого и успешного
расходования финансовых ресурсов страны и
органов местного самоуправления, законности и
рациональности применения государственной и
муниципальной собственности и др.
Этот перечень не включает все вопросы экономического контроля, тем более что данные
проблемы устанавливаются и изменяются совместно с преобразованиями экономического законодательства.
Однако задачи и проблемы финансового контроля устанавливают его главные функции, как
части общегосударственного контроля, они выражаются в изучении действительности процессов финансово-хозяйственной деятельности
проверяемого объекта, установлении факторов
и внесении определенных коррективов в работу
объекта контроля, нацеленных на увеличение
производительности.
Функции ГФК следуют из его целей и задач.
Функциями государственного финансового контроля являются следующие [4] (рис. 2).

№ 4-5 (58-59) – 2020

169

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Функции государственного финансового контроля

Контроль источников поступления бюджетных средств

Контроль расходования бюджетных ресурсов

Контроль эффективности применения государственной и муниципальной собственности, проведения ее приватизации, национализации; надзор за применением государственных и муниципальных
внебюджетных фондов
Контроль над обращением средств бюджета, государственных и муниципальных внебюджетных фондов в банках и других кредитнофинансовых организациях.
Контроль над эффективностью предоставления и законностью применения льгот по налогообложению и приобретенных дотаций; пресечение экономических злоупотреблений
Рисунок 2. Функции государственного финансового контроля

Степень применения функций государственного финансового контроля учитывается законодательными и нормативно-правовыми актами
об определенных органах контроля.
Важно также сосредоточить интерес на методах финансового контроля. Методами финансового контроля называют разнообразные способы, нацеленные на его реализацию. Ключевыми методами являются: мониторинг, проверка, контроль, исследование, обследование и
проверка. Краткая оценка каждого из методов
наглядно представлена на рисунке 3 [5].
Далее следует выявить некоторые проблемы
реализации финансового контроля в современных условиях.
2. Проблемы реализации финансового
контроля в современных условиях
Проведенный анализ показывает, что наиболее актуальными проблемами, возникающими
при осуществлении финансового контроля в современных условиях, и требующими пристального усилия руководства и правительства нашей
страны, являются следующие.
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1. На современном этапе нет полноценной
системы финансового контроля, которая бы удовлетворяла бы нынешним условиям и уровню
социально-экономического развития Российской Федерации.
Элементы этой системы не являются обязательными по закону, хотя научные исследования уделяют этому вопросу большое внимание.
Кроме того, в научной литературе существует
большое количество различных элементов системы финансового контроля и их комбинаций.
2. В России не существует не только система
финансового контроля, но и научно обоснованный подход к финансовому контролю, поскольку в целом отражаются общие представления о его назначении, задачах, формах, методах
организации и реализации, а такие элементы как
программный документ, долгосрочные перспективы и приоритеты развития финансового контроля отсутствуют.
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Наблюдение

• Общее ознакомление контролирующих организаций с
финансовой деятельностью организации и контроль за
осуществлениями действий проверяемыми организациями.

Ревизия

• Полное обследование деятельности организации.
Совокупность обязательных контрольных действий,
которые направлены на проверку эффективности
финансовых операций, их экономичности и законности.

Надзор

Анализ

• Данный метод осуществляется органами государственного
контроля, заключается в контроле за соблюдением
законодательства организациями.
• На основе предоставляемой информации (годовой
финансовой отчетности) проводится оценка финансового
состояния организации, определяется платежеспособность
и финансовый результат.

Обследование

• Оперативная диагностика имущественного и финансового
состояния организации. Данный метод может
использоваться в случае переориентации организации на
другую деятельность.

Проверка

• Контроль за конкретным направлением финансовохозяйственной деятельности организации, которую
проверяют.
Рисунок 3. Характеристика методов финансового контроля

3. В современной России отсутствует полноценная и устоявшаяся нормативно-правовая
база финансового контроля, позволяющая регулировать процесс его организации и осуществления. До настоящего времени вопрос о разработке и принятии нормативного правового акта,
регулирующего вопросы организационного и
финансового аудита в Российской Федерации,
остается открытым.
4. В современной России существует довольно большое количество органов финансового контроля с различными целями, задачами,
функциями, сферами деятельности, полномочиями и ответственностью. Эти органы часто работают непоследовательно и фрагментарно,
практически не взаимодействуя друг с другом. В
настоящее время не исключено дублирование
отдельных функций различных органов финансового контроля с различной министерской принадлежностью и подчиненными уровнями
(например, региональный и муниципальный
уровни).
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5. Одной из основных проблем в эффективном функционировании органов финансового
контроля является отсутствие соответствующих
мер по выявлению нарушений действующего законодательства при осуществлении ими финансово-хозяйственной деятельности.
6. В настоящее время механизм взаимодействия совета финансового контроля, органов
внешнего и внутреннего финансового контроля,
и органов финансового контроля со следственными и правоохранительными органами и обмена информацией о проводимых мероприятиях
и их результатах недостаточно развит. Необходимо более тесно сотрудничать в осуществлении финансового контроля, чтобы сохранить ответственность каждого органа в своей области
контроля.
7. Центральной проблемой остается подготовка кадров органов управления. Необходимо
разработать комплекс мер, направленных на регулярное повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников надзорного органа, а также участие сотрудников надзорного
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органа в различных образовательных, научных
и практических мероприятиях. Это связано со
следующими аспектами:
- дальнейшее развитие правовой базы;
- разнообразие правонарушений и преступлений в сфере экономики и финансов, появление
новых форм злоупотреблений;
- важность активного применения богатого
зарубежного опыта и знаний об особенностях
деятельности организаций, осуществляющих
свою финансово-хозяйственную деятельность в
различных сферах экономики;
- необходимость использования современных информационно-аналитических технологий
и систем в контрольной деятельности.
9. Проблема в области финансового контроля
заключается также в том, что контрольные органы иногда принимают решения, которые являются нецелесообразными и несправедливыми
из-за мер финансового контроля, и что организации, подлежащие финансовому контролю,
должны отстаивать свои права в суде. По сей
день судебная практика в этом смысле, когда
суд принимает сторону проверяемой организации, обширна.
Подводя итог, важно сказать, что в настоящее
время в России существует ряд системных проблем в области организации финансового контроля. В этом контексте все заинтересованные
организации должны уделять повышенное внимание дальнейшему развитию данного инструмента экономической и социальной политики
Российской Федерации.
3. Направления совершенствования финансового контроля в РФ
При создании институциональной структуры
контроля, на наш взгляд, лучше ориентироваться на создание единой, а не двойной системы: это позволит избежать необходимости
комплексной дифференциации деятельности
структур и предотвратить значительное увеличение численности госслужащих.
Наиболее разумным, на наш взгляд, является
создание многоуровневой системы непрерывного профессионального образования, включающей несколько автономных внутренних/межпрофессиональных учебных заведений для
крупных налоговых органов и общественный
Центр анализа затрат и выгод для средних и малых налоговых органов (например, как в Соединенном Королевстве) [3].
В результате, по мере приобретения опыта
работы центральной государственной службы,
можно расширить сферу ответственности за ревизию департаментов с большими бюджетами и
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упразднить независимые внутренние / межведомственные органы в этих департаментах
(например, как в Нидерландах).
Центральную государственную службу следует учредить как орган, подведомственный
Минфину или Федеральному казначейству, его
наилучшей основой могут стать структурные
подразделения казначейства, созданные для исполнения функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которые были переданы от упраздненной в феврале 2016 г. Федеральной
службы
финансово-бюджетного
надзора (ФСФБН). Как в свое время ФСФБН,
так и ее нынешние преемники – подразделения
казначейства – воспринимаются Счетной палатой как конкурент, а отраслевыми ведомствами
– как второй внешний аудитор в дополнение к
Счетной палате.
По сути это так и есть, что означает двойственность государственного внешнего аудита.
Трансформация соответствующих подразделений казначейства в центральную государственную службу аудита в секторе госуправления
позволит устранить это странное дублирование
и сделать Счетную палату, как и подобает, единственным высшим органом государственного
внешнего аудита.
Подразделения казначейства, занимающиеся
разработкой стандартов и методологии контроля и аудита в государственных организациях,
следует объединить в другую структуру – особое подразделение Минфина, обеспечивающее
единство развития внутреннего контроля и
аудита как во внутри-/межведомственных службах, так и в центральной государственной
службе, которое будет соответствовать описанной выше гармонизирующей структуре.
В соответствии с задачами новой центральной государственной службы, ее сотрудники,
перешедшие из казначейских подразделений,
ставших преемниками ФСФБН, должны будут
изменить свой подход к аудиту с «внешнеаудиторского» на «внутриаудиторский».
Во-вторых, что крайне важно, работа с
ОВ/системами «ОВ-ПВ» должна стать постоянной, а не периодической, и охватывать много
направлений внутреннего аудита. Результатами
этой работы должны стать несколько десятков
аудиторских отчетов в год, представляемых руководителем центральной государственной
службы высшему руководству каждого аудируемого ведомства.
Так, например, соответствующая двухвариантная система, включающая в себя несколько
самостоятельных внутри-/межведомственных
служб для ведомств с большими бюджетами и
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одну центральную государственную службу для
ведомств со средними и малыми бюджетами,
устроена в Великобритании следующим образом.
Решение о переходе к такой системе было
принято по итогам анализа финансового менеджмента в секторе госуправления, проведенного в июне-декабре 2013 г. [3].
Переход к новой системе предполагалось
проводить постепенно, объединяя сначала
службы ведомств с малыми и средними бюджетами, но с перспективой расширения компетенции центральной службы на весь сектор госуправления.
Во исполнение этих рекомендаций в апреле
2015 г. была создана подведомственная Казначейству Служба государственного внутреннего
аудита (Government Internal Audit Agency) с численностью персонала свыше 450 чел.
В настоящее время она проводит внутренний
аудит 14 министерств со 110 подведомственными организациями (всего у этих министерств
299 подведомственных организаций) и располагает территориальной сетью из 65 офисов по
всей стране. В своей работе служба использует
единые методологию, стандарты и правила государственного внутреннего аудита и единое
программное обеспечение.
К обслуживаемым министерствам относятся:
министерство цифровых технологий, культуры,
средств массовой информации и спорта, министерство образования, министерство окружающей среды, продовольствия и сельских территорий и др.
Взаимодействие Службы государственного
внутреннего аудита с отраслевым министерством на примере Министерства образования
можно кратко описать следующим образом.
Аудиторская группа Службы государственного
внутреннего аудита, прикрепленная к Министерству образования, работает в министерстве
на постоянной основе. Надзор за ее деятельностью в рамках министерства ведет Комитет по
аудиту и рискам (КАР), действующий в составе
Совета директоров министерства.
В начале года составляется план работы
внутреннего аудита, который представляется в
КАР и утверждается на совместном заседании
КАР с исполнительным руководством министерства. На каждом своем заседании КАР (не
реже чем раз в квартал) рассматривает все отчеты внутреннего аудита за истекший период, в
которых оценки эффективности внутреннего
контроля и управления рисками по различным
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направлениям деятельности министерства и
семи подведомственных организаций выставлены на уровнях «неудовлетворительно» и
«ограниченно удовлетворительно» (шкала оценок включает в себя две указанные, а также
оценки «удовлетворительно» и «надежно»).
Кроме того, КАР рассматривает квартальные
отчеты подразделений министерства о выполнении ранее предложенных внутренними аудиторами рекомендаций.
В конце года КАР и постоянный секретарь
министерства рассматривают годовой отчет
Службы государственного внутреннего аудита,
а также отчеты аудиторов тех десяти подведомственных организаций, которые пока не охвачены государственной Службой.
В 2016 г. Служба государственного внутреннего аудита представила Министерству образования 70 отчетов внутреннего аудита, итоговые
оценки в которых распределились следующим
образом:
- больше половины - – «надежно» и «удовлетворительно»,
- 15 – «ограниченно удовлетворительно»,
- 1 – «неудовлетворительно».
Таким образом, использование международного опыта реализации финансового контроля в
глобальном масштабе является ключевым элементом создания прочного фундамента для
сильной экономики РФ.
Заключение
Таким образом, в рамках данного исследования был проведен анализ литературы и нормативно-правовой базы, касающейся финансового
контроля как инструмента государственного регулирования экономики.
Нельзя переоценить роль финансового контроля в развитии современной и адекватной системы финансового менеджмента. В этом контексте необходимо совершенствовать финансовый контроль с целью повышения его эффективности и результативности, т. е. соответствующего мониторинга поставленных целей, достигнутых результатов с учетом затрат (временных,
материально-денежных, кадровых и др.).
В части совершенствования финансового
контроля важную роль играют различные профессиональные объединения, объединения органов финансового контроля, деятельность которых решает задачи по осуществлению определенного вида финансового контроля в Российской Федерации и основные вопросы методологии финансового контроля.
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ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС: ПОВОДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Тенденция снижения банковских ставок продолжит оказывать давление на маржинальность бизнеса. По оценкам аналитиков, по итогам 2020 года маржа останется ниже
уровня 2018 года и не превысит 4%. Уменьшение маржинальности объясняется ужесточением банковской конкуренции, а также опережающим ростом процентных расходов
банков относительно их доходов. Период низкой инфляции и низких процентных ставок
может сохраняться не один год, что предопределяет для многих банков особую актуальность процесса смены или серьезной адаптации их бизнес-модели в направлении повышения
роли транзакционного бизнеса. В статье рассмотрены факторы необходимости развития
транзакционного бизнеса российских коммерческих банков как источника роста непроцентных доходов в условиях стагнации кредитования. Проанализированы взгляды ученых
и практиков на содержание понятия «транзакционный бизнес», приведено его авторское
определение, и на этой основе предложена оптимальная структура продуктов и услуг
транзакционного бизнеса крупного банка, раскрыт функционал базовых элементов данного направления деятельности. Выявлены основные резервы роста комиссионных продуктов банка, не несущих кредитного риска.
Ключевые слова: чистые процентные доходы, комиссионные доходы, транзакционный
бизнес, клиенты банка, продукты и услуги.
Введение
По итогам 2019 г. процентные доходы перестали быть ключевым драйвером увеличения совокупного дохода российских кредитных организаций: чистые процентные доходы (ЧПД)
снизились на 1 процент, а чистые комиссионные
доходы (ЧКД), наоборот, увеличились на 13
процентов. За период 2016-2019 гг. удельный
вес ЧКД в чистых операционных доходах вырос
на 5 п.п. до 26% [1].
В результате торможения инфляции и падения номинальных ставок сокращается спред
между ставками по предоставленным ссудам, с
одной стороны, и привлеченным вкладам – с
другой, что отрицательно сказывается на доходах банков:
- по итогам 2019 г. величина ЧПД снизилась
с 3,08 до 2,98 трлн руб.;
- чистая процентная маржа (ЧПМ) в 2019
году снизилась с 4,2 до 3,8%, тогда как в 2018
году наблюдался ее рост;
- непроцентные доходы банковской отрасли
возросли и достигли 1,3 трлн руб. по результатам 2019 г. (исторический максимум). Это свидетельствует о том, что кредитные организации
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продолжали поиск новых, отличных от процентных, источников дохода.
Финансовый результат и тенденция кредитования
Несмотря на тенденцию сокращения ЧПД,
первое полугодие 2020 г. российские банки
окончили с хорошим финансовым результатом.
Их чистая прибыль достигла 630 млрд руб. (годом ранее – 560 млрд руб.) Однако нужно учитывать, что, как пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА В. Пивень, «… такое улучшение финансовых показателей во многом связано с сокращением объема
резервов, которые кредитные организации создавали, ожидая ухудшения качества кредитных
портфелей» [2].
Подчеркивается также, что уже во 2-м квартале текущего года финансовый результат сектора значительно уступает как средним показателям 2019 г., так и итогам I квартала 2020 г.
Уровень поступлений банков от основных операций также остается низким – часть выручки
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они продолжали терять как из-за действия карантинных мер, так и из-за общего снижения
экономической активности.
Согласно прогноза «Эксперт РА», прибыль
банковской отрасли до вычета налогов по результатам 2020 г. сократится на 20-25% в сравнении с 2019-м годом - до 1,2-1,3 трлн руб., а показатель ROE не превысит 10-11% (в истекшем
году - 14,6%). Отрицательное воздействие на
прибыльность банковского сектора окажет, в
частности, снижение ЧПМ (до 3,9% по итогам
2020 г. против 4,1% в 2019-м) из-за увеличения
стоимости фондирования, падения темпов роста
высокорентабельных розничных кредитов и роста конкуренции банков за заемщиков с низкой
долговой нагрузкой [1].
Если проанализировать динамику кредитования российских банков, традиционно являющегося основным источником их доходов, то и
здесь ситуация неоднозначна. С одной стороны,
итоги 1 полугодия 2020 года внушают оптимизм: объем кредитов физическим лицам вырос
на 3,7% и составил 18,3 трлн. руб., предприятиям - на рекордные 7,8%, достигнув 35,2 трлн.
руб. Для сравнения: за весь 2019 год портфель
кредитов реальному сектору экономики возрос
на 5,8% [3].
С другой стороны, по прогнозам экспертов
темп прироста (в годовом исчислении) кредитования, в частности, населения во всех его сегментах существенно замедлится, находясь под
влиянием таких сдерживающих факторов, как
увеличение цен на недвижимость, низкий платежеспособный спрос, введение повышенных коэффициентов риска по заемщикам с высоким
показателем долговой нагрузки, рост количества сделок секьюритизации в рамках фабрики
ипотечных ценных бумаг АО «ДОМ. РФ».
Проблема обостряется наличием факторов
снижения прироста чистых комиссионных доходов банков. В 2019 году их рост замедлился почти в два раза в сравнении с 2018-м: комиссии
от расчетно-кассового обслуживания выросли в
2019 г. на 16% (в 2018-м - на 29%), а комиссии
за переводы – на 21% (в 2018-м - на 43%). Если
клиенты начнут пользоваться бесплатными переводами в системе быстрых платежей, банки
потеряют доход и от p2p–переводов, и от платежей в пользу компаний, а банки, занимающиеся
зарплатными проектами, — свои бесплатные
пассивы.
Ожидается также уменьшение прироста комиссий от продажи продуктов страхования по
ссудам физическим лицам (6% от общего объема комиссионных доходов в 2019 году).
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Дальнейшая стагнация ЧПД и ЧПМ, возрастающие риски от кредитного вложения средств,
провоцирующие рост доли «токсичных» активов в структуре балансов банков, вынуждают их
переориентироваться на деятельность, доходы
от которой, во-первых, стабильны, во-вторых,
не несут кредитного риска. Поэтому развитие
транзакционного бизнеса стало одной из самых
приоритетных задач в банковском секторе.
Транзакционный бизнес – это, в первую очередь, РКО, карточные решения (корпоративные
и таможенные карты), торговый и интернет-эквайринг, а также специальные сервисы для централизованного казначейства (host-to-host, мультихолдинг, контроль бюджетов, акцепт платежей, централизованная отчетность), решения по
управлению ликвидностью (физический и виртуальный пулинги, ежедневные и неснижаемые
остатки, депозиты, зонтичный овердрафт и т.д.).
Ряд банков, в том числе зарубежных, определяет транзакционный бизнес шире, включая в
него продукты, содержащие кредитную составляющую, в том числе гарантии, факторинг, проведение документарных операций, торговое и
экспортное финансирование (Danske Bank, Государственный банк Объединенных Арабских
Эмиратов (ADCB), группа Societe Generale и др.).
На наш взгляд, вряд ли является обоснованным включение в состав транзакционного бизнеса гарантий, факторинга, торгового финансирования и т.п., т.е. продуктов и услуг с кредитной составляющей и связанными с этими рисками. Как известно, при финансировании,
например, торговых операций внутри страны,
импортных или экспортных поставок используются такие инструменты, как форфейтинг-кредит под гарантию банка покупателя (импортера), кредит от иностранного банка под страховое покрытие экспортно-кредитного агентства,
предэкспортное финансирование под контракт
поставки и др.
Что касается рисков, то отсутствие в транзакционном бизнесе риска кредитного не означает,
что он безрисковый в принципе: неуплата или
уплата не в полном размере комиссионного вознаграждения банку, снижение объема операций
клиента, его переход в банк-конкурент с лучшими условиями, уменьшение доли данных операций в бизнесе кредитной организации, рыночное снижение размера комиссий, возникновение
различного рода ошибок, предоставление поддельных документов – эти и другие виды рисков
сопровождают операции по предоставлению
продуктов и услуг в рамках транзакционного
бизнеса.
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Таким образом, чаще всего в понятие «транзакционный бизнес» включают две важнейшие
категории банковских услуг:
 обеспечивающие расчеты: РКО (открытие и
ведение счетов, инкассация, конверсионные
операции, валютный контроль), ДБО, пластиковые карты (зарплатные проекты и др.);
 нацеленные на оптимизацию денежных потоков компаний: продукты управления ликвидностью и капиталом (кэш-менеджмент,
мультихолдинг, аутентификация входящих
платежей и др.), услуги размещения средств
(депозиты и неснижаемые остатки) [4].
Развитие транзакционного бизнеса неразрывно связано с использованием прорывных
технологических решений, существенно расширяющих его возможности. Например, в АО
«Альфа-банк» осуществлен первый в России
платеж на базе блокчейн, автоматизированы
торговые сделки и процедура верификации поставок в факторинге, что позволило существенно ускорить традиционные операции, снизить издержки, обходясь без посредников и
лишних звеньев в бизнес-процессах. Банк
«ГПБ» (АО) и крупнейшая российская частная
компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс» запустили совместные
расчеты на базе интеграции «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария (НРД) и системы SAP для передачи финансовых данных
между банками и корпорациями.
Следует отметить, что само по себе отнесение тех или иных продуктов в категорию транзакционного бизнеса не является самоцелью, гораздо важнее найти эффективные пути развития
банковской отрасли, новые точки роста, не связанные с высокорискованными кредитными
операциями и приносящие стабильный комиссионный доход посредством комплексного
предложения продуктов и услуг, исходя из запросов бизнеса.
Обобщая сказанное, наиболее точно, на наш
взгляд, можно определить транзакционный бизнес как комплекс продуктов и услуг банка, связанных с обеспечением расчетов и оптимизацией денежных потоков клиентов, предоставляемых за комиссионное вознаграждение и не несущих кредитного риска.
С точки зрения структуры и содержания оптимальным представляется следующий спектр
продуктов и услуг в рамках транзакционного
бизнеса крупного российского банка (рис. 1).
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Развитие транзакционного бизнеса банков,
несомненно, связано с задачей существенной
корректировки бизнес-модели их взаимодействия с клиентом [5]. Клиентоориентированность и мобильность, когда банк не просто выступает кредитором, а становится партнером и
помощником, генерирующим идеи и решения
для оптимизации финансовых потоков клиентов, – таковы основные тренды, обеспечивающие сегодня конкурентоспособность на рынке
банковских услуг.
В таблице 1 представлен функционал базовых элементов транзакционного бизнеса банка.
Что касается комиссионных доходов, то резервы их роста в ближайшее время видятся следующими:
 прорывные технологические решения с использованием цифровых сервисов; в качестве примеров - применение технологии
блокчейн («Альфа-банк»), совместные проекты с частными компаниями по совершенствованию процесса взаимодействия клиентов с банком в части ускорения расчетноплатежных сервисов («Газпромбанк» & «Т
Плюс»);
 использование услуг риелторов при ипотечном кредитовании: подбор клиенту (за комиссионное вознаграждение) объекта недвижимости в соответствии с требованиями
покупателя и оценка его инвестиционной
привлекательность;
 страховые и инвестиционные продукты: в
условиях снижения ставок по вкладам
наблюдается рост объема средств на инвестсчетах (ИИС);
 пакетные предложения: например, повышенная ставка по вкладу при условии, что
вкладчик воспользуется картой данного
банка, когда клиент получает повышенную
ставку, а банк – комиссию от транзакций;
 введение дополнительных комиссий по обслуживанию счета независимо от размера
неснижаемого остатка и оборотов по счету;
 рост комиссионных доходов от оказания
брокерских услуг в условиях увеличения их
востребованности клиентами на фоне волатильности фондового рынка. В объеме непроцентных доходов их доля от брокерского
обслуживания и доверительного управления
выросла с 6% в 2016 году до 9% в 2019-м;
 консультационные услуги по инвестиционным стратегиям на фондовом рынке.
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Рисунок 1. Продукты и услуги транзакционного бизнеса банка

Таблица 1. Функционал базовых продуктов транзакционного бизнеса
Продукты транзакционного бизнеса
Расчетные продукты•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

178

Функционал
(сервисы)
Классическое РКО:
правила открытия счетов
операционное время
безналичные платежи
валюты платежа
покупка/продажа валюты
режим зачисления
выдача и прием наличных
выписки
тарифы
Дополнительные сервисы:
периодические списания
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•
•
•
•
•
•
•
Валютный контроль •
и конверсионные операции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cash Management

•

Сash pooling

•
•
•
•
•
•

переадресация комиссий
доставка бумажных документов
подтверждение дополнительных платежей
проверка контрагента
специальные счета
заранее данный акцепт и др.
click & deal — сделка в один клик
cделки RFQ (Request For Quote) — заявка в режиме запроса цен и переговоров с
дилером
ордер
доступность просмотра списка сделок, формирование отчетов по историям сделок
бездокументарное оформление сделок с использованием ЭП
аналитика
прозрачное ценообразование
просмотр и анализ биржевых котировок
контроль остатков на счетах в режиме реального времени
электронный документооборот при постановке контрактов на учет
индивидуальный подход и гибкость процедур валютного контроля
онлайн коммуникации между клиентом и банком по документам валютного контроля (консультации в режиме чата)
информирование клиента о текущем состоянии взаиморасчетов по контрактам
информирование о сроках предоставления документов валютного контроля при
осуществлении валютных операций
досье клиента – доступ к электронному хранилищу копий документов ВЭД, предоставленных клиентом банку
отчет об истечении ожидаемых сроков исполнения обязательств по контрактам
сервис информирования клиента о нарушениях валютного законодательства
Расчетный центр клиента – сервис, позволяющий тому в режиме on-line принимать информацию о счетах компаний группы, открытых в банке и управлять денежными потоками группы компаний по электронной системе ДБО:
- акцепт/отказ платежей, сформированных компаниями группы (позволяет установить дополнительную согласующую подпись контролирующего сотрудника
группы (казначей, главный бухгалтер) на расходных платежных документах
- возможность устанавливать лимит суммы платежного документа (платежи будут
поступать на акцепт только в случае превышения установленного лимита. Если
сумма платежа менее установленного лимита, платеж будет отправляться в банк
без дополнительного акцепта)
- специальный сервис, предоставляемый компаниям, осуществляющим доверительное управление, и специализированным депозитариям (позволяет осуществлять подтверждение операций с присвоением обязательного реквизита)
мультиклиент - доступ ко всем счетам группы компаний в режиме «Одного окна»,
т.е. одним списком на одном экране; опция разработана специально для корпоративных клиентов с холдинговой или многофилиальной структурой бизнеса:
- просмотр выписок и остатков по всем счетам компаний группы
- создание, подписание и отправка документов от имени любой из компаний
группы
- формирование сводной выписки по счетам компаний группы
Cash pool – структура, включающая несколько счетов, остатки на которых рассматриваются совместно для целей оптимизации расчета получаемых/уплачиваемых процентов и для улучшения качества управления ликвидностью группы компаний. Сервисы и цели:
получение дополнительного дохода благодаря повышению эффективности управления консолидированными средствами группы компаний
получение в режиме on-line сведений о текущей ликвидности компаний холдинга
возможность оперативного получения «овердрафта»
снижение потребности в дополнительном кредитовании
оптимизация процентных доходов/расходов
упрощение бухгалтерского учета внутри холдинга
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Виртуальный
(notional) Cash pooling
•
с «овердрафтом»
•

Обеспечивает компенсационный механизм уплаты процентных расходов компаний холдинга за использование «овердрафтом» по счетам:
ежедневный автоматический расчет банком общей для членов пула ликвидной позиции
сервис автоматической дифференциации размеров начисленных процентов: на
часть кредитового остатка - по повышенной ставке, на дебетовый остаток – по
стандартной ставке «овердрафта»

•
Виртуальный
pooling
овердрафта

Cash
без
•
•

•

Реализует механизм виртуального объединения остатков на счетах участников
пула (которые могут принадлежать разным юридическим лицам) в целях начисления более высоких процентов на остатки, при этом движения денежных средств
не происходит. Ставка зависит от величины пула:
фиксированные или плавающие ставки, зависящие от размера совокупного
остатка пула; высокий процентный доход
экономия времени для персонала компании за счет:
- отсутствия необходимости в ежедневной фиксации сделок
- отсутствия ежедневных транзакций
- автоматизированного расчета процентов
детализированная ежемесячная отчетность

Заключение
Явно выраженная тенденция снижения маржинальности функционирования коммерческих
банков и падения процентных доходов диктует
необходимость переориентироваться на деятельность, доходы от которой, во-первых, стабильны, во-вторых, не несут кредитного риска,
т.е. на развитие транзакционного бизнеса. Необ-

ходимо определиться с содержанием и структурой данного понятия, предложить на этой основе оптимальный состав и функционал продуктов и услуг транзакционного бизнеса банка с
учетом использования прорывных технологий,
наметить перспективные пути роста комиссионных доходов кредитных организаций.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Целью исследования является определение роли учетной политики как связующего звена
отдельных элементов методического аспекта учетной политики организации и показателей бухгалтерской и статистической отчетности. Дано определение сущности учетной
политики и уточнены понятия: учетная политика государства, учетная политика организации, учетная политика в целях бухгалтерского учета, учетная политика в целях налогообложения. Проведен сравнительный анализ учетных политик экономических субъектов
региона по основным методическим аспектам, исследована взаимосвязь выбранных элементов учетных политик с показателями финансовых результатов и финансового состояния объектов исследования. Предложены схемы количественной оценки влияния выбранных организацией элементов учетной политики на показатели ее отчетности. Объектами исследования выступали отдельные промышленные организации Витебского региона
Республики Беларусь, относящиеся к различным видам экономической деятельности, организационно-правовым формам, формам собственности.
Ключевые слова: учетная политика организации, способ начисления амортизации основных средств, порядок списания предметов в обороте, способ списания спецодежды, оценка
незавершенного производства, взаимосвязь финансовых показателей и элементов учетной
политики.
Введение
Учетная политика организации является действенным способом легальной корректировки
финансовых показателей, что определяет ее экономическое значение. Особую актуальность
приобретает формирование учетной политики в
условиях продолжающегося реформирования
национальных положений по бухгалтерскому
учету в направлении их сближения с Международными стандартами финансовой отчетности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Вопросы учетной политики рассматриваются
в трудах многих ученых экономистов. Понятие
учетной политики, теоретическое развитие и
практическое регулирование учетной политики,
специфика учетной политики отдельных экономических субъектов, моделирование элементов
учетной политики при построении учетного
процесса рассматриваются в трудах Р.А. Алборова, В.П. Астахова, Ю.А. Бабаева, А.С. Бакаева, Л.М. Герасимовой, Ж.Ю. Громовой, Н.П.
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Кондракова, М.И. Кутера, В.Н. Лемеша, И.Н.
Львовой, Е.Е. Ляльковской, Л.К. Никандровой,
И.Ю. Никоновой, И.П. Мельникова, Д.А. Панкова, Н.С. Сахчинской, Я.В. Соколова, И.Н. Черных и др.[1-7, 12-17, 19-21 ]
Дискуссионность и недостаточная методическая разработка многих вопросов, связанных с
определением сущности учетной политики, природы ее влияния на финансовые результаты,
экономическими последствиями выбора тех или
иных элементов учетной политики подчеркивают актуальность данной темы в настоящее
время.
Учетная политика и финансовая эффективность бизнеса
Трактовка понятия «учетная политика»
предусматривает, что организация выбирает в
пределах, установленных нормативно-правовыми актами, определенные методы, методики,
способы оценки, формы организации учета и
т.д., которые используются для ведения текущего учета и составления финансовой отчетности.
Представляет интерес сравнение определений понятия учетной политики в различных литературных источниках. В исследовании проведен сравнительный анализ определения учетной
политики в более чем 50 источниках и сделаны
следующие выводы:
- во-первых, большинство авторов определяют учетную политику организации как совокупность способов, выбранных организацией
для ведения бухгалтерского учета, при расшифровке которых, как правило, перечисляются элементы метода бухгалтерского учета;
- во-вторых, ряд авторов акцентируют внимание на том, что учетная политика - это выбор методологических приемов или комплекса методических приемов, способов и процедур организации и ведения бухгалтерского учета, что значительно шире по терминологии по сравнению с
первым подходом;
- в-третьих, имеет место быть и такая точка
зрения, что учетная политика – это обязательный документ или внутренний документ организации, что на наш взгляд, определяет форму, а
не содержание учетной политики;
- в-четвертых, отдельные авторы выдвигают
на первый план роль управленческого учета и
рассматривают учетную политику как важнейший компонент информационного обеспечения
системы управленческого учета или совокупность установленных внутренних процедур информационного обмена, которая направлена на
принятие управленческих решений, что, по

184

№ 4-5 (58-59) – 2020

нашему мнению, раскрывает скорее ее технический аспект, но не экономический;
- в-пятых, многие определения содержат
ссылку на тот факт, что выбор методов или способов учета может осуществляться организацией только в условиях действующей нормативной базы или в рамках общих правил, установленных государством.
Последний вывод приводит нас к необходимости рассмотрения сущности учетной политики в двух аспектах.
Первый аспект – это учетная политика государства в отношении экономического субъекта.
Необходимость выделения этого аспекта связана с тем, что законодательно регулируются и
устанавливаются нормативными актами такие
составляющие учетной политики как принципы
отчетности, её формы, критерии признания отдельных видов активов, обязательств, доходов и
расходов, содержание статей отчетности и т.д.
Второй аспект – это непосредственно учетная политика коммерческой организации как совокупность выбранных самой организацией
способов ведения бухгалтерского учета. В зависимости от целей, поставленных организацией,
величина финансового результата может изменяться с помощью целого ряда выбранных элементов учетной политики: способа начисления
амортизации, порядка оценки расходуемых материалов, порядка оценки незавершенного производства, формирования резервов и других.
Взаимосвязь между этими аспектами выражается в том, что каждый элемент учетной политики организации может иметь несколько допустимых законодательством, т.е. учетной политикой государства, вариантов.
В настоящее время как отдельное направление учетной деятельности работников организации, рассматривается налоговый учет. В связи с
этим, многие организации в разработанных положениях по учетной политике включают в качестве самостоятельного раздела «учетную политику в целях налогообложения» или «учетную политику в целях налогового учета». Активную дискуссию относительно понятия налоговая учетная политика ведет в научных публикациях Д.С. Жакипбеков [8]. Налоговая учетная
политика, по мнению большинства авторов,
представляет собой совокупность правил и методов, позволяющих обобщать информацию для
определения налоговой базы по отдельным видам налогов. Иными словами, это совокупность
выбранных налогоплательщиком способов ведения налогового учета.
Всё это позволяет нам представить содержание учетной политики в широком и узком
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смысле этого слова. В широком смысле – учетная политика раскрывается системой, состоящей из ряда элементов: учетной политики государства и учетной политики организации, которая, в свою очередь, включает бухгалтерскую и
налоговую учетную политику. При этом каждый
из элементов данной системы имеет самостоятельное содержание.
В узком смысле слова – учетная политика
рассматривается как бухгалтерская учетная политика или учетная политика в целях бухгалтерского учета.
В данном исследовании предпринята попытка авторского определения понятия учетной
политики. При разработке понятия учетной политики, прежде всего, обратимся к сущности понятия политики.
Содержание слова политика определено греческим «politika» - государственные или общественные дела. На наш взгляд, среди разнообразия толкований термина «политика» заслуживает внимания трактовка этого слова, приведенная в толковом словаре С.И. Ожегова: политика
– «образ действий, направленных на достижение чего-нибудь». Следовательно, учетная политика, как и любая другая политика, должна
рассматриваться в ее целевом назначении.
Учетная политика государства призвана
обеспечить реализацию мероприятий по реформированию бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами, по совершенствованию действующей системы бухгалтерского учета [9, 18]. Реализуется учетная
политика государства с помощью нормативноправовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности. В связи с этим может быть предложено следующее определение учетной политики государства:
Учетная политика государства – регламентация методологических и методических основ
бухгалтерского учета с целью установления
единых принципов его ведения для всех субъектов национальной экономики.
В рамках, установленных государством способов ведения бухгалтерского учета, каждая организация моделирует свой учетный процесс и
формирует свою учетную политику. При этом
на содержание учетной политики конкретной
организации оказывает воздействие целый ряд
факторов [10,11]. Так как действующее законодательство в области бухгалтерского учета допускает по многим направлениям разные способы организации учета, разные способы
оценки активов, разную степень детализации
плана счетов и т.д., организация осуществляет
выбор одного из них. Можно отметить разные
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

цели, преследуемые организацией при этом:
снижение трудоемкости учетных процедур,
управление величиной начисленных налогов,
разрешение противоречий нормативных актов
по бухгалтерскому учету¸ управление затратами
и финансовыми результатами и др. Анализ научных публикаций по вопросам формирования
учетной политики [15, 17, 19 и др.] позволяет
сделать вывод о ее приоритетном назначении:
воздействие на финансовый результат. В связи
с этим, сущность учетной политики организации может быть раскрыта в следующем определении:
Учетная политика организации – это совокупность выбранных организацией из установленных национальной (государственной) системой нормативного регулирования вариантов ведения бухгалтерского учета с целью обеспечения ее финансового благополучия.
Такое определение учетной политики раскрывает сущность учетной политики в целях
бухгалтерского учета или бухгалтерской учетной политики.
С введением Налогового кодекса Республики
Беларусь сформировалось понятие налогового
учета. При этом под налоговым учетом понимается система сбора, регистрации и обобщения
информации о формировании налоговой базы
по конкретным налогам. Порядок ведения налогового учета по каждому конкретному налогу
должен устанавливаться налогоплательщиком в
учетной политике для целей налогообложения.
Методы записи данных налогового учета не регламентируются действующим законодательством, в отличие от состава, форм и сроков представления налоговой отчетности (налоговых деклараций). Информация о налоговых базах, как
правило, формируется в системе счетов бухгалтерского учета. Учетная политика в целях налогообложения может формироваться как отдельный документ организации либо оформляться в
виде самостоятельного раздела учетной политики организации. В последнем случае учетная
политика организации состоит из двух разделов:
учетная политика в целях бухгалтерского учета
и учетная политика в целях налогообложения.
Основной целью рациональной организации
налогового учета, а, следовательно, и учетной
политики в целях налогообложения – получение
достоверной информации о величине налогооблагаемой базы для правильного исчисления каждого налога. Исходя из этого:
Налоговая учетная политика – совокупность
правил и методов ведения налогового учета с
целью формирования информации о налоговой
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базе по каждому налогу в соответствии с порядком, предусмотренным действующим налоговым законодательством.
В рамках данного исследования изучаются
экономические аспекты учетной политики коммерческой организации. Следовательно, речь
идет об учетной политике в целях бухгалтерского учета, так как она является действенным
средством легального регулирования величины
финансового результата функционирования
бизнеса.
Учетная политика коммерческой организации, как правило, содержит элементы организационного, технического и методического аспекта. Из всего перечня аспектов учетной политики организации регулирование показателей
отчетности возможно только при помощи элементов методического аспекта. Остановимся на
характеристике наиболее важных с позиции
влияния на показатели финансовой отчетности
элементов учетной политики.
Способ начисления амортизации основных
средств. Увеличение (уменьшение) сумм начисленной амортизации уменьшает (увеличивает)
остаточную стоимость основных средств, прибыль, увеличивает (уменьшает) оценку запасов
и расходов в отчете о прибылях и убытках.
Срок полезного использования основных
средств. Влияет на расчет амортизации и, как
следствие, на оценку остаточной стоимости и запасов в балансе. В отчете о прибылях и убытках
влияет на показатели расходов.
Способ начисления амортизации нематериальных активов и срок их полезного использования оказывают идентичные изменения.
Вариант переоценки основных средств и вариант переоценки нематериальных активов изменяют стоимость отражаемых в балансе долгосрочных активов, начисленную амортизацию по
соответствующим объектам, а также величину
собственного капитала организации.
Установление лимита стоимости основных
средств вызывает изменения между распределением активов на долгосрочные и краткосрочные. В последующие отчетные периоды может
оказать влияние на величину запасов и затрат.
Способ оценки материальных ресурсов,
включаемых в затраты производства оказывает влияние на оценку запасов в балансе, на
сумму расходов отчетного периода в отчете о
прибылях и убытках.
Способ списания общепроизводственных затрат вызывает различия в оценке незавершенного производства, остатках готовой продукции, отражаемых в балансе, а также величины
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управленческих расходов в отчете о прибылях и
убытках.
Способ оценки незавершенного производства
вызывает изменение таких статей баланса как
запасы, готовая продукция, а также статьи себестоимость реализованной продукции в отчете о
прибылях и убытках.
В то же время можно отметить целый ряд
элементов учетной политики, которые не оказывают влияния (либо оказывают несущественное
влияние) на показатели бухгалтерской отчетности. К ним могут быть отнесены порядок учета
материалов (с использованием или без использования учетных цен); порядок определения
учетных цен на материалы; порядок определения учетных цен на готовую продукцию; порядок распределения доходов и расходов между
текущей, финансовой и инвестиционной деятельностью и др.
Представляет интерес исследование раскрытия в учетной политике различных организаций
тех элементов, которые оказывают наиболее существенное влияние на показатели финансовой
отчетности:
- способ начисления амортизации основных
средств;
- способ списания предметов в обороте;
- способ списания спецодежды;
- способ оценки НЗП.
Такое исследование проводилось по 13 промышленным организациям Витебского региона.
Несмотря на существенные различия в организационно-правовых формах, размерах, видах
деятельности объектов исследования, не наблюдается значительной дифференциации в выбранных элементах методического аспекта учетной политики. Все организации выбирают линейный способ начисления амортизации основных средств, кроме ОАО «Оршанский инструментальный завод», который не производит
начисление амортизации. Распределение организаций по способу списания предметов в обороте следующее: 9 объектов исследования выбирают двухэтапное списание (50% - при передаче
в эксплуатацию, 50% - при выбытии) и 4 организации выбирают вариант 100%-ного списания
при передаче со склада в эксплуатацию. По способу списания спецодежды преобладает линейный, хотя 4 организации выбирают 100% -ное
списание при передаче со склада в эксплуатацию. Наибольшее разнообразие учетных политик наблюдается по элементу способ оценки незавершенного производства.
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Таблица 1. Характеристика отдельных элементов учетной политики
коммерческих организаций
Название организаций

1
ОАО «Оршанский инструментальный завод»

Способ
начисления
амортизации
2
Не начисляется, кроме
объектов,
переданных
в аренду

Способ списания предметов
в обороте

Способ списания спецодежды

Способ оценки НЗП

3
50% - при передаче в эксплуатацию, 50% - при
выбытии;
до двух базовых
величин - 100%
при передаче в
эксплуатацию

4
100% - при передаче со склада в
эксплуатацию

5
По фактической себестоимости по всем статьям расходов, установленных для калькулирования производственной
себестоимости,
кроме статей «Погашение
стоимости
оснастки, инструмента,
приспособлений и прочие специальные расходы», «Потери от
брака»
По прямым статьям затрат

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»

Линейный

50% - при передаче в эксплуатацию, 50%- при
выбытии;
.

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно равными
долями исходя из
сроков службы

РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»

Линейный

100% - при передаче их со склада
в эксплуатацию

Не описан

ОАО «Красный октябрь»

Линейный

ОАО «Витебские
ковры»

Линейный

50% - при передаче в эксплуатацию, 50%- при
выбытии;
до двух базовых
величин - 100%
при передаче в
эксплуатацию
50% - при передаче в эксплуатацию, 50%- при
выбытии;
до двух базовых
величин - 100%
при передаче в
эксплуатацию

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно исходя из
сроков службы
100% - при передаче их со склада
в эксплуатацию

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно равными
долями исходя из
сроков службы

По прямым статьям затрат

УП «Витебский меховой комбинат»

Линейный

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно исходя из
сроков службы

По планово-расчетным
прямым материальным
затратам, планово- расчетным прямым затратам на оплату труда

100% - при передаче со склада в
эксплуатацию
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КУПП «Витебчанка»

Линейный

ОАО «Лиозненский
льнозавод»

Линейный

ЗАО «Кохановский
трубный завод
«Белтрубпласт»»

Линейный

СООО «Витебский завод безалкогольных
напитков»

Линейный

Богушевское КУПБО
«Престиж»

Линейный

ООО «Завод «СТР»»

Линейный

УП «Полимер-конструкция»

Линейный

50% при передаче
в эксплуатацию,
50% при выбытии, до 2х базовых
величин
100% при передаче в эксплуатацию
50% при передаче в эксплуатацию, 50% при
выбытии, до 2х
базовых величин
100% при передаче в эксплуатацию
100% при передаче их со склада
в эксплуатацию
50% при передаче
в эксплуатацию,
50% при выбытии, до 2х базовых
величин
100% при передаче в эксплуатацию
100% при передаче их со склада
в эксплуатацию
50% при передаче
в эксплуатацию,
50% при выбытии, до 2х базовых
величин
100% при передаче в эксплуатацию
50% - при передаче в эксплуатацию, 50% - при
выбытии,
до 2х базовых
величин 100%
при передаче в
эксплуатацию

100% при передаче их со склада
в эксплуатацию

По прямым затратам с
распределёнными общепроизводственными
расходами

Не описан

По прямым статьям затрат

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно исходя из
сроков службы
100% при передаче их со склада
в эксплуатацию

Не имеет НЗП

Не описан

По плановой производственной себестоимости
По прямым материальным затратам

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно исходя из
сроков службы

Линейный способ. Списание на
затраты ежемесячно исходя из
сроков службы

Не описан

По прямым материальным затратам

Источник: составлено авторами по результатам изучения положений по учетной политике организаций

В исследуемых организациях для этих целей
используются:
- прямые материальные затраты (УП «Полимерконструкция», ООО «Завод «СТР»»);
- статьи прямых затрат (ОАО «Витебские
ковры», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Лиозненский льнозавод», УП
«Витебский меховой комбинат»);
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- прямые затраты и распределенные общепроизводственные затраты (КУПП «Витебчанка»);
- плановая производственная себестоимость
(Богушевское КУПБО «Престиж»);
- фактическая производственная себестоимость (ОАО «Оршанский инструментальный завод»).
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Ключевое влияние на формирование учетных
политик национальных экономических субъектов оказывают финансовые факторы: финансовое состояние (финансовая устойчивость) и финансовая стратегия фирмы. В связи с этим, особый интерес представляет изучение степени взаимосвязи финансового состояния экономических субъектов с выбираемыми элементами

учетной политики. Для этих целей были рассчитаны показатели финансовой эффективности деятельности и показатели финансового состояния
исследуемых организаций. Методика расчета
показателей приведена в таблице 2.

Таблица 2. Формулы расчета основных показателей финансового анализа
Показатели
Ликвидности и платежеспособности:
- Коэффициент текущей ликвидности
- Коэффициент быстрой ликвидности
- Коэффициент абсолютной ликвидности
- Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Финансовой устойчивости:
- Коэффициент финансовой устойчивости
-Коэффициент автономии (финансовой независимости)
Рентабельности:
- Рентабельность продаж
- Рентабельность продукции
- Рентабельность активов
Деловой активности:
- Фондоотдача
- Коэффициент общей оборачиваемости активов

Обозначение

Формула расчета

Ктл
Кбл
Кал
Ксос

КА/КО
(КА-З)/КО
(ДС+КФВ)/КО
(СК+ДО-ДА)/КА

Кфу
Кавт

(СК+ДО)/ВБ
СК/ВБ

Rпрод
Rпр
Rакт

Пр.р/ВР
Пр.р./(С/с+УР+РР)
Чпр/ВБ

Фотд
Кобщ.об.

ВР/((ОСн+ОСк)/2)
ВР/А

Источник: составлено авторами

Условные обозначения в таблице 2: КА краткосрочные активы, КО - краткосрочные
обязательства, З -запасы, ДС - денежные средства, КФВ - краткосрочные финансовые вложения, СК - собственный капитал, ДО - долгосрочные обязательства, ДА - долгосрочные активы,
ВБ - валюта баланса, Пр.р. - прибыль от реализации продукции, ВР - выручка от реализации
продукции, С/с - себестоимость реализованной
продукции, УР - управленческие расходы, РР расходы на реализацию, Чпр. - чистая прибыль,
ОСн - стоимость основных средств на начало отчетного периода, ОСк - стоимость основных
средств на конец отчетного периода, А - активы.
В таблице 3 приведены результаты оценки
финансовой эффективности функционирования
анализируемых организаций. С целью сохранения конфиденциальности информации значения
показателей не приводятся, но дана оценка достигнутых показателей финансового состояния
по сравнению с нормативными значениями, а
также приведена оценка динамики прибыльности (убыточности) экономических субъектов.
Проведем сопоставление выбранных элементов учетной политики со значениями и динамикой финансовых коэффициентов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Как видим из приведенной в таблицах 1 и 3
информации, не наблюдается взаимосвязи финансового положения субъектов хозяйствования
и выбираемого ими метода начисления амортизации, за исключением ОАО «Оршанский инструментальный завод». Линейный метод
начисления амортизации основных средств выбирают и те организации, которые имеют достаточно высокие характеристики финансового положения (ОАО «Витебские ковры», ОАО «Красный октябрь», РУПТП «Оршанский льнокомбинат»), и те объекты исследования, которые
имеют убытки и значения финансовых коэффициентов ниже нормативных (КУПП «Витебчанка», ОАО «Лиозненский льнозавод» и др.).
Следующим аспектом учетной политики, который может оказать существенное влияние на
величину финансового результата, рассматривался порядок списания предметов в обороте. В
соответствии с действующей нормативно-правовой базой, организация может осуществлять
их списание по разным вариантам:
- 100% при передаче в эксплуатацию (что
увеличивает затраты текущего периода);
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- 100% при списании из эксплуатации (что
уменьшает затраты текущего периода и увеличивает затраты будущих периодов);

- 50% при передаче в эксплуатацию и 50%
при выбытии (списании из эксплуатации).

Таблица 3. Результаты оценки финансовых показателей деятельности объектов исследования
Название организации

1
ОАО «Оршанский
инструментальный завод»
ОАО «Оршанский КХП»
РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»
ОАО «Красный октябрь»
ОАО «Витебские ковры»
УП «Витебский меховой
комбинат»
КУПП «Витебчанка»
ОАО «Лиозненский льнозавод»
ЗАО «Кохановский трубный завод
«Белтрубпласт»»
СООО «Витебский завод
безалкогольных напитков»
Богушевское КУПБО «Престиж»
ООО «Завод «СТР»»
УП «Полимерконструкция»

Соотношение коэффициентов
финансового состояния с нормативными
2

Динамика показателей рентабельности

Ниже нормативов

Отрицательная (рост убытков)

В пределах нормативов, кроме
Кал
Выше нормативов, кроме Ксос

Положительная по Rпр, отрицательная по Rакт
Положительная по Rакт, отрицательная по Rпр, Rпрод
Положительная
Положительная
Положительная

Выше нормативов
Выше нормативов
Ниже нормативов
Ниже нормативов
Ниже нормативов

3

Ниже нормативов

Отрицательная
Положительная
(уменьшение убытков)
Положительная

Выше нормативов

Отрицательная

В пределах нормативов
Ниже нормативов
В пределах нормативов

Отрицательная
Положительная
Положительная

Источник: составлено авторами по данным финансовых показателей деятельности организаций

Из приведенной информации видно, что
большинство исследуемых организаций выбирает следующий вариант списания: 50% - при
передаче в эксплуатацию, 50% - при выбытии;
предметы стоимостью до 2-х базовых величин 100% при передаче в эксплуатацию. Этот вариант выбирают и стабильно финансово устойчивые объекты исследования, и не достигающие
нормативных значений финансовых коэффициентов. Нелогичным является тот факт, что вариант списания «100% - при передаче в эксплуатацию» выбирают ЗАО «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»», УП «Витебский меховой
комбинат», которые имеют неустойчивое финансовое состояние.
Аналогично исследована обоснованность выбранного способа списания спецодежды. Преобладающее большинство исследуемых организаций выбирает линейный, т.е. равномерный способ списания спецодежды. Вариант списания,
который увеличивает затраты текущего периода
выбирает как ОАО «Оршанский инструментальный завод» и КУПП «Витебчанка» (с достигнутыми финансовыми коэффициентами ниже нормативных), так и ОАО «Красный октябрь»,
190
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СООО «Витебский завод безалкогольных
напитков» (имеющие устойчивое финансовое
положение).
Для коммерческих организаций, занятых
производственной деятельностью, важную роль
в учетной политике играет выбор способа
оценки незавершенного производства. Наибольшее количество объектов исследования выбирает оценку незавершенного производства по
прямым статьям затрат. Это означает, что косвенные затраты целиком относятся на себестоимость произведенной и реализованной продукции, а не «оседают» в незавершенном производстве. Однако и по данному элементу учетной политики не просматривается его взаимосвязь с
уровнем достигнутого финансового состояния.
Так, финансово неустойчивое ООО «Завод
«СТР»» применяет в своей практике оценку незавершенного производства по прямым материальным затратам, а другое финансово неустойчивое ОАО «Оршанский инструментальный завод» оценивает его по фактической себестоимости по всем статьям затрат.
Таким образом, проведенные исследования
указали на существующие проблемы в выборе
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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элементов учетной политики субъектов реального бизнеса, к числу которых в первую очередь
может быть отнесено игнорирование экономического аспекта. Речь идет о том, что финансово
неустойчивые организации для повышения
своей инвестиционной привлекательности и
улучшения показателей финансовой отчетности
должны выбирать такие способы учета и
оценки, которые приводят к снижению затрат
отчетного периода и увеличению прибыли:
- применение понижающих коэффициентов
при начислении амортизации;
- списание предметов в обороте по мере их
выбытия из эксплуатации;
- списание спецодежды линейным способом;
- оценку незавершенного производства не
только по прямым, но и по косвенным статьям
затрат.

Анализ учетных политик объектов исследования показал, что эти подходы не соблюдаются. Выбирая те или иные элементы учетной
политики, организация должна проводить экономический анализ формируемых в отчетности
показателей своей деятельности. С этой целью
на стадии разработки учетной политики необходимо знать, на какие показатели влияют те или
иные методы учета, которые могут быть выбраны и зафиксированы в учетной политике.
В данном исследовании предпринята попытка разработки схем анализа влияния отдельных элементов учетной политики на показатели
финансово-хозяйственной деятельности организации. На рисунке 1 представлена схема анализа
воздействия на показатели деятельности организации способа начисления амортизации основных средств и способа их переоценки.

Статьи бухгалтерского баланса

Элементы учетной политики:
«способ начисления амортизации», «способ переоценки основных средств»

Показатели рентабельности

Основные средства (110)
Долгосрочные активы (190)
Валюта баланса (300)
Собственный капитал (490)

Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
И др показатели рентабельности

Статьи отчета о прибылях и убытках

Показатели финансового состояния

Себестоимость реализованной продукции (020)
Валовая прибыль (030)
Прибыль от реализации
продукции (060)
Прибыль от текущей деятельности (090)
Прибыль до налогообложения (150)
Чистая прибыль (210)

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент автономии (финансовой независимости)

Статьи статистической
отчетности (4-ф (затраты))

Амортоемкость
Амортоотдача
Фондоемкость
Фондоотдача

Амортизация ОС и НМА
(012)
Затраты на производство
(002)

Показатели эффективности
использования ОС

Рисунок 1. Схема анализа влияния выбранных способов начисления амортизации и переоценки
основных средств на показатели финансово-хозяйственной деятельности организации
Источник: составлено авторами
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В приведенной схеме указана последовательность аналитических процедур: вначале определяется сумма изменения величины начисленной
амортизации, сумма увеличения (уменьшения)
стоимости основных средств, а затем рассчитывается изменения показателей форм отчетности.
Исходя из полученных значений показателей

форм отчетности, по общепринятым формулам
расчета соответствующих показателей эффективности определяются их новые значения и
оцениваются изменения. Аналогичным образом
строится схема анализа влияния оценки израсходованных материальных ресурсов на показатели деятельности организации (рис. 2).

Статьи бухгалтерского баланса
Материалы (211)
Краткосрочные активы (290)
Валюта баланса (300)
Элементы учетной политики:
«способ оценки
израсходованных материалов», «способ
списания спецодежды», «способ списания
средств в обороте»

Показатели рентабельности
Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
И др показатели рентабельности

Статьи отчета о прибылях и убытках
Себестоимость реализованной
продукции (020)
Валовая прибыль (030)
Прибыль от реализации продукции (060)
Прибыль от текущей деятельности (090)
Прибыль до налогообложения
(150)
Чистая прибыль (210)

Статьи статистической отчетности (4-ф (затраты))

Затраты на производство (002)
Материальные затраты (003)

Показатели финансового состояния
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент автономии

Показатели эффективности
использования материальных
ресурсов

Материалоотдача
Материалоемкость

Рисунок 2. Схема анализа влияния выбранных способов оценки израсходованных
материальных ресурсов на показатели финансово-хозяйственной деятельности организации
Источник: составлено авторами

Как видно из приведенных схем, принятая
организацией учетная политика оказывает влияние не только на значение показателей бухгалтерской финансовой отчетности, но и оказывает
влияние на показатели статистической отчетности.
На рисунке 3 приведена схема анализа влияния на показатели отчетности способа оценки
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незавершенного производства. Необходимо отметить, что в данном случае выделены статьи,
которые подвержены наиболее существенному
изменению. В реальной действительности воздействие этого элемента может оказать влияние
на значение таких показателей как длительность
производственного цикла и других характеристик уровня организации производства.
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Статьи бухгалтерского
Баланса

Элемент учетной
политики «способ
оценка НЗП»

Запасы (210)
Незавершенное производство
(213)
Готовая продукция (214)
Краткосрочные активы (290)
Валюта баланса (300)
Статьи бухгалтерской отчетности (Отчет о прибылях и убытках)

Себестоимость реализованной
продукции (020)
Валовая прибыль (030)
Прибыль от реализации продукции (060)
Прибыль от текущей деятельности (090)
Прибыль до налогообложения
(150)
Чистая прибыль (210)

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж
Рентабельность продукции
Рентабельность активов и
др показатели рентабельности

Показатели финансового состояния

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент автономии
Коэффициент общей оборачиваемости активов

Рисунок 3. Схема анализа влияния выбранного способа оценки НЗП на показатели
финансово-хозяйственной деятельности организации
Источник: составлено авторами

Подводя итог необходимо отметить, что изменения учетной политики по отдельным ее элементам оказывает влияние на достаточно широкий круг показателей.
Прежде всего, это касается таких комплексных характеристик деятельности организации
как себестоимость произведенной и реализованной продукции и показателей финансовых результатов деятельности организации. Учитывая,
что отдельные элементы учетной политики организации влияют на статьи бухгалтерского баланса, их изменения влекут за собой улучшение
(ухудшение) показателей финансового состояния: ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и др.
Заключение
Целевой подход к определению сущности политики приводит к утверждению, что содержание учетной политики также должно рассматриваться исходя из ее целей. Учетная политика
государства имеет своей целью установление
единых принципов ведения бухгалтерского
учета для всех субъектов национальной эконо-
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мики; в то время как учетная политика организации преследует цель обеспечения ее финансового благополучия путем выбора определенных
способов ведения учета; а налоговая учетная политика определяет правила ведения налогового
учета с целью формирования информации о
налоговой базе по каждому налогу.
Несмотря на то, что ключевыми факторами
выбора элементов методического аспекта учетной политики являются финансовое состояние и
финансовая стратегия организации, в реальной
действительности не обнаруживается взаимосвязь этих явлений.
Коммерческая организация с помощью выбора альтернативных способов оценки активов
имеет возможность легального воздействия на
величину финансового результата, отражаемого
в отчете о прибылях и убытках, а также на
суммы отдельных статей баланса.
Реализация финансовой стратегии организации влияет на выбор элементов методического
аспекта учетной политики, в процессе которого
может ставиться цель получение дополнительного экономического эффекта путем снижения
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налоговой нагрузки (минимизация финансового
результата) либо повышение инвестиционной
привлекательности бизнеса (максимизация финансового результата).
Основными элементами учетной политики,
регулирующими показатели финансовой отчетности, являются: выбор способов начисления

амортизации основных средств и нематериальных активов; установление сроков полезного использования долгосрочных активов; выбор методов переоценки активов; выбор методов
оценки израсходованных материально-производственных запасов; выбор методов оценки незавершенного производства.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена сущность понятий «консалтинг», «управленческий консалтинг»; раскрыта актуальность привлечения внешних консультантов для обеспечения эффективности деятельности предприятия-клиента; проанализированы мировые тенденции развития рынка консалтинговых услуг, проведены параллели с российским рынком; выявлены факторы, которые влияют на развитие консалтинговых компаний. Раскрыты особенности работы консультанта и современные требования к нему. Рассмотрены особенности маркетингового консалтинга.
Ключевые слова: консалтинг, управленческий консалтинг, рынок консалтинговых услуг,
факторы, влияющие на развитие консалтинговых компаний, цифровизация.
Введение
В настоящее время сфера управленческого
консультирования значительно расширяется,
что тесно связано с развитием управленческой
практики и идеологии. Можно отметить, что
управленческое консультирование развивалось
вместе с теорией и практикой менеджмента,
вследствие этого сфера управленческого консалтинга становится важной частью экономики
всех развитых стран.
В целом, в самом начале становления управленческого консалтинга, руководители скептически относились к привлечению внешних консультантов. Именно поэтому, существовали разные взгляды на привлечение внешних консультантов. Однако со временем многие руководители были вынуждены признать, что привлечение внешней помощи оказывает положительное
влияние как на деятельность организации, так и
на ее экономические показатели. За время своего существования, как профессиональной
сферы, радикально изменились и значительно
усложнились проблемы, которые решают современные консультанты, также изменились научные подходы, которые они используют в своей
работе. В то же время нужно определить, какие
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

факторы влияют на формирование современного рынка консалтинговых услуг, какие предприятия являются лидерами отрасли.
Анализ последних исследований и публикаций
Исследованию проблем развития управленческого консалтинга посвящены труды как отечественных, так и зарубежных ученых: Т.А.
Акимочкина, Е.В. Алексенко [1], В.С. Берченко
[2], И.Э. Гергиев, А.Е. Железова, А.И. Позмогов
[3], Л.Д. Гительман, М.В. Кожевников [4], В.А.
Гущин [5], Л.В Каширская, А.А. Ситнов, М.Р.
Карабашева [6], Л.С. Малая, Н.В. Елисеева [7],
А.В. Шипнягов [15] и других. Авторы рассматривают факторы, которые влияют на становление консалтинга; причины привлечения внешних консультантов руководителями как крупных, так и малых предприятий. Некоторые исследования связывают развитие консалтинга с
изменениями в мировой экономике, то есть появление и распространение консалтинга является прямым следствием изменения потребностей крупного бизнеса, который стремится укрепить свое конкурентное положение на рынке. В
других исследованиях утверждается, что спрос
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на консультационные услуги искусственно создавался посредством продвижения новых
управленческих идей или «тенденций». Ряд авторов считают, что консультанты умело используют опасения управленцев перед неопределенностью, тем самым используют их в качестве
«марионеток», чем и обеспечили себе процветание на много лет.
Следует признать активное распространение
консалтинга в системе знаний современного менеджмента и его распространение на такие
сферы, как, финансы, бухгалтерский учет, маркетинг, управление персоналом, информационная деятельность и информатизация.
Целью статьи является исследование содержания и сущности консалтинга, а также основных тенденций его современного развития.
Консалтинг уникален тем, что его можно рассматривать через призму отношений, которые
возникают в процессе образования, обмена и реализации интеллектуального капитала (знаний,
опыта и информации), который использует консультант для повышения эффективности деятельности компании. Важным фактором совершенствования и повышения качества консалтинговых услуг является качество отношений
между участниками, которые основываются на
доверии между консультантом и компанией.
Уровень отношений определяет основные качества консалтинговой услуги: неотъемлемость
услуги от ее источника и невозможность ее распространения через посредников, непостоянство качества услуги, коммуникации на основе
обратной связи, открытые межличностные коммуникации, своевременность, достоверность.
Следует обращать внимание на наличие квалифицированного и опытного персонала, как важного ресурса консалтинговой компании. Исходя
из вышеизложенного, деятельность консультанта должна отвечать следующим требованиям: консультант должен обладать технологией решения задач, должен быть свободным от
традиций и политики компании-заказчика, должен оказывать практическую и методическую
помощь, иметь особое учебное влияние на клиента, иметь конкурентные преимущества.
Комплекс проведения любых работ, связанных с повышением эффективности компании,
начинается с консультации, в ходе которой сотрудники консалтинговой компании пытаются
разобраться с целью, которая должна быть достигнута. По мнению ученых, консультанты по
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управлению способны решать более эффективно, чем руководители предприятий следующие задачи:
– проблема оптимизации деятельности работников – формирование системы показателей
деятельности таким образом, чтобы учитывались как личные достижения каждого отдельного работника, так и средства его стимулирования;
– формирование (обновление) маркетинговой стратегии бизнеса;
– построение эффективной системы управления – оптимизация распределение целей и задач
по всей иерархии управления компанией;
– своевременность реагирования на изменения бизнес – модели;
– внедрение необходимых компании изменений в бизнес-модели, маркетинговой стратегии,
системе управления и т.д.
Спрос на услуги консалтинговых фирм растет, на этот процесс влияет растущая конкуренция в бизнесе. Сегодня в сфере консалтинговых
услуг практически преодолены национальные
границы, экспансия международных корпораций привела к захвату товарных и финансовых
рынков. Практически во всех странах наряду с
отечественными консультационными фирмами
работают глобальные консалтинговые компании, которые появляются вместе со стратегическими партнерами – транснациональными компаниями, которых они обслуживают по всему
миру. Крупнейшие консалтинговые компании
расположены в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной
Америке. Многие работают по всему миру и
имеют многонациональную базу сотрудников.
Транснациональные компании со штаб-квартирами в США и других странах продолжают открывать офисы и исследовательские центры в
других странах.
Текущее состояние консалтингового рынка
определяют, как циклические экономические
факторы, чье влияние изменяется в пределах
определенного периода (например, необходимость периодически обновлять основной капитал), так и нециклические факторы, которые
оказывают влияние на экономику, например,
цифровое развитие. Так, анализ рынка консалтинговых услуг показал, что в ТОП-15 консалтинговых компаний мира по объему полученной
выручки в 2019 г. входят (рис. 1).
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Рисунок 1. ТОП-15 консалтинговых компаний мира по объему полученной выручки
в 2019 г., млн долл.
Источник: составлено на основе [16]

Среди компаний мира наибольший объем
выручки был получен компанией «Accenture
Consulting» – 17310 млн долл., далее идет
«Capgemini Consulting» с объемом выручки
15460 млн долл. и третье место занимает «Tata
Consultancy Services» – 14930 млн долл. Ведущим консалтинговым компаниям мира удается
удерживать лидерство за счет обеспечение сопровождения и консалтинга в сфере IT. Компании выходят за рамки привычного консалтинга,
они становятся лидерами также в сферах внедрения цифровых технологий и сопровождения
по их освоению сотрудниками компании-заказчика. Так, «Accenture Consulting» среди прочего основной акцент делает на развитии технологии искусственного интеллекта [10].
Офисы компании расположены в 51 стране
мира, в том числе в России. Сотрудники компании являются признанными экспертами в
более чем 40 отраслях промышленности. В
штате компания 300 исследователей и аналитиков, которые сотрудничают с «MIT» и
«Singularity», и разрабатывают инновационные решения для клиентов.
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Таким образом, в развитии управленческой
консалтинговой деятельности активно распространен интегрированный консалтинг, усилия
которого направлены на решение комплексных проблем предприятий-клиентов, а не на
один из аспектов деятельности (персонал, бизнес-процессы, логистика), как это было ранее.
Типичным примером такой услуги консалтинга является консультационное сопровождение процессов реструктуризации предприятий.
Следовательно, дальнейшее развитие управленческого консалтинга целесообразно связывать с развитием системно-интегрального
управленческого консалтинга, который формирует новую идеологию связей науки, аналитики и практики менеджмента.
Для консалтинговых компаний критическим ресурсом является персонал. Согласно
данным компании «Consalting.com» рейтинг
ТОП-15 консалтинговых компаний по степени
удовлетворенности сотрудников может быть
представлен следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1. Рейтинг крупнейших консалтинговых компаний мира
по степени удовлетворенности сотрудников в 2019 г.
Ранг

Фирменное наименование

Оценка

1

McKinsey & Company

9,296

2

The Boston Consulting Group, Inc.

9,218

3

Bain & Company

9,192

4

Deloitte Consulting LLP

8,258

5

Oliver Wyman

7,73

6

The Bridgespan Group

7,689

7

Putnam Associates

7,649

8

The Parthenon Group

7,589

9

L.E.K. Consulting

7,52

10

The Brattle Group

7,487

11

PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC (PwC Advisory
Services)

7,455

12

A.T. Kearney

7,414

13

Insight Sourcing Group

7,79

14

Accenture

7,339

15

Clearview Healthcare Partners

7,316

Источник: составлено на основе [16]

Таким образом, при проведении оценки степени удовлетворенности сотрудников крупнейших консалтинговых компаний мира
наибольшие результаты набрали те компании,
у которых: наибольшие показатели размера
компенсаций и вознаграждения сотрудников;
предоставляются дополнительные пакеты
льгот, которые привлекают таланты и повышают лояльность сотрудников; развитая корпоративная культура; открытое взаимодействие руководства с членами своей команды;
работа в компании позволяет соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
Среди российских компаний, которые активно развивают деятельность в консалтинговой сфере следует выделить ГК «Ланит»,
«Крок», «Tegrus», «Энвижн Груп», «АйСиЭл –
КПО ВС», «X-Com», «АМТ-Груп» (табл. 2).
Таким образом, мировые тенденция расширения сферы деятельности консалтинговых
компаний присущ и российским организациям. Наибольший объем выручки получили
те компании, которые наряду с традиционными консалтинговыми услугами предлагают

экспертные услуги в сфере цифровизации бизнеса и внедрения IT-технологий, что наглядно
демонстрирует распределение численности
персонала группы компаний «Ланит» по выполняемым функциям (рис. 2).
Таким образом, из общего количества сотрудников – 8540 чел., только 10,58% занимаются традиционным консалтингом. Компания
активно проводит политику импортозамещения, предлагает собственные IT-продукты, которые по своим качествам не уступают импортным аналогам. Как известно, такая необходимость была вызвана тем, что в конце 2017
года российские дистрибьюторы Microsoft,
Merlion, RRC ввели ограничения на продажу
софта для более чем 200 российских компаний.
С января 2018 года к ним присоединилась
Oracle. Стартовавший 29 января 2018 года новый пакет антироссийских санкций, запрещает американским компаниям экспортировать технологии российским нефтегазовым
компаниям [11].
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Таблица 2. Рейтинг крупнейшие консалтинговых компаний России 2018-2019 гг.
Номер в
рейтинге

Название
компании

2018 г.
млн
руб.

2019 г.
млн руб.

Динамика,
%

Профиль
деятельности

1

ЛАНИТ

164241

173767

5,8

Системная интеграция, дистрибуция, консалтинг, инженерные
системы, ИТ-аутсорсинг, сервис,
обучение, инновации и стартапы

2

КРОК

30320

30670

1,2

ИТ-компания, интеграция, консалтинг, перспективные технологии (digital), тиражируемые
продукты, сервисы

3

ГК «Техносерв»

-

26518

-

Цифровой консалтинг, Cloud, заказная разработка, промышленный инжиниринг, CRM/ERP

4
5

Tegrus
Лига Цифровой Экономики
АйСиЭл –
КПО ВС

15500
12443

18200
13550

17,4
8,9

Интеграция, консалтинг
Разработка, внедрение, поддержка, консалтинг, аутсорсинг

10848

13219

21,9

ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО

7

Сател

8856

12400

40

Цифровая трансформация, разработка ПО, интеграция, ИБ

8

X-Com

9581

11786

23

Интеграция, поставки, сервис,
производство, консалтинг

9

SoftwareONE
(Comparex)

8009

8824

10,2

Облачные сервисы, управление
жизненным циклом ПО, продажа
ПО, консалтинговые услуги

10

АМТ-Груп

7519

8403

11,8

Интеграция, ИБ, консалтинг,
аутсорсинг, разработка

11

ОТР

6951

7457

7,3

ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО

12

Инлайн Груп

6031

7204

19,4

ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО

13

Системный
софт

5748

6933

20,6

14

ГК Рамакс

3206

5984

86,7

Дистрибуция программного и
аппаратного обеспечения, ИТуслуги, дистрибуция аппаратного обеспечения, консалтинг
ИБ
Системная интеграция, разработка, Process Mining, прототипи- рование бизнес-процессов,
налоговый мониторинг

6

Источник: составлено на основе [12]
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Инфраструктура, интеграция
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Дистрибуция
Почее

13,28
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Рисунок 2. Распределение численности персонала группы компаний «Ланит»
по выполняемым функциям, %
Источник: [8]

Начиная с 2018 года наблюдается рост
спроса на отечественный IT-консалтинг.
Среди основных причин следует выделить отказ зарубежных производителей программного обеспечения от заключения новых контрактов, их продления, изменения и обновления с российскими компаниями. Многие эксперты отмечают, что в 2020 г. будет продолжаться рост спроса на услуги IT-консалтинга
от компаний, стремящихся максимально цифровизировать документооборот и коммуникации, чтобы обеспечить возможность удаленной работы. Сложившийся под воздействием
введенного режима самоизоляции тренд на повышение уровня информатизации бизнеса, после прекращения эпидемии останется. Так как
цифровизация бизнес-процессов позволяет
снизить текущие расходы [13].
Среди основных причин снижения интереса
к услугам компаний, специализирующихся
только на консалтинге можно выделить:
– слабое понимание содержания, методов и
источников помощи консалтинговых компаний;
– слабый учет потребностей клиентов;
– ориентация на предоставление экспертных знаний клиентам без погружения в проблемы организации;
– высокая стоимость услуг.
Требования к современным консалтинговым компаниям усложнились и в процессе
консультирования, кроме прямой услуги по решению определенной управленческой проблемы, предприятие-клиент получает:
– доступ к новым знаниям и технологиям в
сфере управления;

– компетенции решения управленческих
проблем на разных этапах деятельности;
– повышение эффективности стратегической и оперативной деятельности компании;
– опыт формирования управленческой
культуры и т.д.
Следовательно, к основным характеристики современного управленческого консультирования относятся:
– профессионализм – предоставление консалтинговых услуг должно обеспечиваться
только квалифицированными консультантами;
– инновационность – постоянный поиск,
разработка новых методов и способов выявления и решения управленческих проблем;
– объективность, беспристрастность консультантов в процессе сотрудничества с предприятиями-клиентами;
– эффективность – направленность предоставления консалтинговых услуг, на получение положительного эффекта не только от решения конкретных задач, но и на долгосрочную перспективу;
– независимость – предоставление консалтинговых услуг независимыми организациями
(фирмами, службами и т.д.) или отдельными
консультантами;
– гибкость – способность соответствующего реагирования на изменения как на микроуровне (на уровне предприятий-клиентов), так
и на макроуровне (политическая, экономическая и т.д. ситуации).
На отечественном рынке основными услугами по управлению, которые предлагают консалтинговые компании, являются:
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– всесторонняя диагностика имеющейся системы управления;
– постановка с «нуля» или качественная перестройка системы управленческого учета (ее
оптимизация), цифровизация;
– реинжиниринг бизнес-процессов;
– разработка индивидуальной системы анализа ключевых показателей эффективности;
– установление эффективных механизмов
защиты от экономических последствий;
– сопровождение при выходе на рынок;
– управление проектами;
– анализ управленческих ошибок.
Среди прочего, особое место занимают
аудиторские услуги, в том числе налоговый
аудит, что объясняется масштабной цифровизацией фискального надзора и серьезным ужесточением требований налоговых органов: количество выездных налоговых проверок снижается, а суммы взыскиваемых недоимок и
штрафов растут. Кроме того, увеличилось количество претензий налоговых органов по
трансфертным сделкам, что привело к увеличению запросов на оценку обоснованности
применяемых цен. Наблюдается рост интереса
к юридическому консалтингу в части правомерности запросов налоговых органов о
предоставлении информации о контрагентах и
совершаемых сделках [13]. В условиях эпидемии консалтинговые компании расширяют
спектр услуг антикризисного консалтинга в части поиска источников финансирования, реструктуризации обязательств и оптимизации
затрат.
Среди наиболее активных потребителей
консалтинговых услуг являются предприятия
быстрорастущих отраслей: энергетической,
строительной, телекоммуникационной, химической отрасли, пищевой промышленности,
торговли и дистрибуции, предприятия медийной сферы, финансовый сектор. Огромный
опыт консалтинговые компании имеют в непроизводственной сфере в консультировании
учреждений здравоохранения, учреждений образования, предприятий, предоставляющих
коммунальные и индивидуальные услуги. В
настоящее время наблюдается активное привлечение консультантов в эти сферы. Можно
также отметить, что в каждой отрасли экономики существуют свои специфические проблемы с привлечением консультантов. Так, в
банковском секторе можно выделить следующие проблемы: многие банки в своей структуре имеют соответствующие службы, которые специализируются на банковском бизнесе,
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занимаются решением проблем своего банка, а
также предоставлением консультационных
услуг другим банкам; отсутствие квалифицированных отечественных специалистов по банковскому консалтингу; недостаточность знаний по ведению корпоративного управления и
созданию служб внутреннего банковского контроля.
Важным направлением для развития потенциала предприятия и его безопасности является маркетинговый консалтинг. Его главная
цель заключается в определении кратчайшего
пути получения прибыли, посредством определения основных потребностей потенциальных потребителей и работе на целевую группу.
Одной из задач консалтинговых компаний в
сфере маркетинга является определение предпочтений потребителей на перспективу. Консультанты по маркетингу оказывают широкий
спектр услуг – от аудита маркетинга к оценке
концепции товара, выхода на рынок. В своей
работе консультанты делают серьезный акцент
на проведении различного рода исследований,
в ходе которых осуществляется сбор и анализ
маркетинговой информации. При проведении
маркетинговых исследований специалистами
широко применяются количественные и качественные методы сбора, обработки и анализа
информации, а также кабинетные исследования.
Консалтинг в маркетинге способствует выбору предприятием-клиентом как наиболее
правильной, оптимальной маркетинговой
стратегии, так и непосредственно инструментов маркетинга для повышения рыночного потенциала предприятий. Это позволяет предприятию-клиенту концентрировать маркетинговые усилия и рационально направлять их на
удовлетворение потребностей либо конкретного целевого сегмента, либо наиболее привлекательной покупательской ниши.
Сферы практического маркетингового консалтинга: аудит маркетинга, маркетинговое
планирование, исследования, маркетинг недвижимости, маркетинг идей.
Для эффективного результата аудита маркетинга, приглашают опытных сторонних
внешних консультантов, независимых экспертов, имеющих соответствующую методику
проведения подобной работы. Иногда сторонние консультанты не замещают собой маркетинговую службу предприятия, а, плодотворно
сотрудничая с ней, эффективно ее дополняют.
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Результатом проведенного аудита маркетинга является подробное и всестороннее описание маркетинговой информационной системы предприятия, а также набор эффективных рекомендаций по устранению выявленных внутренних несоответствий. Своевременное проведение аудита маркетинга способствует получению дополнительных конкурентных преимуществ на рынке и, соответственно, прибыли.
Маркетинговое планирование содержит
разработку конкретного плана маркетинговых
усилий предприятия на выбранном целевом
рынке. Этот план охватывает использование
всех составляющих комплекса маркетинга
(продукт, цена, распределение, стимулирование), в соответствии с принятым предприятием стратегическими решениями.
Сторонние консультанты помогают руководству предприятия-клиента в решении задач
по разработке оптимальной маркетинговой
стратегии, по вопросам выбора эффективной
организационной структуры, которая соответствует этой стратегии. Этой работе обычно
предшествует аудит маркетинга, анализ отрасли и рынка, диагностика профессионального уровня и квалификации персонала маркетинговых структур клиентской компании и
тому подобное. Решения консультантов, как
правило, имеют вероятностный характер, а
план маркетинга является гибким. Поэтому он
содержит не один вариант, а, как минимум,
три. Для правильной оценки состояния и тенденций развития рынка, конкурентной среды и
других аспектов деятельности необходима соответствующая информационная платформа.
Она формируется на базе комплексных маркетинговых исследований. Именно на ее основе
в дальнейшем могут быть построены прогнозы
и различные модели продвижения предприятия на новые географические и товарные
рынки.
Консультанты проводят полный цикл маркетинговых исследований, что позволяет комплексно решать большинство проблем менеджмента, разрабатывать предложения рекомендации для формирования (корректировки)
адекватной маркетинговой стратегии развития
бизнеса. В процессе управленческой ревизии
консультантами проводится оценка (экспертного характера) текущего состояния компании, ее руководителей и специалистов, параметров внутренней и внешней среды.

В качестве исходных данных для проведения маркетинговых исследований, консультанты используют собственные базы данных,
данные государственной и ведомственной статистики, а также данные, полученные в ходе
проведенных «полевых» исследований (опрос
населения и организаций, экспертные опросы,
глубинные интервью, фокус-группы и т.п.).
Исследование рынка недвижимости – это
одно из ключевых направлений деятельности
консультантов, оно направлено на комплексное изучение рынка недвижимости, а также
включает определение вероятного сценария
его развития. Сюда входят вопросы ценообразования, себестоимости, структуры спроса.
Запросы потребителей меняются, технологические изменения и конкурентная борьба заставляют предприятия решать задачи, связанные с инновационным подходом к организации собственного бизнеса, что, в свою очередь,
делает разработку новых продуктов жизненно
необходимым условием для повышения конкурентоспособности.
Однозначно и обоснованно ответить на вопрос какими должны быть по форме и содержанию новые продукты, товары, услуги для
того, чтобы принести своему владельцу прибыль, а не убыток, возможно лишь после исследования, целью которого является изучение
того, насколько предлагаемая идея или концепция нового продукта (услуги) востребована
на сегодняшний день на потребительском
рынке. Основным результатом проведенного
исследования, конечно, является возможность
предприятия-клиента принять единственно
верное, но взвешенное и обоснованное решение о целесообразности вывода нового товара
или услуги на рынок.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Управленческое консультирование представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий применения разнопланового
интеллектуального ресурса.
2. Консалтинг приобретает все большую
популярность, превращаясь в полноценную и
профессиональную сферу деятельности, которая требует значительных затрат, как финансовых, так и умственных.
3. В современных условиях цифровизации в
большей степени будут пользоваться спросом
услуги, направленные на сокращение расходов, за счет оптимизации производственных
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процессов и повышения эффективности процессов управления, применения реинжиниринга бизнес-процессов.
4. В результате оказания консалтинговых
услуг преимущества получают как предприятия-клиенты: приобретение общих навыков в
решении управленческих проблем на разных
этапах деятельности, повышение эффективности стратегической и оперативной деятельности компании, формирование управленческой
культуры; так и консалтинговые фирмы – совершенствование методики консалтинговых
услуг и управленческих технологий, приобретения современных знаний и опыта управления в различных сферах деятельности клиентских организаций.
Несмотря на то, что наиболее популярными
в настоящее время в России являются консалтинговые услуги в сфере ИТ, исследования

рынков, финансового консалтинга и аудита,
существуют направления, которые будут востребованы в перспективе, как например, экологический консалтинг. В долгосрочной перспективе будут развиваться услуги, базирующиеся на инновационных управленческих концепциях и инструментах, которые обеспечат
стратегическую конкурентоспособность клиентов. Потенциальными потребителями таких
услуг могут стать энергетическая, строительная, телекоммуникационная, химическая отрасли, пищевая промышленность. В целом
консалтинговой сфере Российской Федерации
есть куда развиваться, а также есть резервы для
занятия отечественными консалтинговыми
компаниями больших долей на рынке консалтинговых услуг.
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МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
РЕГИОНА И ЕГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Управление экономической безопасностью возможно только на основе полной и достоверной информации, современной информационно-аналитической базы для процесса мониторинга и разработки эффективных управленческих решений. В статье рассмотрены особенности формирования информации в лесном секторе и организация мониторинга как инструмента обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: лесной сектор, управление, информация, мониторинг, виды мониторинга, экономическая безопасность.
Введение
Своевременная и актуальная аналитическая
информация необходима для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности на всех уровнях управления
лесным сектором и сферах экономической деятельности в лесном секторе. Сбор, систематизация и обработка такой информации посредством
постоянно действующего мониторинга позволят
обеспечить весь спектр управленческих решений, принимаемых в организациях лесного сектора с целью защиты от угроз экономической
безопасности.
Проблемы, связанные с формированием
адекватной для принятия решений в лесном
секторе информации
В процессе сбора и обработки данных для
оценки уровня экономической безопасности
лесного сектора были выявлены следующие
особенности:
– изменение классификации видов экономической деятельности: ОКВЭД и с 2017 года
ОКВЭД-2;
– перманентные изменения лесного законодательства и институциональной структуры
управления;
– отсутствие данных в ряде периодов в статистических сведениях Росстата и Маристата
ввиду конфиденциальности информации);
– изменение методических указаний по расчету показателей (индикаторов), например, «индекс производства продукции (в неизменных ценах в процентах к предыдущему году)», «индекс
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах в процентах к
предыдущему году)»;
– множество источников для сбора информации (Единая межведомственная информационно-статистическая система, официальные
сайты Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий
Эл, ФГБУ «Рослесинфорг» и др.);
– предоставление данных в различных форматах и программных продуктах и др.
Информация, необходимая для выработки и
принятия управленческих решений индикативного характера по обеспечению экономической
безопасности лесного сектора, рассредоточена
по множеству баз данных различных министерств и ведомств, правоохранительных учреждений, независимых аналитических центров,
хозяйствующих субъектов и других субъектов
обеспечения экономической безопасности.
Информация как научная категория и ее
сущность
По определению Ф. Найта, информация – это
категория, противоположная неопределенности
и обратно пропорциональная риску [1].
Информация - сведения об окружающем мире
(объектах, явлениях, событиях, процессах, закономерностях…), которые уменьшают имеющуюся степень неопределенности, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие сообщениями (выраженными на определенном
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языке в виде знаков, в том числе и записанными
на материальном носителе), которые можно воспроизводить путем передачи устным, письменным или другим способом (с помощью условных
сигналов, технических средств и т.д.) [2, с. 77].
Под экономической информацией понимается совокупность сведений, отражающих состояние или определяющих изменение в развитии экономики и всех ее элементов. Экономическая информация является основным ресурсом
организационно-экономического управления в
обеспечении устойчивого и безопасного развития лесного сектора.
К важным свойствам информации относятся
объективность, достоверность, полнота, актуальность, адекватность, доступность. Объективность информации – независимость от чьеголибо мнения, а также от метода получения. Достоверность информации понимается как степень соответствия объективной реальности.
Полнота информации – это степень ее достаточности для принятия решения. Актуальность информации рассматривается как соответствие ее
текущему моменту времени. Адекватность информации определяется степенью соответствия
информации тому, что пользователь вложил в ее
содержание. Информация уменьшает степень
неопределенности в управленческой деятельности любого уровня.
Процессы развития и усиления значимости
информационно-аналитической деятельности в
управлении в настоящее время проявляются в
трех аспектах [3, с. 10]:
а) функциональном: переход от автоматизации
нормативно-справочной деятельности к автоматизации аналитической обработки данных;
б) технологическом: переход от централизации
информации к смешанной, включая распределенную систему хранения и аналитическую обработку данных;
в) организационном: лица, принимающие решения, все чаще доверяют информационноаналитическим технологиям предварительную, порой рутинную подготовку своих волевых решений.
Все названные аспекты важны для организационного обеспечения формируемой информацией системы мониторинга.
Организация и информационное обеспечение мониторинга
Для использования в мониторинге информация формируется в соответствии с целями
управления экономической безопасностью.

208

№ 4-5 (58-59) – 2020

Причем, обеспечение экономической безопасности рассматривается как процесс принятия
управленческих решений:
 по созданию условий и факторов, обеспечивающих независимость, стабильность и
устойчивость, способность к постоянному
обновлению и совершенствованию национальной экономики (регулятивная, инновационная, социальные функции);
 выявлению угроз на основе систематического анализа и контроля возможности появления потенциальных и реальных угроз;
 предупреждению деструктивных явлений,
способных нанести ущерб объекту экономической безопасности (превентивная, или
предупредительная, функция обеспечения
экономической безопасности);
 нейтрализации угроз объекту безопасности
или снижению ущерба от их возникновения
(защитная функция обеспечения экономической безопасности).
В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года
[4] определены положения о мониторинге и
оценке состояния экономической безопасности.
Мониторинг рассматривается как один из механизмов обеспечения экономической безопасности.
Система мониторинга должна быть построена как один из важнейших институтов государственного управления на федеральном, региональном, отраслевом уровнях. Мониторинг –
это постоянно действующий информационноаналитический процесс. «Мониторинг в сфере
обеспечения экономической безопасности на
федеральном уровне – это непрерывный регламентированный процесс сбора, анализа, сценарной разработки и предоставления информации
о причинах и факторах возможного нанесения
ущерба национальной экономике России на основе всех доступных источников информации
для своевременной подготовки исходных данных и принятия решения по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне,
в том числе в упреждающем (превентивном) режиме» [5, с. 18].
Е.С. Митяков, исследуя развитие методологии и инструментов мониторинга экономической безопасности регионов России, определяет
мониторинг как процесс непрерывного контроля экономической безопасности региона,
включающий сбор информации, анализ динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирования угроз [7].
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Ученый отмечает, что в настоящее время необходимо особо отметить нехватку разработок в

области методологии и инструментария мониторинга экономической безопасности на мезоуровне.

Таблица 1. Виды мониторинга в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
Виды мониторинга

Содержание мониторинга

1. Мониторинг пожарной опасности в
лесах и лесных пожаров
(ст. 53.2 ЛК РФ)

Включает в себя:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических
средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами
Представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за
происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза
изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов. Государственный
лесопатологический мониторинг является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)

2. Государственный
лесопатологический
мониторинг (ст. 60.5
ЛК РФ)

3. Государственный
мониторинг воспроизводства лесов

4. Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и
сделок с ней является
федеральной
информационной
системой (гл. 2.3
Лесного
кодекса
РФ)

Включает в себя:
1) оценку изменения площади земель, на которых расположены леса;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ)
2) выявление земель, требующих лесовосстановления;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ)
3) оценку характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
4) оценку характеристик используемых при воспроизводстве лесов семян лесных
растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
5) оценку эффективности воспроизводства лесов.
Государственный мониторинг воспроизводства лесов является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
Создается в целях обеспечения учета древесины, информации о сделках с ней, а также
осуществления анализа, обработки представленной в ней информации и контроля за
достоверностью такой информации.
Содержит документированную информацию:
1) о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
заготовку древесины;
2) договорах аренды лесных участков, объеме подлежащей заготовке древесины в
соответствии с этим договором);
3) договорах купли-продажи лесных насаждений, объеме подлежащей заготовке
древесины в соответствии с этим договором;
3.1) контрактах, объеме подлежащей заготовке древесины в соответствии с этим
контрактом;
4) праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, объеме подлежащей заготовке древесины;
5) объеме подлежащей заготовке древесины в соответствии с лесной декларацией;
6) отчетах об использовании лесов, на основании которых представляется отчет
об использовании лесов, объем, видовой (породный) и сортиментный состав древесины, местоположение лесных участков;
7) юридических лицах, совершивших сделки с древесиной;
8) декларациях о сделках с древесиной;
9) фактическом объеме полученной древесины;
10) маркировке древесины

С точки зрения мониторинга и выработки
мер по выявлению и противодействию вызовам
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и угрозам экономической безопасности лесного
сектора, основными субъектами обеспечения
№ 4-5 (58-59) – 2020

209

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
экономической безопасности в системе государственного управления и регулирования являются федеральные, региональные министерства
и ведомства:
 Министерство природных ресурсов РФ;
 Федеральное агентство лесного хозяйства;
 Федеральная налоговая служба;
 Министерство внутренних дел;
 Федеральная таможенная служба;
 контрольно-надзорные органы исполнительной власти и другие.
Структуры государственного управления в
соответствии со своими полномочиями формируют свои информационные ресурсы для мониторинга угроз.
В соответствии с Лесным кодексом РФ в
сфере государственного управления в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов осуществляются виды мониторинга,
представленные в таблице 1.
Информация перечисленных в таблице баз
данных является основой для принятия управленческих решений на разных уровнях управления для предупреждения, проведения профилактических мероприятий, охраны и защиты лесов,
сокращения ущерба, вызванного угрозами лесных пожаров, болезней и вредителей лесов, незаконным оборотом древесины и другими негативными воздействиями.
На обеспечение экологической и экономической безопасности направлены меры федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны). В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ, под федеральным государственным
лесным надзором (лесной охраной) понимаются
деятельность уполномоченных федерального
органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная

на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований,
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
настоящим кодексом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю в лесах, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований лесного законодательства, анализу и
прогнозированию состояния исполнения требований лесного законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами своей деятельности.
В целях государственного регулирования состояния экономической безопасности в видах
экономической деятельности лесного сектора,
функционирующих на принципах предпринимательства в условиях рынка, на уровне субъекта
Российской Федерации рекомендуется использовать следующие механизмы и инструменты,
представленные в таблице 2.

Таблица 2. Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности лесного сектора
на уровне субъекта Российской Федерации
Основные механизмы и инструменты

Региональный уровень управления

Информационно-аналитические
1. Мониторинг
2. Диагностика ретроспективной, текущей
и прогностической оценки социально-экономического развития
3. Мониторинг экономической безопасности лесного сектора
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Мониторинг уровней социально-экономического развития
территорий (субъектов РФ)
Сбалансированная система показателей, характеризующих
условия социально-экономического развития территорий
(субъектов РФ)
Создание информационной базы данных (индикаторов) экономической безопасности лесного сектора на уровне субъектов РФ, определяющих вызовы и угрозы экономической безопасности лесного сектора
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4. Оценка и диагностика показателей (индикаторов) экономической безопасности лесного сектора

Система показателей (индикаторов) экономической
безопасности лесного сектора на уровне субъектов
РФ
Выявление отклонений индикаторов от пороговых
значений и определение зон экономической безопасности
Регулятивные меры
5. Совершенствование нормативно-правовой базы, Разработка и принятие промышленной политики,
планирование и прогнозирование социально-эко- стратегии социально-экономического развития, региномического развития с учетом условий и факто- ональных законов, постановлений, нормативных акров экономической безопасности
тов в пределах компетенции законодательной, исполнительной и судебной власти субъектов РФ
Экспертиза принимаемых нормативно-правовых актов на предмет коррупционной составляющей
6. Совершенствование институциональной струк- Институциональные преобразования в структурах
туры
региональной государственной власти и местного самоуправления
7. Координация и организация деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ в
сфере обеспечения экономической безопасности
лесного сектора
Направления и инструменты государственной поддержки
в реальном секторе экономики, в том числе в лесном секторе
4. Стимулирование внутреннего потребления

5. Регулирование импорта
(импортозамещение)

6. Стимулирование и поддержка экспорта
7. Стимулирование технологического развития

8. Государственно-частное
партнерство
9. Поддержка развития межотраслевых территориально-производственных комплексов (кластеров)

10. Прямая государственная поддержка инвестиций
11. Налоговые стимулы
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Государственные закупки.
Льготное кредитование покупателей продукции
отечественных предприятий.
Субсидирование покупателей продукции отечественных предприятий
Введение таможенных пошлин и квот на импорт.
Нетарифное регулирование импорта, технологические барьеры.
Содействие в локализации производства импортной
готовой продукции
Страховое обеспечение поставок на экспорт.
Кредитная поддержка поставок на экспорт.
Налоговые льготы по экспортируемой продукции
Создание условий для развития инновационной деятельности.
Содействие продвижению продукции высокотехнологичных отраслей промышленности.
Ресурсное обеспечение инновационно-технологического развития
Концессионные соглашения.
Соглашения о разделе продукции.
Арендные и лизинговые соглашения.
Совместные предприятия
Организационная и финансовая поддержка формирования и развития кластеров.
Организация сотрудничества между образовательными и научными учреждениями, производителями
и отраслевыми организациями
Предоставление возвратных инвестиций. Предоставление безвозвратных инвестиций.
Субсидирование процентной ставки или затрат,
иные преференции
Выведение из-под налогообложения отдельных объектов.
Льготы (уменьшение налоговой ставки или суммы
налога)
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Заключение
Учитывая изложенное, можно сделать вывод,
что в системе государственного управления в
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и государственного регулирования лесного бизнеса применяются различные механизмы и инструменты обеспечения
экономической безопасности лесного сектора.

Устойчивое и безопасное развитие лесного сектора должно базироваться на выработке государственной экономической политики, государственной политике в области экономической
безопасности реального сектора экономики и
государственной политике в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
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ПЕРСОНАЛОМ И РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
Рассмотрены основные вызовы кадровой политики и вопросы обеспечения кадровой безопасности на уровне региона и организации.
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Введение
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, ориентированная на
становление и развитие инновационной экономики, определяет необходимость ускоренного
развития не только науки и технологий, но соответствующего образования и кадрового обеспечения [1]. Создание инновационной экономики
с ориентацией на подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров актуализируют необходимость рассмотрение вопроса
обеспечения экономической безопасности в
контексте с кадровой безопасностью организации и региона в целом.
Актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности в подсистеме кадровой
безопасности определили постановку цели и задач исследования.
Цель. Развитие методических и прикладных
положений обеспечения экономической безопасности в управлении персоналом и реализации кадровой политики в регионе.
Задачи. В соответствии с целью в исследовании решены следующие задачи:
- выявлены вызовы экономической безопасности в механизмах взаимодействия рынка
труда и системы профессионального образования в республике;
- раскрыты ключевые элементы регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста и приоритетные направления подготовки кадров на основе
программно-целевого подхода к реализации
кадровой политики в регионе:
- рассмотрены конкретные стратегические и
тактические направления обеспечения кадровой
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

безопасности в системе экономической безопасности в управлении персоналом и реализации
кадровой политики в республике Марий Эл.
Теоретико-методические положения
В трудах отечественных и зарубежных ученых достаточно полно исследованы содержание, сущность, принципы, классификации, методы обеспечения кадровой безопасности в социально-экономических системах [2].
Кадровая безопасность выступает одним из
основных элементов по обеспечению экономической безопасности организации посредством
управления персоналом и реализации кадровой
политики в регионе.
Экономическую безопасность организации
мы рассматриваем как состояние, при котором
обеспечивается защищенность ее производственного, организационного, финансового,
научно-технического и кадрового потенциала от
воздействия внутренних и внешних угроз, в целях устойчивого функционирования и развития в
будущем. С системой общего стратегического
управления организацией тесно связана подсистема управления персоналом, представляющая
собой многоэтапный процесс поиска способов
по минимизации возможных рисков и угроз со
стороны трудового коллектива. Стратегическим
вектором в системе управления персоналом является формирование высококвалифицированного и сплоченного трудового коллектива, способного к достижению долгосрочных целей развития организации через стратегию кадрового
развития. Под кадровой безопасностью, по
нашему мнению, следует понимать состояние
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процессов, при которых обеспечиваются и контролируются условия по снижению возможных
рисков и угроз, связанных с развитие трудовых
отношений, интеллектуальным потенциалом работников, а также действиями (бездействием)
конкретной личности. Необходимо отметить, что
процесс обеспечения экономической безопасности в любой организации должен учитывать не
только количественный и качественный состав
ее персонала, но и особенности финансово-хозяйственной производственной деятельности и
условий труда в организации, а также внешние и
внутренние угрозы. Различие внешних и внутренних угроз заключается в том, что внешние
воздействия и процессы не зависят от воли персонала, а при внутренних – это умышленные или
по неосторожности действия (бездействие) работников организации. При этом как внешние,
так и внутренние угрозы влекут за собой нанесение конкретного ущерба организации.
К внешним угрозам следует отнести: политическую обстановку, неэффективное государственное регулирование экономики, ошибки в
управлении, нестабильность нормативно-правового регулирования, демографические процессы, конкуренцию и др. К внутренним угрозам относятся: отсутствие стратегии развития
компании, низкоквалифицированный персонал,
низкая организация системы управления персоналом, неэффективная система мотивации, слабая организация подбора кадров и их обучения,
отсутствие корпоративной кадровой политики,
использование материальных ценностей организации в личных целях и др. Следовательно,
указанные виды угроз оказывают непосредственное влияние на соответствующие процессы внутри организации, на ее экономическую безопасность в целом [3].
Таким образом, персонал организации является одним из основных элементов экономической безопасности организации, требующий
определённых знаний, управления и психологии. Кроме того, наличие различных методов и
способов управления, организационных структур, социально-психологических аспектов процесса труда, определяют эффективность построения работы с персоналом с точки зрения обеспечения экономической безопасности на предприятии. Это требует определенных знаний не
только в финансово-экономической сфере, но и
в менеджменте, психологии и социологии. Следовательно, кадровая безопасность, представляет собой работу с персоналом организации, по
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формированию и поддержанию трудовых и этических норм, направленную на обеспечение защиты интересов организации.
Управление персоналом организации (рис. 1)
основывается на реализации следующих
направлений: кадровое планирование и прогнозирование, поиск и подбор персонала по деловым и этическим качествам, реализация программ адаптации новых сотрудников, обучения
и развития персонала, обеспечение профессионального роста на основе критериев оценки работы, мотивации и стимулирования. В зависимости от выбранной стратегии развития организации и методов управления строится сама стратегия управления персоналом с учетом факторов внутренней и внешней среды, которая может привести к существенной корректировке количественной и качественной структуры персонала, стилю и методам работы с ним.
Эффективному развитию организации способствует работа по поиску и подбору квалифицированного кадрового персонала. Развитие
науки и техники, внедрение интернет продуктов
требует от персонала принятия правильных и
своевременных решений, что обуславливает
необходимость формирования персонала надлежащей квалификации. Необходимым условием
обеспечения кадровой безопасности является
оценка персонала на профессиональную (уровень знаний, компетенции, деловые качества),
личностную (лояльность к организации, моральные качества, окружение) и психофизиологическую (свойства психики работника, способность
работника выполнять трудовые обязанности,
устойчивость к стрессам) надежность.
Не менее важным является повышение
уровня и качества подготовки персонала, что
связано в первую очередь с проводимыми преобразованиям в организации. Наличие необходимой инфраструктуры подготовки кадров в регионе, компетентность образовательных организаций, а также их системность в подготовке
кадров позволяют минимизировать возможные
затраты (потери) для организации со стороны
работающего персонала. Это обеспечивается за
счет непрерывного образования в соответствии
с долгосрочными проектами подготовки, переподготовки и повышения квалификации (стратегия кадрового развития организации, соглашение о сотрудничестве организации с образовательной организацией), а также необходимым
нормативным правовым регулированием в
сфере образования.
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Стратегии развития
организации (предпринимательская, роста, прибыльности,
ликвидации)

Нормативноправовое регулирование

Кадровое
планирование

Поиск и
подбор
кадров.
Адаптация

Оценка работы. Мотивация и стимулирование

Поиск и
подбор
кадров.
Адаптация

Методы управления (экономические, административные, социально-психоло-гические)

Технологии управления (традиционные,
отраслевые, профессиональ-ные, инновационные)

Рисунок 1. Система управления персоналом в организации

Таким образом, исследуя угрозы, а также факторы, влияющие на кадровую стратегию организации, можно констатировать зависимость
между системами управления персоналом организации и проводимой кадровой политикой в регионе.
Развитие системы образования и кадровой политики является необходимым условием устойчивого развития любого субъекта Российской
Федерации. Проводимые в данной сфере преобразования ориентируют систему управления на
принятие решений по повышению доступности и
качества образовательных услуг, прогнозированию и подготовку востребованных на региональном рынке труда квалифицированных кадров,
повышение заинтересованности социальных
партнеров в подготовке кадров. Важная роль в
данном процессе отводится системе профессионального образования.
Анализ имеющихся данных и опросы основных работодателей Республики Марий Эл показывают, что непринятие мер по существенному
повышению качества и привлекательности образования может привести к угрозам кадровой безопасности региона. Ведь снижение качества рабочей силы в организациях реального сектора
экономики становится фактором риска, сдерживающим развитие производственных сил. Вследствие чего регион сталкивается с экономическими проблемами, связанными, в первую очередь, с низким уровнем инновационного развития, снижением предпринимательской активности, и как следствие, к снижению доходности
консолидированного бюджета. Вместе с тем рост
экономического потенциала ряда соседних регионов с общей тенденцией дефицита квалифици-
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рованных кадров приводит к существенному оттоку из республики в данные регионы (Республика Татарстан, Нижегородская область). Существующий спрос на трудовые ресурсы со стороны реального сектора экономики осложняется
также определенным дисбалансом на региональном рынке труда, снижением конкурентоспособности определенных групп населения, снижением квалификации граждан, ищущих работу,
оттоком из сельской местности экономически активного населения, резкой дифференциацией
муниципальных образований по экономическому потенциалу, а также невысокой среднемесячной заработной платы в сравнении с близлежащими субъектами Российской Федерации.
Изменения в технологиях, в системе трудовых отношений обуславливают постоянный рост
профессионально-квалификационных требований к работникам со стороны работодателей. С
развитием новых технологий повышаются требования не только к уровню образования, но и
социальным и личностным компетенциям работников. Происходящие изменения в образовании
и экономике повышают требования к обоснованности принятия управленческих решений, правильному осмыслению и прогнозированию последствий (эффектов), обусловленных их принятием, а также предупреждению возможных рисков.
Развитие региональной системы образования
и подготовки кадров. Действенным средством
достижения организационных целей на основе
организации эффективного воздействия на
управляемый объект является реализация программно-целевого подхода в управлении социальными системами.
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Таблица 1. Соотнесение задач развития образования и подготовки кадров в Республике Марий Эл
с ключевыми элементами Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста
Ключевые элементы
Регионального стандарта
кадрового обеспечения
Прогнозирование потребности в кадрах
Навигация по востребованным и перспективным профессиям

Практико-ориентированное
(дуальное) профессиональное
обучение

Инженерная подготовка в вузах с учетом требований работодателей

Повышение квалификации
педагогических кадров
Независимая оценка качества
подготовки кадров

Мониторинг трудоустройства выпускников
Обеспечение образовательного процесса материально-технической базой

Задачи и приоритетные направления развития образования и
подготовки кадров в Республике Марий Эл
Долгосрочное прогнозирование развития рынка труда региона
Внедрение новых федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по 50-ти наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; разработка и распространение в системе
среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки
Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и инженерных кадров, обеспечение взаимодействия предприятий и организаций Республики Марий Эл
с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования по подготовке квалифицированных кадров в
соответствии с требованиями республиканского рынка труда
Модернизация образовательных программ с учетом системы профессиональных стандартов и изменяющихся квалификационных запросов рынка труда и населения; развитие сети ресурсных центров по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики республики; совершенствование системы профориентации, усиление взаимодействия между организациями среднего, высшего профессионального образования и работодателями, переориентация программ образовательных организаций под запросы предприятий
Создание центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и аккредитационных центров
системы образования
Развитие системы профессиональной и общественной экспертизы
образовательной деятельности; обеспечение высокого качества профессионального образования и формирование современной системы
оценки качества на основе принципа общественно-профессионального
участия
Совершенствование системы содействия занятости населения; развитие механизмов эффективного трудоустройства и социально-профессиональной адаптации выпускников профессиональных образовательных организаций
Создание современной сети профессиональных образовательных
организаций на основе территориально-отраслевой и кластерной организации ресурсов

Развитие образования и кадровой политики в
Республике Марий Эл определяют следующие
базовые документы [4, 6]:
- Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030
года;
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года;
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- государственная программа Республики
Марий Эл «Развитие образования» на
2013 - 2025 годы;
- региональные проекты, направленные на
реализацию национальных проектов «Образование» и «Производительность труда и поддержка
занятости» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»;
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- Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
[5] и др.
Основные задачи развития образования и
подготовки кадров в Республике Марий Эл согласуются с ключевыми элементами, внедряемого с 2019 года, Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста (табл. 1).
Опережающее проектирование развития региональной системы образования посредством
целевых программ позволило региону обеспечить ее соответствие требованиям республиканского рынка труда. Оптимизирована сеть учреждений профессионального образования, создана система непрерывного профессионального образования, меняется структура распределения бюджетных мест в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования в
пользу приоритетных для экономики региона
специальностей. Профили программ обучения

постоянно расширяются и обновляются под запросы работодателей.
В настоящее время в республике подготовка
кадров среднего звена осуществляется в 24 профессиональных образовательных организациях.
В целях обеспечения территориальной доступности и закрепления молодежи в сельской местности сеть подведомственных профессиональных образовательных организаций охватывает
88% муниципальных образований, 11 техникумов и 4 филиала осуществляют подготовку кадров для муниципальных рынков труда. Обучение осуществляется по 28 рабочим профессиям
и 88 специальностям. Общий контингент обучающихся в 2019 году составляет 16,6 тыс. человек. Отраслевая структура подготовки отражает
приоритеты развития экономики республики,
формирование контрольных цифр приема осуществляется с учетом среднесрочного прогноза
кадровой потребности экономики.

Правительство
Республики Марий Эл
Координационный
совет

Органы исполнительной власти

Общественные объединения

Заказчики
Крупные предприятия,
потенциальные
инвесторы, субъекты МСП,
граждане

Постановка целей и задач

Прогноз
потребности в кадрах

Обеспечение
потребности
в кадрах

Нормативноправовое регулирование

Финансирование,
инвестиции

Муниципальные образования

Профориентация и
обучение

Оценка качества подготовки

Материально-техническая база

Исполнители
Образовательные организации, учебные и
ресурсные центры, центры занятости

Новые технологии и знания

Рисунок 2. Модель межведомственного взаимодействия по кадровому обеспечению
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В республике сложилась достаточно эффективная система межведомственного взаимодействия по согласованию объемов и структуры
подготовки кадров для большинства отраслей
экономики (рис. 2).
Взаимодействие включает формирование
прогноза потребности в кадрах с учетом потребностей работодателей, реализации новых инвестиционных проектов, подготовку специалистов
на основе договоров целевого обучения, организацию производственной практики на рабочих
местах, совместную организацию профориентационной работы с детьми и молодежью, согласование образовательных программ с работодателями, создание наблюдательных и попечительских советов.
Вызовы и стратегические направления
обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности Республики Марий Эл
Определенным вызовом является недостаточное развитие форм и механизмов участия
работодателей, профессиональных бизнес-сообществ и граждан в решении вопросов образовательной политики, в формировании инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие
рынка труда и системы подготовки кадров.
Отмечается отсутствие устойчивой мотивации у работодателей к участию в укреплении
учебно-производственной базы учреждений образования, поддержке образовательного процесса квалифицированными кадрами преподавателей и мастеров. Значительная часть представителей бизнес-сообщества не проявляют должной социальной ответственности в вопросах развития профессионального образования.
В целях привлечения работодателей к образовательному процессу и оценке качества подготовки специалистов, в Республике Марий Эл реализуются различные модели социального партнерства учреждений образования, направленные на реальное взаимодействие с привлечением финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов ведущих предприятий региона. Сближению учреждений образования и работодателей способствует ежегодный конкурс
«Лучший социальный партнер». На базе учреждений образования с участием работодателей
создаются ресурсные центры. Специалисты
предприятия совместно с образовательным
учреждением участвуют в профоритационной
работе [4].
Реализация национального проекта в сфере
образования предусматривает развитие наставничества в системе среднего профессионального образования и внедрение целевой модели
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вовлечения общественно-деловых объединений
и представителей работодателей в управление
образовательными организациями.
Следующий вызов связан с тем, что действующая сеть учреждений образования и ее структура не успевает реагировать на демографические изменения и вызовы.
В республике отмечается ежегодное снижение численности населения, которое приводит к
уменьшению количества контингента школьного возраста и, соответственно, к сокращению
выпускников общеобразовательных учреждений, сложностям с набором абитуриентов по
большинству профессий и специальностей. Неравномерность в развитии основных отраслей
экономики, а также имеющаяся разница в
уровне оплаты труда оказывают негативное влияние на формирование спроса на профессиональное образование, престиж профессий и специальностей технического профиля. В этих
условиях ведется работа по развитию в регионе
сетевого взаимодействию общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, направленная на организацию профессиональной подготовки школьников.
С целью формирования практико-ориентированной системы профобразования в большинстве учреждениях начинается осуществляться
профессиональная подготовка школьников. Это
способствует получению школьниками первичной квалификации и дает возможность правильного выбора будущей профессии. Вместе с тем
внедрение в процесс подготовки кадров дуального обучения позволит в перспективе обеспечить качество обучения, улучшить материальнотехническую базу образовательного учреждения, повысить трудоустройство выпускников.
В целях учета кадровых потребностей регионального рынка труда сформирован республиканский перечень наиболее востребованных
профессий ТОП – РЕГИОН. Перечень включает
23 профессии и специальности из перечня ТОП50 и 27 с учетом региональной специфики подготовки. Определены 9 ведущих региональных
колледжей, за которыми закреплены профессии
и специальности ТОП-50 в сфере строительства,
информационных технологий, промышленности, общественного питания и сферы услуг. В
2019-2020 учебном году по новым направлениям обучается более 2 000 студентов.
В последние годы в республике происходит
переориентация учреждений профессионального образования на реализацию коротких образовательных программ, обучение взрослого и
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незанятого населения, повышение квалификации работников, развитие и опережающее обучение персонала предприятий.
В настоящее время в условиях инновационной
экономики новые требования предъявляются не
только к содержанию профессионального образования, внедрению новых образовательных
технологий, но и к современному оснащению.
Это определяется принципами перманентного обновления и актуализации под изменяющие запросы производства. При этом должно
соблюдаться единство двух принципов: обеспечение фундаментальной базовой подготовки и
будущий специалист должен приобрести такие
профессиональные компетенции, которые будут
максимально соответствовать требованиям конкретного работодателя.
Данная работа идет более продуктивно с
предприятиями, которые стабильно развиваются и выстраивают перспективы развития на
будущее, имеют стратегии кадрового развития,
кадровые службы, напрямую работающие с образовательными учреждениями. Данные предприятия совместно с учебным заведением разрабатывают перечни профессиональных компетенций, учебные курсы и профессиональные модули, готовы направлять специалистов для чтения отдельных курсов, организовать практику
на предприятии на действующем оборудовании
для специализации выпускника под конкретную
профессиональную деятельность. Кроме того,
на базе ведущих предприятий создаются кафедры и учебные центры (АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов»).
В рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» поставлена цель повышения
конкурентоспособности профессионального образования за счет обновления материально-технической базы образовательных организаций и
создания в каждом субъекте Российской Федерации Центра опережающей профессиональной
подготовки (далее – ЦОПП). Целевыми показателями проекта в Республике Марий Эл является создание в 2022 году одного центра и 50 современных мастерских на базе учреждений
среднего профессионального образования. Это
позволит создать условия не только для качественной подготовки рабочих и специалистов,
обеспечения быстрого реагирования на изменения в структуре кадровых потребностей экономики, но и решить проблему дефицита высококвалифицированных работников на действующих и вновь создаваемых производствах, обес-
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печить профориентацию и получение актуальных квалификаций для населения и молодежи
республики.
Так, в марте 2019 года 2 колледжа республики стали победителями конкурсного отбора
на получение грантов из федерального бюджета
на обновление материально-технической базы
мастерских – Йошкар-Олинский технологический колледж и Йошкар-Олинский медицинский колледж.
Йошкар-Олинскому технологическому колледжу, подавшему заявку по лоту «Информационные и коммуникационные технологии», в текущем году выделен грант из средств федерального бюджета в размере 17 млн рублей, софинансирование из средств республиканского
бюджета - 2,08 млн рублей, а также собственных
средств колледжа - 1,7 млн рублей. Реализация
проекта позволит оснастить современным учебным, лабораторным, учебно-производственным
оборудованием 5 мастерских колледжа по компетенциям IT- профиля [6].
Требования работодателей к уровню квалификации выпускника не соответствуют тому,
что может дать учебное заведение.
Одной из задач Болонского процесса является приближение образования к рынку труда и
повышение уровня трудоустройства выпускников. Вследствие этого идет отработка требований к выпускникам на основе разработанных
компетенций. Результатом данной работы является то, что занятость выпускников 2018 года, с
учетом всех каналов распределения, составляет
98,9%, в том числе 56,8% трудоустроено по профилю полученной специальности в республике,
18,6 % продолжают обучение 15,5 %, уходят в
ряды российской армии 18,9%.
В рамках Национального проекта большое
внимание уделяется движению Ворлдскиллс как
механизму подготовки кадров в соответствии с
мировыми стандартами и технологиями. В республике утверждена Дорожная карта развития
движения WorldSkills в республике на 2017 –
2024 годы, создан Региональный координационный
центр
по
развитию
движения
WorldSkillsRussia, аккредитованы два Специализированных центра компетенций. С 2013 года
проведено 7 региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), победители которых достойно представляют республику как на российском, так и международном
уровне.
Вместе с тем, в рамках внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста запланировано внедрение системы
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независимой оценки качества профессионального образования, как основной формы профессионально-общественной аккредитация образовательных программ объединениями работодателей и профессиональных сообществ [6].
Еще один вызов связан с тем, что качество
обучения все в большей степени определяется
профессионализмом
преподавательских
и
управленческих кадров системы образования.
Здесь видится решение данной проблемы путем системной переподготовки и стажировки
педагогов на современных производствах, а
также привлечение в образовательный процесс
лучших специалистов предприятий. Для этого
необходимы мощные механизмы мотивации педагогических коллективов.
С целью закрепления молодых специалистов
в системе профессионального образования в
республике успешно реализуется программа
«Пять ступеней к мастерству», ежегодно организуется фестиваль молодых педагогов «Зеленая фиеста». Создана система грантовой поддержки педагогических работников профессионального образования.

Заключение
Таким образом, политика кадрового обеспечение становится отдельным объектом управления, вокруг которого выстраивается система необходимых условий для обеспечения высококвалифицированными кадрами предприятий и
региона, повышения инвестиционной привлекательности за счет наличия качественного кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения
действующих производств.
С учетом изложенного следует сделать вывод, что реализация кадровой политики в Республике Марий Эл осуществляется в соответствии с основными документами стратегического планирования, через активное участие региона в конкурсах на федеральном уровне, реализацию региональных составляющих национальных проектов.
Развития кадрового потенциала с обеспечением его безопасности повышает конкурентоспособность организации и способствует достижению стратегических целей функционирования организации на среднесрочный и долгосрочный период. На различных уровнях управления
необходима дальнейшая системная работа по
совершенствованию стратегии развития кадрового потенциала организаций и региона в целом.
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ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ РОССИИ
В статье раскрыты методические особенности определения воздействия финансовых
рисков, возникающих при проведении платежей электронными деньгами, создающих
угрозы для эффективного функционирования электронных платежных систем. Приведен
алгоритм пошаговой методики анализа как инструмента обеспечения экономической безопасности электронных платежных систем.
Ключевые слова: экономическая безопасность, электронные платежные системы, несанкционированные операции, риски, угрозы.
Введение
Электронные платежные системы (ЭПС) являются объектами экономической безопасности, функционируют, как правило, в финансовой сфере, подвержены рискам и угрозам в силу
своих особенностей. Главной такой особенностью являются электронные деньги, а их функционирование
обусловлено
использованием компьютерных сетей. Хранение и обращение электронных денег осуществляется: в государственных электронных платежных системах
по правилам Банка России, а в негосударственных – на основе собственных положений и правил.
Несмотря на то, что участников ЭПС со временем становится все больше и требования к информационной безопасности растут, количество
финансовых угроз и рост финансовых рисков не снижается, что достаточно широко освещается в различных исследованиях и публикациях
на примере крупнейших компаний рынка электронных платежей: «CyberPlat», «WebMoney»,
«Яндекс.Деньги» и других [1, 2, 3, 8, 9].
Экономическая безопасность электронных платежных систем и инструменты ее
обеспечения
Экономическая безопасность электронных
платежных систем (ЭПС) рассматривается нами

1

как состояние системы, при котором обеспечивается рост экономических показателей, потребностей, а также осуществляется максимальная
защита интересов и информации пользователей
системы от рисков и угроз [1]. О наличии и росте
рисков и угроз ЭПС свидетельствует официальная статистика. Так, по данным МВД России
только за 9 месяцев 2019 года общая сумма материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным составила 491,7 млрд
рублей, в том числе по делам экономической
направленности – 360 млрд рублей. При этом
количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составило 205116 ед., в
том числе совершенных с использованием или
применением: расчетных (пластиковых) карт –
23259; компьютерной техники – 14267; программных средств – 4494; фиктивных электронных платежей – 726; сети Интернет – 108540;
средств мобильной связи – 784791.
В качестве примера на графике мы привели
динамику объема несанкционированных операций с использованием платежных карт, зафиксированных в России за период 2015-2018 годы.

https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
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Рисунок 1. Динамика объема несанкционированных операций с использованием
платежных карт, млн руб.

Для определения влиянии количества и объемов несанкционированных операций с использованием платежных карт через интернет и мобильную связь на финансовые результаты деятельности предприятий различных секторов (отраслей) отечественной экономики предлагается
методика обеспечения экономической безопасности. Реализовать предлагаемую методику
можно на основе следующего пошагового алгоритма:
1 шаг - предполагает отбор показателей, характеризующих финансовое состояние и финансовую устойчивость отрасли экономики;
2 шаг – осуществление выбора отраслей отечественной экономики;
3 шаг – предполагает определение временного интервала для исследования данных;
4 шаг - определение критерия устойчивости
развития отрасли по каждому из выбранных финансовых показателей;
5 шаг - определение выполнения условия
критерия для каждой отрасли отечественной
экономики каждого временного периода;
6 шаг - расчет рейтинга интегральной финансовой устойчивости отрасли;
7 шаг - ранжирование отраслей по рейтингу
интегральной финансовой устойчивости;
1

8 шаг - отбор наименее финансово устойчивых отраслей по совокупности финансовых показателей и временных периодов;
9 шаг - составление временного ряда уровня
преступности (по объему заявленного) потерпевшей стороной ущерба;
10 шаг - проведение корреляционного анализа и определение направления и степени зависимости финансовой устойчивости отрасли от
объема несанкционированных операций с использованием платежных карт;
11 шаг - подтверждение (или опровержение)
информации о наличии финансовых рисков для
отраслей (и предприятий), возникающих в результате несанкционированных операций с использованием платежных карт через интернет и
мобильную связь
Для проведения аналитических процедур мы
использовали показатели 96 отраслей отечественной экономики, представленные на сайтеагрегаторе данных бухгалтерской отчетности
TESTFIRM1. Для числового анализа финансового состояния этих отраслей был выбран семилетний диапазон данных - с 2012 по 2018 год.
Обоснованность данного выбора обусловлена
тем, что представляет значительный практиче-

https://www.testfirm.ru/

222

№ 4-5 (58-59) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ский интерес поведение финансовой устойчивости отраслей и предприятий российской экономики в докризисный (2012-2014 гг.) и кризисный (2015-2017 гг.) периоды с возможностью
определения преодоления основных негативных
проявлений кризиса в 2018 году.
Результаты сравнительного анализа отраслей
отечественной экономики по исследуемым финансовым показателям были представлены в
виде плоской матрицы, в которой по всем отраслям за 7 лет представлены рассчитанные на основе официальных данных: коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа,
коэффициент мобильности имущества, коэффициент обеспеченности оборотными средствами.
Относительным критерием устойчивости отраслей экономики по каждому из семи показателей
является медианное значение, являющееся среднероссийским значением каждого показателя.
Для более глубокого анализа полученного
массива данных, его можно представить в виде
OLAP-куба, гранями которого станут отрасли
экономики, финансовые показатели и годы, а
значения показателей будут находиться в составляющих OLAP-куб элементах. Одним из
наиболее простых решений многомерного анализа данных является использование сводных
таблиц и сводных диаграмм в MS Excel. Сводный рейтинг относительной устойчивости каждой отрасли следует определять путем суммирования количества временных интервалов, в которых значения финансовых показателей были
ниже медианного значения. Затем можно проводить ранжирование отраслей по интегральному
значению относительной устойчивости каждой
отрасли.
Согласно данным проведенных нами расчетов в таблицу рейтинга, в первую десятку наиболее «проблемных» отраслей отечественной экономики по отношению к среднероссийскому
(медианному) значению финансовых показателей были включены такие отрасли, как:
- обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха;
- лесоводство и лесозаготовки;
- производство кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот;
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- добыча прочих полезных ископаемых;
- добыча угля;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки;
- строительство инженерных сооружений;
- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
Пользуясь полученными результатами, полагаем, что можно рассмотреть развитие отечественных отраслей экономики с учетом межотраслевых связей, получая некоторое подобие
секторальных (отраслевых) кластеров.
Наиболее сложным шагом методики является выдвижение и подтверждение или опровержение информации о том, что отрасли, находящиеся в критическом финансовом состоянии (по
результатам ранжирования), являются достаточно чувствительными к финансовым преступлениям, совершаемым мошенниками с помощью высокотехнологичных способов с использованием банковских карт.
С этой целью были отобраны пять отраслей с
наихудшим рейтингом за период с 2016 по 2018
годы и сформирована матрица исходных данных для последующего корреляционного анализа, который проводился для каждой отрасли
отдельно по всем финансовым показателям и
объему несанкционированных операций с использованием платежных карт (млн руб.).
Полученные значения корреляции показателя объема несанкционированных операций с
финансовыми показателями, превышающие
определенный нами уровень в │0,7│, свидетельствовали о сильной зависимости между факторами.
Анализ полученных данных показал разное
количество финансовых показателей (из 21 исходных), которые коррелируют с показателем
«объем несанкционированных операций с использованием платежных карт» (табл. 1).
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Таблица 1. Количество финансовых показателей, коррелирующих с объемом
несанкционированных операций с использованием платежных карт
Наименование анализируемых отраслей
1.
2.
3.
4.
5.

Количество финансовых показателей

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Лесоводство и лесозаготовки
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
Добыча прочих полезных ископаемых
Добыча угля

Таким образом, расчетным путем было получено подтверждение корреляции финансовых
показателей отраслей отечественной экономики
с худшими результатами финансовых показателей с объемом несанкционированных операций
с использованием платежных карт за анализируемый период с 2016 по 2018 год.
В целом можно сделать вывод о том, что те
отрасли экономики, которые являются наименее
финансово благополучными, наиболее сильно
подвержены рискам ухудшения ситуации в случае дополнительных финансовых потерь, связанных с преступными действиями мошенников.
Заключение
Определенные улучшения в части экономической безопасности осуществляемых в отраслях расчетов с использованием электронных
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платежных систем возможны при следующих
условиях:
1. При повышении финансовой устойчивости
отраслей в целом, в том числе за счет стимулирования государством, например, посредством
госзаказа.
2. В условиях эффективно организованного
контроля и пресечения преступной деятельности, снижающей финансовую состоятельность
предприятий и отраслей.
С развитием телекоммуникационных сетей,
технологий удаленного доступа, в том числе несанкционированного, необходимо уделять серьезное внимание преступлениям в сфере высоких
технологий, в том числе совершаемых с использованием пластиковых карт.
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РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Необходимым условием обеспечения экономической безопасности страны является
устойчивое и динамическое развитие ее регионов. Особые экономические зоны выступают
одним из важнейших инструментов социально-экономического развития регионов, представляют наиболее выгодные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций, характеризуются особым налоговым режимом. На основании инструментария ОЭЗ государство стремится решить вопросы развития отдельных отраслей экономики, повысить
уровень научно-технического прогресса.
Ключевые слова: особая экономическая зона, регион, экономическая безопасность, эффективность функционирования, развитие.
Введение
На сегодняшний день перед Россией стоит
важная задача по увеличению темпов роста российской экономики благодаря созданию благоприятных условий для формирования инвестиционного климата в стране путем привлечения
инвестиций. К перспективным инструментам по
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций можно отнести особые экономические зоны, которые представляют собой
территории, отличающиеся максимальным количеством льгот для их резидентов.
Основой для развития ОЭЗ в Российской Федерации послужил федеральным законом № 116
«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» от 22 июля 2005 года, основанный
на государственно-частном партнерстве и
направленный на продвижение и создание новых технологий, увеличение экспорта высокотехнологичного оборудования. На основании
указанного закона в нашей стране выделяют четыре типа ОЭЗ: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. От типа зоны зависит разрешенные на ее территории виды предпринимательской деятельности.
Выделяют три подхода к формированию
ОЭЗ: территориальный, отраслевой и режимный. Если при территориальном подходе преференциальный порядок осуществления экономической деятельности распространяется на определенную территорию, то при отраслевом под-
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ходе стимулируется лишь развитие определенной отрасли промышленности. Режимный подход позволяет компаниям для осуществления их
деятельности выбирать оптимальный для них
регион (преференции предоставляются отдельным компаниям при выполнении ими ряда условий) [9, 10].
Основной задачей организации ОЭЗ в России
являлось создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в отдельные регионы и
отрасли экономики.
Государство планировало получить положительный эффект от развития данных территорий, предоставив различные льготы и преференции инвесторам, осуществляющим свою деятельность на территориях ОЭЗ. Однако проведенная проверка Счетной палатой РФ деятельности ОЭЗ показала, что механизм эффективности функционирования ОЭЗ в России не был
оправдан, условно-эффективными были признаны не все ОЭЗ, а лишь несколько из них. Связывают это с недостаточным перечнем предоставляемых преимуществ резидентам ОЭЗ РФ.
ОЭЗ, как и любая территория с преференциальными условиями, в своем развитии проходит
разные стадии: создания, становления, роста,
зрелости и упадка.
На 1 июля 2019 года в России осуществляли
свою деятельность 26 особых экономических
зон, в 2020 году количество зон увеличилось до
33 (рис. 1).
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В 2020 году появились новые ОЭЗ, в частности: 5 ОЭЗ ППТ («Алга» (Республика Башкортостан), «Грозный» (Чеченская Республика),
«Орел» (Орловская область), «Кулибин» (Нижегородская область), «Кашира» (г.о. Кашира,
Московская область); 1 ОЭЗ ТВТ в Саратовской

области; 1 ОЭЗ ТРТ «Мамисон» (Республика
Северная Осетия - Алания). Также планируется
создание еще двух ОЭЗ: в Омской области (ОЭЗ
ППТ «Авангард») и Красноярском крае (ОЭЗ
ППТ «Красноярская технологическая долина»).

2020 г.

2019 г.
1

ОЭЗ портового типа

1
10

ОЭЗ туристско-рекреационного типа
9
7

ОЭЗ технико-внедренческого типа
6

15

ОЭЗ промышленно-производственного типа

10
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Рисунок 1. Особые экономические зоны Российской Федерации

На рисунке 2 представлено количество резидентов и созданных рабочих мест за период существования ОЭЗ по состоянию на 31 декабря
2019 г. За 14 лет деятельности в ОЭЗ всего было

зарегистрировано 760 резидентов, в том числе
наибольшее количество резидентов наблюдается в ОЭЗ технико-внедренческого типа – 438,
наименьшее в портовой ОЭЗ - 32.
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Рисунок 2. Количество резидентов и созданных рабочих мест в Российской Федерации
за период существования ОЭЗ

На территориях ОЭЗ создано 40 989 рабочих
мест, наблюдается перевыполнение плана по количеству создаваемых рабочих мест. Создание
новых рабочих мест позволяет сократить уровень безработицы в регионах. За 2019 год «Ала-
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буга», Технополис «Москва» и «Санкт-Петербург» стали лидерами среди российских ОЭЗ по
количеству созданных новых рабочих мест 7820, 6423 и 4771 нарастающим итогом, соответственно [2].
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На развитие ОЭЗ выделяется достаточно
средств из бюджетов разных уровней. Данные
по объемам выделенных и израсходованных
средств федерального, регионального и местных
бюджетов на финансирование создания объектов инфраструктуры ОЭЗ России по состоянию
на 31 декабря 2019 г. (за период с начала функционирования ОЭЗ по типам и всего) приведены
на рисунке 3. Из средств бюджета наибольшие
суммы были выделены ОЭЗ технико-внедренческого типа. На рисунке представлены и сведения

по объему средств управляющей компании, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и вложенных в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ. По данному показателю лидирующие позиции занимают ОЭЗ промышленно-производственного
типа.
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Рисунок 3. Объемы израсходованных средств из бюджетов разных уровней и
объемы управляющей компании в создании объектов инфраструктуры ОЭЗ

Объем инвестиций, в том числе капитальных
вложений, осуществленных резидентами на территориях ОЭЗ, приведен на рисунке 4, из которого видно, что значительный объем инвести-
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ций за период функционирования зон, вкладывается в развитие ОЭЗ промышленно-производственного типа.
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Рисунок 4. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами
на территориях ОЭЗ, млн руб.

Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры представлено на рисунке 5. За время существования ОЭЗ наибольшее количество объек-

тов построено и введено ОЭЗ технико-внедренческого типа (464 объекта), наименьшее ОЭЗ
портового типа (31 объект).
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Рисунок 5. Построено и введено в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ

Резидентам ОЭЗ предоставляются различные
налоговые льготы. Налоговые послабления
установлены федеральным центром и справедливы для всех четырех типов создаваемых в России особых экономических зон, но конкретный
перечень налоговых преференций различен.
Налоговые льготы, действующие на территориях ОЭЗ, были раскрыты в публикации [1].
Благодаря предоставлению государством различных льгот, происходит не только развитие
промышленности региона, на территории которой осуществляет свою деятельность ОЭЗ, но и
привлечение предпринимателей из разных регионов [7, 8, 9, 10].
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На рисунке 6 приведен объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ и
объем уплаченных таможенных платежей. По
состоянию на 31 декабря 2019 г. (с начала функционирования ОЭЗ) ОЭЗ ППТ занимают лидирующие позиции: по объему налогов, уплаченных ОЭЗ в бюджеты - 18 375, 5 млн руб., по таможенным платежам – 49 411,88 млн руб.
ОЭЗ ТРТ не уплачивают таможенных платежей, а по объему налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ, занимают лишь
последнее место (49,36 млн руб.).
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Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ, за вычетом объема НДС, фактически
возмещенного резидентам ОЭЗ и управляющей компании в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах, млн. руб.
Объем уплаченных таможенных платежей резидентами ОЭЗ, млн. руб.

Рисунок 6. Объем налогов и таможенных платежей резидентов ОЭЗ

Рассмотрим эффективность функционирования ОЭЗ в России. Ежегодно, оценка эффективности производится Минэкономразвития РФ, и
используются следующие критерии:
а) эффективное функционирование ОЭЗ (при
значении показателя Еоэз более 80 процентов);
б) достаточно эффективное функционирование ОЭЗ (при значении показателя Eоэз от 40 до
80 процентов);
в) неэффективное функционирование ОЭЗ
(при значении показателя Еоэз менее 40 процентов) [4].
Показатели эффективности ОЭЗ России за
2018, 2019 гг. и с начала функционирования
ОЭЗ приведены в таблице 1, на основании которой можно отметить, что наибольшую эффективность с начала функционирования демонстрируют:
- 8 из 10 ОЭЗ ППТ: «Липецк» (100%), «Алабуга» и «Узловая» (97%), «Калуга» (94%), «Тольятти» (90%), «Ступино-квадрат» (86%), «Титановая долина» (83%), «Лотос» (82%);
- все 6 ОЭЗ ТВТ: «Иннополис» (100%),
«Дубна» и «Санкт-Петербург» (96%), «Технополис-Москва» (94%), «Исток» (89%), «Томск»
(87%);
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- 3 ОЭЗ ТРТ: «Ведучи» (95%), «Архыз»
(94%), «Завидово» (87%);
- портовая ОЭЗ «Ульяновск» (90%).
На территории Российской Федерации за
анализируемый период наиболее эффективно
функционируют ОЭЗ технико-внедренческого
типа, все территории эффективны. ОЭЗ промышленно-производственного типа являются
самым многочисленным типом ОЭЗ, 8 из 10 ОЭЗ
показывают эффективную работу. ОЭЗ туристско-рекреационного и портового типов можно
назвать проблемными среди всех типов ОЭЗ, так
как многие плановые показатели не достигнуты,
отмечается задержка сроков разработки документации (стратегической и проектной), недостаточны объемы финансирования, дорогостоящая инфраструктура. Работа туристических и
портовых ОЭЗ является менее эффективной по
сравнению с промышленно-производственными
и технико-внедренческими зонами, поэтому
требует изменения подходов в управлении зон
данных типов.
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Таблица 1. Показатели эффективности функционирования ОЭЗ
(составлено автором основании [3])
Регион

Республика Татарстан
Калужская область
Липецкая область
Астраханская область
Псковская область
Московская область
Свердловская область
Самарская область
Тульская область
Воронежская область

Название ОЭЗ и год создания

Показатель эффективности функционирования ОЭЗ (ЕОЭЗ), в %

за
за
2018
2019
год
год
ОЭЗ промышленно-производственного типа
«Алабуга» (2005 г.)
100
97
«Калуга» (2012 г.)
74
99
«Липецк» (2005 г.)
100
100
«Лотос» (2014 г.)
83
92
«Моглино» (2012 г.)
48
87
«Ступино Квадрат» (2015 г.)
100
89
«Титановая долина» (2010 г.)
85
87
«Тольятти» (2010 г.)
77
76
«Узловая» (2016 г.)
100
100
«Центр» (2018 г.)
65
ОЭЗ технико-внедренческого типа

Московская область
Республика Татарстан
Московская область
Санкт-Петербург
Москва
Томская область

«Дубна» (2005 г.)
97
«Иннополис» (2012 г.)
91
«Исток» (2015 г.)
100
«Санкт-Петербург» (2005 г.)
99
«Технолис-Москва» (2005 г.)
100
«Томск» (2005 г.)
87
ОЭЗ туристско-рекреационного типа

Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Бурятия
Алтайский край
Чеченская Республика
Иркутская область
Тверская область
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская
Республика

«Армхи» (2011 г.)

97
100
82
91
97
76

с начала функционирования ОЭЗ

97
94
100
82
65
86
83
90
97
50
96
100
89
96
94
87

оценка не проводилась

«Архыз» (2010 г.)

94

«Байкальская Гавань» (2007 г.)
«Бирюзовая Катунь» (2007 г.)
«Ведучи» (2013 г.)
«Ворота Байкала» (2007 г.)
«Завидово» (2015 г.)
«Матлас» (2011 г.)
«Эльбрус» (2010 г.)

63
87
100
58
73

77

94

67
42
80
76
63
95
48
80
80
87
оценка не проводилась
оценка не проводилась

ОЭЗ портового типа
Ульяновская область

«Ульяновск» (2009 г.)

Заключение
Успешное развитие ОЭЗ зависит не только от
ее разработанной стратегической программы деятельности, но и от уровня управления на всех
этапах ее развития, а также от взаимодействия
государства с бизнесом. Особое внимание следует обратить вопросам оптимизации системы
администрирования, контролю над расходованием бюджетных средств.
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Особые экономические зоны выступают долговременными драйверами экономического развития регионов в условиях обеспечения экономической безопасности страны, способствуют
не только увеличению объемов выпуска наукоемкой продукции, но и совершенствованию инновационной инфраструктуры.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛАНДШАФТА УГРОЗ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена построению актуального ландшафта угроз информационной безопасности организации, который учитывает особенности ее инфраструктуры и условия
работы. Приведен список источников данных для построения ландшафта угроз, описаны
их особенности. Предложено применить принципы тестирования программ к поиску угроз
в области информационной безопасности. Описана методика построения ландшафта
угроз организации. На примере типовой компании продемонстрирован процесс построения
ландшафта угроз. Представлены способы его визуализации. Предложенная методика построения ландшафта угроз информационной безопасности организации может быть
обобщена для других областей.
Ключевые слова: ландшафт угроз, информационная безопасность, источники данных
ИБ, принципы тестирования.
Введение
Ландшафт угроз – это взаимное расположение угроз, защищаемых активов с учетом систем
безопасности организации (уровня защищенности) и внешней среды (обстоятельств) [1]. Актив, находящийся в одной области с угрозой может стать целью атаки. Кроме границ областей,
ландшафт может указывать на уровень опасности и интенсивность угроз, что так же отражается в содержании некоторых отчетов о состоянии ландшафта угроз.
Ландшафт угроз прежде использовался при
проектировании системы защиты информации.
Однако в настоящее время он необходим для
контроля эффективности защиты и анализа многошаговых (цепочечных) атак.
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Не существует формального подхода к формированию ландшафта угроз. Расстановка областей зависит от актуальности угроз и наличия
уязвимостей, которые определяются конкретными активами организации и уровнем ее защищенности в определенный момент времени. Построение актуального и эффективного (полезного) ландшафта требует специальных навыков,
затрат времени и сил, поэтому часто специалисты по защите информации организации вместо
построения ландшафта, ориентируются на
наиболее известные угрозы. Целью данной работы является разработка методики построения
ландшафта угроз организации, для оптимизации
ее защиты.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Источники данных об угрозах
Основными источниками угроз являются:
1) вредоносный код, распространяющийся самостоятельно или методами социальной инженерии;
2) эксплойты использующие уязвимости, применяемые злоумышленниками;
3) инсайдеры-нарушители правил информационной безопасности (ИБ);
4) ошибки, сбои, форс-мажоры (стечение обстоятельств), приводящие к неправильной
работе систем защиты.
По первым двум источникам существует
множество баз данных и инструментов. Данные
по третьим, часто скрывают, но обезличенная
суммарная статистика содержится в аналитических отчетах. Информацию о четвертом источнике можно найти в журналах и логах безопасности. Часто она доступна только для внутреннего использования, но некоторые средства защиты анонимно собирают эти данные.
Рассмотрим различные источники и данные,
которые можно получить из онлайн баз данных
и аналитических отчетов.
Некоторые компании, разрабатывающие антивирусные средства предоставляют статистику
по киберугрозам от зловредных программ: вирусы, трояны, шифровальщики. Например, вредоносное программное обеспечение, детектируемое облачными технологиями Лаборатории
Касперского, представлено на специальном ресурсе [2]. Там можно увидеть количество инцидентов в разных странах за сутки, неделю, месяц, по следующим категориям: локальные
угрозы, проверка по требованию, вредоносная
почта, веб-угрозы, сетевые атаки, уязвимости,
спам. Так же ведется подсчет TOP 10 стран по
количеству обнаруженных зловредных программ и TOP угроз.
Ведущая база уязвимостей в настоящее
время – база уязвимостей CVE [3]. Проект был
запущен в 1999 году для обеспечения стандартизированного описания уязвимостей и создания для них единой базы. Разработан программный интерфейс к базе для получения информации об уязвимостях.
База CVE кроме описания уязвимости может
содержать ссылку на эксплойт, для тестирования на проникновения и исследования уязвимостей. Одним из самых известных хранилищ эксплойтов является ExploitDB [4]. Кроме эксплойтов и шеллкодов, на сайте ведется база поисковых запросов Google [5] для нахождения уязвимости сайтов. Наличие эксплойта повышает
уровень опасности уязвимости.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В 2015 году ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК
России» была создана собственная база данных
угроз и уязвимостей (БДУ) [6]. БДУ включает перечень угроз ИБ и описание уязвимостей на русском языке. В базе содержится информация об
уязвимостях отечественного программного обеспечения (ПО). Специальный раздел «Инфографика», включает статистику о количестве уязвимостей, числе критических уязвимостей в ПО
различных производителей и количестве уязвимостей по типам программного обеспечения.
В США для анализа уязвимостей и эксплойтов важнейших объектов инфраструктуры и координации реагирования создана компьютерная
команда экстренного реагирования (US-CERT).
Она публикует еженедельные отчеты о новых
уязвимостях [7].
Для специализированного ПО и разработчиков программ был создан проект с классификацией недостатков, которые могут привести к проблемам с ИБ [8]. Кроме описания уязвимостей, на
ресурсе представлены сводки о недостатках и
связях [9], а также итоговые отчеты [10].
Дополнительную информацию можно получить из аналитических отчетов, которые предоставляются ведущими организациями и периодически публикуются. Выделим следующие:
1. Топ-10 недостатков веб-приложений
OWASP [11].
2. Ежегодный обзор уязвимостей Flexera [12].
3. Аналитические отчеты US-CERT:
1) Предупреждения национальной системы кибертревоги [13];
2) Предупреждения группы экстренного реагирования по промышленным системам [14].
4. Отчеты Kaspersky ICSystems CERT [15].
5. Статистика и рыночные данные по киберпреступлениям [16].
6. Портал новостей об утечках конфиденциальной информации [17].
7. Подписки по безопасности и приватности
IDC [18].
Принципы построения ландшафта угроз
Угрозы ИБ связаны с проблемами хранения
информации, ее передачей и, особенно, с ее программной обработкой. Для проверки программ
на безопасность используются статические и динамические тесты. Они находят в программах
типичные слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Этот процесс
сравним по методам и условиям с проверкой
программ на корректность и работоспособность,
поэтому применим общие принципы тестирования ПО к формированию ландшафта угроз [19].
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Таблица 1. Принципы тестирования и их применение в ИБ
Принципы тестирования

Применение к поиску угроз

1) Исчерпывающее тестирование невозможно ни одним из тестировщиков
Все проверить невозможно, поэтому усилия
фокусируются на более опасных или приоритетных
случаях.

Появление уязвимости зависит не только от
слабых мест кода, но и от внешних условий.
Необходимо определить приоритетные активы и
условия.

2) Скопление ошибок
Ошибки часто "группируется" по расположению или
типу. Там, где существует одна ошибка, возможно,
находится еще и вторая, или может появиться новая
при исправлении первой.
Следует осуществлять проверку пропорционально
проблемным областям.

Появление уязвимостей в одной программе,
свидетельствует о возможности появления ошибок
в определенной категории программ, и,
следовательно, можно ожидать выявление новых
уязвимостей.
Необходимо отслеживать уязвимости не только
конкретной программы, но и ей подобных.

3) Эффективность раннего тестирования
Чем раньше выявится ошибка, тем быстрее и дешевле
ее исправить.
Необходимо тестировать и выявлять ошибки как
можно раньше, лучше начиная с этапов спецификации
и проектирования.

Кроме выявления уязвимостей, требуется время на
их устранение.
Необходимо использовать специальные сканеры
уязвимостей, автоматизирующие проверки.

4) Парадокс пестицида
Старые тесты могут не выявить принципиально новые
ошибки.
Необходимо усложнять и использовать
разносторонние тесты.

В аналитических отчетах представлено экспертное
мнение и даются прогнозы на основании данных
полученных из закрытых источников или опыта.
Необходимо использовать различные источники
данных и способы проверки.

5) Тестирование зависит от особенностей продукта
Выбор целей тестирования зависит от программы.
Необходимо учитывать тип программы и
приоритетные требования.

Для разных компонентов информационной
системы существуют специализированные
средства проверки.
Необходимо отдавать предпочтение
специализированным источникам.

6) Тестирование показывает наличие ошибок в продукте, но не их отсутствие
Если в настоящее время ошибок не выявлено, то они
могут появиться в будущем.
Процесс тестирования должен быть непрерывным, в
течение всего срока эксплуатации программы.

Частота выявления новых уязвимостей снижается
со временем, но не прекращается.
Необходимо постоянно отслеживать появление
новых уязвимостей.

7) Если продукт прошел требуемые тесты и не найдено ошибок, то это хороший продукт
Любое тестирование нацелено на определенные
требования.
Следует избегать постановки целей проверки и ее
проведение одним лицом.

Угрозы могут привести к различным последствиям не только для информации, но и для компонентов информационных систем: оборудования, программного обеспечения. Поэтому при
идентификации угроз необходимо расширить
234
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Существует много способов и инструментов
проверки, направленных на разные цели.
Необходимо согласовать цели проверок в
соответствие с принципами политики
безопасности.

критерии конфиденциальности, целостности и
доступности, применяемые к защите информации, на вычислительную платформу (оборудование и операционную систему) и программное
обеспечение.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для информационных систем наиболее опасными являются таргетированные атаки, направленные на конкретную организацию. Многие
другие атаки являются случайными, цель которых попытка использовать ресурс своих целях
или получение морального удовлетворения. Таким образом, в зависимости от конкретной орга-

низации воздействие угрозы будет либо прямым, либо косвенным, либо случайным. Цель
воздействия угрозы является важным фактором
оценки уровня угрозы.
Используя описанные особенности угроз,
можно категорировать угрозы по направленности и воздействию – таблица 2.

Таблица 2. Классификация угроз по целям
Воздействие
Направление
Атаковать (5)

Помешать (1)

Навредить (0,3)

Забрать (к)

кража

перехват информации

утечка

Подделать (ц)

фальсификация
(несанкционированный доступ)

нарушение работы

порча

Использовать (д)

“захват” (получение
управления)

“торможение” (нецелевое
использование)

саботаж (отказ)

Обозначения в таблице:
к – конфиденциальность,
ц –целостность,
д –доступность,
цифрами – величина воздействия

Используя предложенную классификацию,
можно выполнить первичный отбор угроз по целям политики ИБ.
Таким образом, для построения ландшафта
угроз необходимо:
1) определить подсистемы и активы, входящие
в них (табл. 1, п. 1);
2) определить уровень защищенности и принципы защиты активов возможным угрозам
(табл. 1, п. 7);
3) выбрать источники данных для угроз (табл.
1, п. 4) в зависимости от его типа (табл. 1, п.
5);
4) собрать данные об уязвимостях и угрозах
для категорий активов (табл. 1, п. 2);
5) определить области действия угроз по сценариям атак (табл. 1);
6) периодически обновлять ландшафт угроз
(табл. 1, п. 6), используя специальные инструменты (табл. 1, п. 3).
Построение ландшафта угроз типовой
компании
Рассмотрим процесс построения ландшафта
угроз для небольшой фирмы.
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1. Определение подсистем и активов, входящих в них.
Основными активами являются (Табл. 3):
сервер совместной работы и ПО для бухгалтерии, компьютеры сотрудников с офисным ПО,
локальная сеть, роутер.
2. Определение уровня защищенности и принципов защиты активов от возможных угроз.
Исходные положения: доступ из сети Интернет в локальную сеть отсутствует, сотрудники
при работе могут посещать только проверенные
ресурсы, на компьютерах установлено лицензионное ПО и лишь необходимый набор программ.
Исходя из инфраструктуры, выделены следующие принципы защиты (табл. 3).
3. Выбор источников данных для угроз в зависимости от ее типа.
Исходя из критериев, основные угрозы для
небольшой фирмы: вредоносный код, эксплойты-хакеры. Сбор и анализ данных осуществляется за месяц текущего года (01.06.2020
— 30.06.2020).
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Таблица 3. Активы и критерии защиты
Оборудование

ПО

Критерии защиты

ОС Windows

работоспособность
производительность

1C Бухгалтерия

целостность
отсутствие утечек
доступность

Общие сетевые папки smb

отсутствие утечек
доступность
целостность

ОС Windows

работоспособность

Офисное ПО

работоспособность

Локальные данные

целостность
отсутствие утечек

Локальная сеть

Связь

доступность ресурсов
производительность

Шлюз

Настройки маршрутизации

доступ в Интернет
блокирование постороннего трафика

Сервер

Компьютеры
сотрудников

Для поиска использовались:
1) Статистика киберугроз от Лаборатории
Касперского.
Категории:
- Проверка по требованию;
- Сетевые атаки;
- Уязвимости.
2) БДУ ФСТЭК.
Запросы:
- Уязвимости ОС, Microsoft;
- Уязвимости прикладного ПО Microsoft:
- Уязвимость сетевого программного средства:

- Уязвимость сетевого программно-аппаратного средства:
3) ExploitDB.
Фильтры:
- Локальные эксплойты для платформы
Windows;
- Сетевые эксплойты для платформы
Windows.
4. Сбор данных об уязвимостях и угрозах для
категорий активов;
Проанализируем влияние угроз на активы.
Выпишем возможные атаки на активы для каждой угрозы (табл. 4).

Таблица 4. Список угроз и активов
Угроза

Величина

Актив

Направленность Уровень Актуальность

Статистика киберугроз ЛК: проверка по требованию. Россия 16,99% (средняя)
DangerousObject.Multi.Generic
Trojan.Win32.SEPEH.gen
Trojan.Win32.SEPEH.gen
Trojan.Win32.SEPEH.gen
Trojan.Win32.SEPEH.gen
Trojan.Multi.Crypren.gen
Trojan.Multi.Crypren.gen
Trojan.Multi.Crypren.gen
Trojan.Multi.Crypren.gen
Trojan.Multi.GenBadur.gen
Trojan.Multi.GenBadur.gen
Trojan.Multi.GenBadur.gen
Trojan.Multi.GenBadur.gen
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2,61%
2,07%
2,07%
2,07%
2,07%
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
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???
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
station.files
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
station.files
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
station.files

неизвестная,
новая угроза
порча, саботаж
порча, саботаж
утечка, порча
утечка, порча
порча, саботаж
порча, саботаж
утечка, порча
утечка, порча
порча, саботаж
порча, саботаж
утечка, порча
утечка, порча

0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,02349
0,01242
0,01242
0,01242
0,01242
0,00564
0,00564
0,00564
0,00564
0,00444
0,00444
0,00444
0,00444
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Trojan.Multi.Agent.gen
Trojan.Multi.Agent.gen

0,72%
0,72%

server.ОС_windows порча,саботаж
station.ОС_windows порча,саботаж

0,6
0,6

0,00432
0,00432

Статистика киберугроз ЛК: сетевые атаки. Россия 4.26% (низкая)
Intrusion.Win.MS17-010.o
Intrusion.Win.MS17-010.o
Intrusion.Win.MS17-010.o
Scan.Generic.PortScan.TCP
Intrusion.Win.MS17-010.p
Intrusion.Win.MS17-010.p
Intrusion.Win.MS17-010.p
Scan.Generic.PortScan.UDP
DoS.Generic.Flood.TCPSYN
Intrusion.Win.NETAPI.bufferoverflow.exploit
Intrusion.Win.NETAPI.bufferoverflow.exploit

10,51%
10,51%
10,51%
3,71%
2,31%
2,31%
2,31%
1,69%
0,74%
0,10%
0,10%

server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
router
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
router
router

кража,торможен.
кража,торможен.
кража
саботаж
кража,торможен.
кража,торможен.
кража
саботаж
саботаж
кража,
server.ОС_windows
торможение
кража,
station.ОС_windows торможение

6
6
5
0,3
6
6
5
0,3
0,3

0,6306
0,6306
0,5255
0,01113
0,1386
0,1386
0,1155
0,00507
0,00222

6

0,006

6

0,006

Статистика киберугроз ЛК: уязвимости: Россия 0,06% (низкий)
Exploit.MSOffice.CVE-201711882.gen
Exploit.Win32.ShadowBrokers.ae
Exploit.Win32.ShadowBrokers.ae
Exploit.Win32.MS17-010.shc
Exploit.Win32.MS17-010.r
Exploit.Win64.ShadowBrokers.d
Exploit.Win64.ShadowBrokers.d
Exploit.Win64.ShadowBrokers.c
Exploit.Win64.ShadowBrokers.c
Exploit.Win32.ShadowBrokers.z
Exploit.Win32.ShadowBrokers.z

19,33%
6,85%
6,85%
4,96%
3,16%
1,94%
1,94%
1,89%
1,89%
1,86%
1,86%

station.office
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.SMB
server.SMB
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows

утечка,
торможение
захватывание
захватывание
кража
кража
захватывание
захватывание
захватывание
захватывание
захватывание
захватывание

1,3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0,25129
0,3425
0,3425
0,248
0,158
0,097
0,097
0,0945
0,0945
0,093
0,093

БДУ ФСТЭК: ОС Windows, несанкционированный сбор информации
BDU:2020-03088
BDU:2020-03088
BDU:2020-03081
BDU:2020-03081
BDU:2020-02880
BDU:2020-02880
BDU:2020-02879
BDU:2020-02879
BDU:2020-02843
BDU:2020-02843
BDU:2020-02831
BDU:2020-02831
BDU:2020-02825
BDU:2020-02825

6,5
6,5
4,3
4,3
10
10
10
10
5,5
5,5
7,5
7,5
7,8
7,8

server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows
server.ОС_windows
station.ОС_windows

утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка
утечка

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,0195
0,0195
0,0129
0,0129
0,03
0,03
0,03
0,03
0,0165
0,0165
0,0225
0,0225
0,0234
0,0234

БДУ ФСТЭК: прикладное ПО Microsoft, несанкционированный сбор информации
BDU:2020-02937
BDU:2020-02934
BDU:2020-02821

6,5
5,3
4,3

station.office
station.office
station.office
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утечка
утечка
утечка

0,3
0,3
0,3
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БДУ ФСТЭК: прикладное ПО Microsoft, выполнение произвольного кода
BDU:2020-03104

8,8

station.office

BDU:2020-02822

8,8

station.office

BDU:2020-02936

8,8

station.office

утечка, порча,
торможение
утечка, порча,
торможение
утечка, порча,
торможение

1,6

0,1408

1,6

0,1408

1,6

0,1408

6

0,486

6

0,486

Exploit DB: сетевые експлойты для платформы Windows
EDB-47456, DOUBLEPULSAR

8,1

server.ОС_windows

EDB-47456, DOUBLEPULSAR
EDB-47559, 'Group Policy'
Security Feature Bypass Remote
EDB-47559, 'Group Policy'
Security Feature Bypass Remote

8,1

station.ОС_windows

кража,
торможение
кража,
торможение

3,3

server.ОС_windows

перехват

1

0,033

3,3

station.ОС_windows

1

0,033

EDB-47558, 'Group Policy'
Remote Code Execution

8,3

server.ОС_windows

3

0,249

EDB-47558, 'Group Policy'
Remote Code Execution

8,3

station.ОС_windows

3

0,249

EDB-4853, 'SMBGhost' Remote
Code Execution

10

server.ОС_windows

3

0,3

EDB-4853, 'SMBGhost' Remote
Code Execution

10

station.ОС_windows

перехват
перехват,
нарушение,
торможение
перехват,
нарушение,
торможение
перехват,
нарушение,
торможение
перехват,
нарушение,
торможение

3

0,3

5. Определение области действия угроз по
сценариям атак и уровню защищенности.
Дополним таблицу 4 данными об уровне
угрозы (табл. 3) и ее актуальности. Для оценки
актуальности угрозы соединим величину и уровень угрозы: A = V*L.
После группировки угроз и отсеивания получился следующий граф (рис. 1).
Для сравнения построим точечную диаграмму актуальности угроз, сопоставив каждому активу угрозы (рис. 2).
Как видно по графу на рисунке 1 и по областям на рисунке 2 ландшафт распадается на независимые области. Отдельные области формируются вокруг ОС Windows и его компонент,
MS Office, роутера.
Угроза DangerousObject.Multi.Generic имеет
небольшую величину, так как считается не
направленной атакой.
На точечной диаграмме нагляднее можно показать актуальность угрозы и легче выделить области, чем на графе.
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Заключение
Из приведенного примера построения ландшафта угроз следует, что даже для такого поверхностного исследования, необходимо собрать и обработать много данных. Эта величина
экспоненциально возрастает при добавлении новых активов. Поэтому для проведения глубокого анализа, необходимы точные данные и специальные инструменты для их сбора и обработки.
Из раздела с описанием источников данных
видно, что данных по вредоносному коду и эксплойтам больше, чем атакам инсайдеров и
ущерба от ошибок в ИБ. Необходимо построение специальных баз в этих областях.
Предложенная методика построения ландшафта угроз ИБ организации может быть обобщена для других областей.
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Рисунок 1. Граф ландшафта угроз
Обозначения:
круги – угрозы,
подчеркнутые надписи – эксплойты,
наклонные надписи – уязвимости,
квадраты – активы.
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Рисунок 2. Ландшафт угроз
В строках приведены угрозы,
в столбцах – активы
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ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрыты принципы объекты и субъекты государственного финансового контроля, введено понятие интегрированного мониторинга и представлена модель интегрированного мониторинга экономической безопасности в финансовом секторе экономики с
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Введение
Любое государство, влияя на социально-экономические процессы через финансы и бюджет,
выделяя для удовлетворения общественных потребностей значительные средства, должно уделять внимание финансовому контролю. Основная задача системы финансового контроля состоит в повышении эффективной деятельности
финансовых органов государственной власти по
защите интересов государства и граждан путем
усиления ответственности этих органов и их
должностных лиц за выполнение возложенных
на них обязанностей. Такой контроль за своей
сущностью может и должен осуществляться от
имени государства специальными органами
контроля.
Государственный финансовый контроль –
это проверка соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами действующего национального финансового законодательства, рациональности и эффективности использования государственных
финансовых и материальных ресурсов [1].
Финансовая система, как было указано выше,
охватывает совокупность компонентов, включая денежно-кредитную, долговую, валютную и
другие подсистемы. Следовательно, финансовый контроль должен охватывать не только все
подсистемы, оценивая их сбалансированность,
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но и определять уровень стабильности (безопасности) всей финансовой системы. Необходимо
отметить, что в настоящее время обособленно
существует контроль и надзор в отдельных сферах финансового сектора экономики, не объединенные в единую систему.
Таким образом, государственный финансовый контроль со всеми его составляющими в
практическом аспекте следует рассматривать
как многоаспектную систему наблюдения и проверки законности, целесообразности, рациональности и эффективности процессов формирования и использования финансовых ресурсов
на любом уровне управления для оценки эффективности принимаемых управленческих решений и достижения на этой основе экономического прогресса.
Принципы и органы государственного финансового контроля
Базовые принципы контроля зафиксированы
в Лимской декларации руководящих принципов
контроля, которая была принята IX Конгрессом
Международной организации высших органов
финансового контроля в октябре 1977 году:
- независимость контроля как неотъемлемого
атрибута демократии и обязательного элемента
управления;
- законодательное закрепление независимости органов контроля;
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- определение необходимости осуществления предварительного контроля и контроля по
фактическим результатам;
- наличие внешнего и внутреннего контроля
как обязательного условия существование контроля;
- гласность и открытость контролирующих
органов с обязательным требованием соблюдения коммерческой и иной тайны, защищается законом.
Представляется, что принципы организации
финансового контроля необходимо дополнить
принципами системного подхода, поскольку
финансовый сектор экономики позиционируется в исследовании как финансовая система:
- принцип согласованности и общности целей видов финансовой безопасности, т.е. цели
элементов систем должны быть взаимосвязаны
друг с другом, и выражать общую цель экономической безопасности государства.

- принцип совместимости элементов целого,
поскольку экономическая безопасность финансового сектора экономики состоит из совокупности видов безопасности. Именно совместимость этих видов способна определить возможность и наличие связей, между ними в рамках
целостной экономической безопасности;
- принцип динамичности, заключающийся в
том, что системный подход требует рассмотрения изучаемых объектов в их развитии.
Для раскрытия сущности государственного
финансового контроля необходимо выделить
его объекты и субъекты.
Объектом финансового контроля являются
денежные процессы, имеющие место при формировании, распределении и использовании денежных потоков на всех уровнях финансовой
системы. Субъектами государственного финансового контроля являются органы, уполномоченные на осуществление такого вида контроля
(рис. 1).

Органы контроля экономической безопасности
финансового сектора экономики России
общей компетенции

Органы контроля общей компетенции

Органы контроля специальной компетенции

Счетная палата РФ
Департамент ГФК и аудита Минфина РФ
Главное контрольное управление
Президента РФ и другие

ЦБ России, МНС РФ, ГФК РФ,
Росфинмониторинг, ФТС РФ, МВД РФ и
другие

Денежно-кредитная безопасность
Долговая безопасность

Банковская и валютная безопасность
Безопасность небанковского сектора

Рисунок 1. Система органов государственного финансового контроля в обеспечении
экономической безопасности финансового сектора экономики

В настоящее время в России действуют более
двухсот актов федерального и регионального
уровня, регулирующих отношения в области
финансового контроля (Бюджетный кодексе и
Налоговый кодекс РФ, Указ Президента РФ «О
мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ», Указ Президента РФ «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Постановление прави-
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тельства РФ от 27 ноября 2015 г. N 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в
Положение о государственной автоматизированной информационной системе "Управление", и другие). Данные правовые документы
позволяют реализовать принцип законодательного закрепления независимости органов контроля в целях обеспечения экономической безопасности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Интегрированный мониторинг
Одним из основных видов государственного
финансового контроля выступает финансовый
мониторинг. Мониторинг в сфере обеспечения
экономической безопасности на федеральном
уровне определяется как «непрерывный регламентированный процесс сбора, анализа, сценарной разработки и предоставления информации о
причинах и факторах возможного нанесения
ущерба национальной экономике России на основе всех доступных источников информации
для своевременной подготовки исходных данных и принятия решения по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне,
в том числе в упреждающем (превентивном) режиме» [2].
Целью мониторинга экономической безопасности является информирование заинтересован-

ных лиц о возможных рисках и угрозах с помощью регулярных оценок уязвимости экономики
с учетом кризисных или шоковых событий в финансовой сфере. Мониторинг должен выглядеть
как постоянный процесс с тем, чтобы государственные органы смогли найти действенные
меры защиты своих национальных интересов в
экономической и финансовой сфере, т.е. постоянное отслеживание изменения факторов, которые могут вызывать угрозы экономической безопасности в финансовой сфере экономики.
С точки зрения эффективного управления
финансами целесообразно ввести понятие «интегрированный мониторинг», включенный в систему экономической безопасности. Концептуальная модель интегрированного мониторинга
экономической безопасности в финансовом секторе экономики представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Концептуальная модель интегрированного мониторинга экономической безопасности
в финансовом секторе экономики

Интегрированный мониторинг определяется как постоянный и систематический процесс наблюдения, анализа и документирования
информации о состоянии денежно-кредитной,
долговой, валютной и банковской безопасности
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и безопасности небанковского сектора и формирования сводной отчетности об уровне экономической безопасности в финансовом секторе экономики.
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Суть понятия «интегрированный мониторинг
вытекает из терминологии системного анализа,
когда из отдельных компонентов (подсистем)
выстраивается единое решение (система) с целью придачи этой системе эмерджентных
свойств – дополнительных преимуществ, получаемых за счет совместного использования подсистем и отсутствующих у каждой из подсистем
в отдельности [3].
Интегрированный мониторинг (ИМ) способен обеспечить два основных преимущества.
Во-первых, лучшее понимание причинно-следственных связей, возникающих в сферах финансового сектора экономики и определяющих финансовую безопасность. Во-вторых, интегрированный мониторинг позволит в лучшей степени
определять приоритеты обеспечения долгосрочных условий стабильности, как по отдельным
видам финансовой безопасности, так и в целом
по экономической безопасности.
Общими задачами интегрированного мониторинга должны быть следующие:
- непрерывное наблюдение за состоянием
экономической и финансовой безопасности получения оперативной информации о нем на основе координации информационных потоков по
видам финансовой безопасности;
- проведение диагностической оценки с целью выявления рисков и угроз по видам финансовой безопасности и формирование комплексного показателя безопасности на основе аддитивной свертки соответствующих показателей
- своевременное выявление негативных факторов, оказывающих влияние на снижение
уровня ЭБ ФСЭ;
- прогнозирование уровня ЭБ ФСЭ и предотвращение негативных тенденций, угрожающих
экономической безопасности государства;
- формирование отчетности по результатам
диагностической и прогнозной оценки с выражением полноты реализации законов и других
нормативно-правовых актов обеспечения ЭБ
ФСЭ;
- оценка эффективности корректирующих
мероприятий, выполненных государственными
органами власти и управления, органов самоуправления по обеспечению экономической безопасности и росту ВВП.
Назначение интегрированного мониторинга
ЭБ ФСЭ определяется результатами:
- интеграцией оценки и отчетности по денежно-кредитной, долговой, валютной, банковской безопасности и безопасности небанковского сектора для более объективного понимания, и устранения угроз в отдельных сферах финансовой деятельности, включая совокупные
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угрозы, с которыми сталкиваются экономическая безопасность;
- контроля, оценки и информированности о
состоянии и тенденциях экономической безопасности в финансовом секторе экономики;
- контроля, оценки и информированности о
влиянии негативных факторов на движение финансовых потоков в финансовом секторе экономики;
- совместимостью данных мониторинга по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным состояниям ЭБ ФСЭ.
На первом этапе интегрированного мониторинга производится сбор и первичная обработка
информации. Правильный выбор информации,
и ее первичная обработка должны способствовать получению сведений необходимой степени детализации о состоянии экономической
безопасности в той или иной финансовой сфере.
Информация для проведения интегрированного мониторинга может быть внешней и внутренней. К внешней информации необходимо отнести документы, принимаемые Президентом
РФ, Советом безопасности РФ и Государственной Думой РФ (ФЗ, Стратегии, основные
направления денежно-кредитной политики и
т.п.). Внутренняя информация включает отчеты
министерств и ведомств, Федеральной службы
государственной статистики и территориальных
органов Федеральной службы государственной
статистики, ресурсы Интернет, академических,
отраслевых научных и аналитических организаций и т.п. В перспективе необходимо создание
единой цифровой информационно-аналитической платформы, которая обеспечит доступ к
статистическим и иным данным, и объединит на
основе ведомственных центров информационные ресурсы для оценки экономической безопасности финансового сектора экономики.
При проведении интегрированного мониторинга для органов государственного управления
особое значение приобретают диагностическая
оценка экономической безопасности. Это второй этап интегрированного мониторинга. Диагностика - это управленческая работа по выявлению проблем и узких мест системы управления
[4, c.113]. Диагностика позволяет выявлять негативные факторы, способные вызвать риски и
угрозы экономической безопасности в любой
сфере финансового сектора экономики. Диагностическая роль интегрированного мониторинга
является логическим продолжением его информационной роли. Выявленная в ходе диагностики информация обрабатывается и подлежит
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прогнозной оценке. Получению прогнозной информации и ее верификации в интегрированном
мониторинге посвящен третий этап.
На четвертом этапе интегрированного мониторинга происходит формирование отчетности
по видам финансовой безопасности и сводной
отчетности о состоянии ЭБ ФСЭ.
Отчетность интегрированного мониторинга
Многие страны мира составляют отчеты о
финансовой стабильности, что свидетельствует
о важности данной информации. Так, отчет о
глобальной финансовой стабильности Международного Валютного Фонда (МВФ) дает
оценку глобальной финансовой системы и рынков и рассматривает финансирование развивающихся рынков в глобальном контексте. Основное внимание в нем уделяется текущим рыночным условиям, подчеркивая системные проблемы, которые могут представлять риск для
финансовой стабильности и устойчивого доступа на рынки заемщиков из развивающихся
стран. В качестве специальных разделов отчет
содержит аналитические главы или очерки по
структурным или системным вопросам, имеющим отношение к международной финансовой
стабильности1. За последние годы в отчетах о
глобальной финансовой стабильности отмечались ключевые уязвимости в глобальной финансовой системе, такие как рост корпоративного
долгового бремени, увеличение запасов более
рискованных и неликвидных активов институциональными инвесторами и растущая зависимость от внешних заимствований со стороны
развивающихся стран. В отчетах предлагается,
чтобы директивные органы уменьшили эти
риски за счет более строгого макропруденциального надзора за компаниями и усиления надзора
и раскрытия информации для институциональных инвесторов.
Структура отчета о глобальной финансовой
стабильности МВФ следующая.
Глава 1. Обзор глобальной финансовой стабильности.
Глава 2. Риски кредитных рынков.
Глава 3. Развивающиеся и передовые рынки.
Глава 4. Банковский сектор.
Глава 5. Изменение климата.
Банк России два раза в год (в мае и ноябре)
публикует «Обзор финансовой стабильности», в
котором описываются уязвимости финансовой
системы, анализируются потенциальные шоки и
дается оценка устойчивости к ним финансовых

организаций. Риски для экономики России
включают затяжную пандемию, сопровождающуюся продлением мер сдерживания, медленное и неглубокое восстановление мировой экономики, дальнейшее падение цен на сырьевые
товары. Пандемия может усилить уже существующие уязвимости финансового сектора. Восстановление ВВП может начаться лишь в 2021
году.
Содержание отчета о финансовой стабильности Банка России.
1. Риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков.
2. Ключевые уязвимости и макропруденциальная политика банка России.
3. Оценка системных рисков банковского сектора.
4. Системные риски некредитных финансовых
организаций.
5. Климатические риски.
Отчет по безопасности ЭБ ФСЭ при проведении интегрированного мониторинга должен
быть составлен на основе отчетов, подготовленных в рамках денежно-кредитной политики,
банковского и валютного надзора (контроля),
фондового рынка, проведения госфинмониторинга, отчетности МВД и других министерств и
ведомств, в соответствии с возложенными на
них обязанностями по обеспечению экономического развития и безопасности.
Отчет интегрированного мониторинга представляет собой документ, содержащий следующие элементы:
1) диагностика рисков и угроз ЭБ ФСЭ на основе, представленной от министерств и ведомств информации (формирование карты текущих рисков);
2) прогнозная оценка рисков и угроз ЭБ ФСЭ
и перспективы достижения стратегических целей развития экономики (формирование карты
прогнозных рисков);
3) определение приоритетных мер реагирования на выявленные текущие и потенциальные
риски и угрозы ЭБ ФСЭ (формирование дорожной карты);
4) распределение между министерствами и
ведомствами действий, необходимых для обеспечения ЭБ ФСЭ и достижения стратегических
целей (совместно с п. 3 - формирование дорожной карты).
Дорожная карта для реализации приоритетных мер реагирования на выявленные текущие и
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потенциальные риски и угрозы ЭБ ФСЭ состоит
из следующих шагов:
а) глубокий анализ сценариев, рисков и
угроз, требований безопасности, тенденций и
драйверов для приоритетных направлений обеспечения ЭБ ФСЭ;
б) определение приоритетов обеспечения ЭБ
ФСЭ;
в) визуализация и описание дорожной карты
обеспечения ЭБ ФСЭ.
Для формирования сводной отчетности
должна быть сформирована межведомственная
группа интегрированного мониторинга, в которую должны войти специалисты регулирующих
органов.
Мониторинговая группа создается для того,
чтобы:

- обеспечить участие в группе всех заинтересованных сторон, кто участвует в процессе обеспечения экономической безопасности в финансовом секторе экономики;
- сформировать механизм координации и мониторинга ЭБ ФСЭ;
- проанализировать результаты ведомственных отчетов о финансовой стабильности и безопасности и сформировать общую оценку
уровня ЭБ ФСЭ;
- выработать приоритетные направления
обеспечения ЭБ ФСЭ.
Группа будет отвечать за общий мониторинг,
и следить за тем, чтобы отдельные программы
министерств и ведомств способствовали реализации дорожной карты ЭБ ФСЭ. Группа также
будет проводить анализ эффективности реализации мер по обеспечению ЭБ ФСЭ.
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ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ПЕРИОД КРИЗИСА И ПРОБЛЕМА НАСЫЩЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Финансовая помощь правительства, о необходимости которой задумываются правительства многих стран в связи с наступившим коронакризисом, касается агентов, действующих на определенных отраслевых рынках. Поэтому важно понять, как отреагируют разные отраслевые рынки на приток финансовых средств извне, и каковы будут последствия этой реакции для макросистемы в целом. В статье обосновывается связь
между анонсированной ранее финансовой поддержкой хозяйственных агентов правительством (в том числе раздачей населению так называемых «вертолетных» денег) и проблемой насыщения отраслевых рынков. Предлагаются варианты поддержки отраслевых рынков, направленные на выявление точек роста, минимизацию инфляционных последствий и
максимальное приращение добавленной стоимости.
Ключевые слова: государственные дотации, мультипликационный эффект, отраслевые
рынки, точки роста, дешевизна труда, разогрев совокупного спроса, коронакризис.
Введение
С тех пор, как в России значительная часть
экономики встала из-за принимаемых правительством мер по противодействию эпидемии
коронавируса, возникли идеи о том, что государство должно так или иначе вбрасывать
деньги в экономику, разогревая совокупный
спрос [1].
По сути, этот тезис явился решением так
называемой альтернативы Хаавельмо [2, 3] для
России: он исходит из того, что мультипликатор
госрасходов и государственных инвестиций в современной российской экономике более весом,
нежели мультипликатор частных инвестиций.
К этому же вопросу тесно примыкает проблема так называемых «вертолетных» денег,
связанная с предложением раздавать не бизнесу,
а населению (различным его категориям, вплоть
до всеобщего охвата населения) некие суммы
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денег, которым не соответствует никакого товарного покрытия.
В любом случае государственные выплаты,
каковы бы ни были их истинные цели, являются
фактором поддержки определенных локальных
рынков. Меры такого рода нередко связываются
с решением задачи насыщения отраслевого
рынка, т.е. достижения объема предложения на
этом рынке, который облегчил бы предоставление данного блага тем, кто в нем нуждается [4,
глава 2].
Проблема насыщения рынков
Стандартная задача увеличения объема отраслевого рынка возникает в случае, когда равновесный объем производства Qeq оказывается
(и признается правительством) недостаточным
для удовлетворения общественной потребности,
составляющей Q0. При всем разнообразии этих
мер общая логика их применения укладывается
№ 4-5 (58-59) – 2020
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в два принципиально различных варианта: стимулирование предложения на данном отраслевом рынке (рис. 1) и стимулирование спроса
(рис. 2).
Стимулируя предложение, обеспечивая дотации производителям, правительство тем самым
смещает точку ценового равновесия в сторону
понижения: p1 < peq на рисунке 1. При цене p1
производители готовы самостоятельно профинансировать лишь выпуск продукции, составляющий S(p1), а все остальное должно финансировать государство. Следовательно, требуемый в
данном случае объем дотаций составит (Q0 –

S(p1))p1. Эта величина соответствует заштрихованной области на рисунке 1.
Стимулируя спрос, правительство смещает
точку ценового равновесия в область более высоких цен (p2 > peq на рис. 2). Однако в этом
случае потребители готовы заплатить столь высокую цену лишь за D(p2) единиц данного товара, а остальное должно поддерживать правительство, компенсировав расходы потребителей. Объем дотаций в этом случае составит (Q0
– D(p2))p2. Эта величина соответствует заштрихованной области на рисунке 2.

Рисунок 1. Стимулирование предложения на отраслевом рынке

Рисунок 2. Стимулирование спроса на отраслевом рынке
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Заметим, что, чем более «пологой» является
кривая спроса на данном отраслевом рынке (чем
менее эластичен спрос по цене) и чем «круче»
кривая предложения (чем более оно эластично
по цене), тем больше по площади заштрихованная область на рисунке 1 и тем меньше соответствующая область на рисунке 2. Поэтому теоретически возможен случай, когда заштрихованный прямоугольник рисунка 2 по площади
меньше аналогичного прямоугольника рисунка
1. Если же предположить, что спрос и предложение вблизи точки равновесия приблизительно
одинаково эластичны по цене, то объем дотаций, которые требуются для стимулирования
спроса, превысит объем дотаций, необходимых
для поддержания рынка путем стимулирования
предложения, и это можно строго доказать.
Один из многочисленных «подводных камней», которые ожидают правительство при регулировании отраслевых рынков с целью их насыщения, заключается в том, что даже те производители, которые в отсутствии регулирующих
воздействий были готовы создавать предложение на данном рынке при цене p1, начинают требовать дотаций от государства, так что реальный объем дотаций может стать равным Q0p1,
что, разумеется, больше по площади, чем область, заштрихованная на рисунке 1.
Аналогичным образом, субсидируя потребителей, правительство часто не имеет возможности отличить тех, кто готов создавать спрос при
поднявшейся цене данного блага, от тех, кому
оно стало не по карману. В этом случае необходимый объем субсидий составит Q0p2, и он,
естественно, окажется больше, чем Q0p1, независимо от эластичности объемов спроса и предложения по цене.
В начале 2005 года в России была проведена
так называемая монетизация льгот, т.е. регулирование рынков транспортных и жилищно-коммунальных услуг было внезапно трансформировано от ситуации рисунка 1 к ситуации рисунка
2. Это потребовало резкого увеличения объема
государственных расходов, что обернулось
всплеском индекса потребительских цен в первом квартале 2005 года во всех регионах страны
[5]. Это значит, что инфляционные последствия
так называемой монетизации льгот не были в
должной мере просчитаны правительством.
Казалось бы, не все ли равно – обеспечить дотации производителю или предоставить социальные трансферты потребителю, чтобы в результате те же самые деньги попали в карман
фирмы-производителя? Первая проблема, которая встает перед правительством в случае дотирования потребителей, заключается в том,
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чтобы выплаченные дотации увеличили спрос
именно на том отраслевом рынке, который хочет поддержать государство. Но даже если предположить, что это удалось (хотя это предположение весьма далеко от реальной жизни), то не
снимается основная проблема, а именно – финансовая поддержка потребителей автоматически перемещает равновесие на отраслевом
рынке в область более высоких цен, в отличие от
финансовой поддержки производителей, приводящей к противоположному результату. И разницу между этими двумя ситуациями агенты,
принимающие решения, должны понимать.
Абстрактные рассуждения о том, что поставщики благ и услуг «должны научиться сами зарабатывать», о чем заявляют отдельные не
слишком дальновидные официальные лица [6],
как легко понять, не имеют отношения к реальной жизни. Да, они могут научиться зарабатывать, но будут это делать за счет потребителей
(иначе откуда же возьмутся деньги на локальном рынке?), и в этом случае о насыщении
рынка, о доступности данного вида благ для
всех, кто в них нуждается, можно забыть, поскольку ценовые барьеры входа для потребителей начинают играть решающую роль. Хорошим примером, подтверждающим правоту данной точки зрения, служит отмена многочисленных авиарейсов в Симферополь, произошедшая
с тех пор, как в начале 2017 года федеральные
дотации авиакомпаниям, совершающим эти
рейсы, были отменены или существенно сокращены. Затем дотации вернулись (в несколько
меньшем объеме), и авиасообщение было восстановлено.
Макроэкономические последствия и сценарии регулирования
С точки зрения макроэкономики основная
проблема заключается в том, что спрос на одном
отраслевом рынке – это предложение на другом.
Т.е. если правительство помогает, допустим, дотациями хлебозаводам, то тем самым оно снижает цену на хлеб. Но этой же мерой оно разогревает спрос на ингредиенты, из которых этот
хлеб выпекается (сырье и материалы), и на оборудование, при помощи которого он выпекается, а также на электроэнергию. Все эти блага
будут дорожать.
И удорожание ресурсов потом по цепочке все
равно (с определенным лагом) отразится на цене
готового продукта, а чтобы этого не допустить,
цены на ресурсы правительству тоже нужно будет удерживать под контролем.
Таким образом, можно поддерживать экономику субсидиями, и даже сбрасывать деньги с

№ 4-5 (58-59) – 2020

249

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
вертолета, как предлагают некоторые экономисты, но ключевой вопрос заключается в том, в
чьи руки их нужно сбрасывать.
Существует несколько разумных вариантов
ответа на данный вопрос:
1 – финансовую поддержку нужно оказывать
тем производствам (отраслевым рынкам), у кого
инвестиционный мультипликатор больше (таким образом решается задача поиска точек роста),
2 – поддержать нужно тех производителей,
кто создает больше добавленной стоимости, т.е.
у кого разница между предложением, выносимым ими на рынки готовых продуктов, и спросом, предъявляемым ими на рынках ресурсов,
максимальна,
3 – правительство должно в первую очередь
помочь тем производствам, у которых наименьшая эластичность цены готового блага по цене
факторов производства, т.е. где инфляционный
эффект от раздачи «вертолетных» денег будет
минимальным.
Все три варианта в известном смысле являются разумными, но сценарии дальнейшего развития российской экономики зависят от того, какой из них будет выбран; а может быть, правительство при решении данного вопроса будет
руководствоваться совершенно другими соображениями, и ни один из этих трех вариантов не
будет реализован.
В зависимости от возникающих сценариев
нужно выбрать подходы к регулированию отраслевых рынков, как выступающих, так и не
выступающих реципиентами государственной
поддержки.
Если, например, направить дотации хлебозаводам, то правительство удержит цены на хлеб в
пределах социально допустимой нормы, но цена
на муку при этом не обязана возрасти. Возможно, возникнет просто перераспределение
спроса на муку в пользу бюджетных сортов
хлеба в ущерб элитарным. А еще один вариант –
регулировать цены вплоть до исходного сырья:
закупочные цены в сельском хозяйстве уже регулируются, затем нужно отрегулировать цены
на муку (проще всего с этой целью организовать
что-то вроде одной из форм государственночастного партнерства, осуществляя закупки под
государственным контролем, либо применить
тот же прием – дотации: правительство финансирует, например, перевооружение предприятий, а они удерживают социально низкую цену
на муку), потом регулируется цена на хлеб – эта
часть плана уже сделана. И никакие цены в данной цепочке благ при этом расти не будут.
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С ценами на оборудование так не получится,
здесь нужны другие механизмы регулирования,
но их применение возможно и, более того, в
определенном смысле ожидаемо.
Обсуждая поочередный подъем цен на блага
в соответствии с цепочкой добавления стоимости, нужно иметь в виду, что на локальных рынках действует так называемый эффект храповика. С ростом цен на сырье, материалы, оборудование, электроэнергию растут цены на готовую продукцию, а снижение цен на эти блага к
аналогичному снижению цен на конечную продукцию не приводит.
Цены на разные виды благ в экономике растут неравномерно, и блага, более близкие к конечному продукту, дорожают быстрее, так как
их создание является менее трудоемким. Поскольку в периоды инфляции формируются
ножницы цен, дискриминирующие в цене живой
труд [7], то чем более трудоемким является производство благ, тем медленнее дорожает продукт этого производства.
Раздача так называемых «вертолетных» денег населению (независимо от степени охвата
населения этой раздачей) приводит к замораживанию цены труда, и в то же время – к подъему
цен на потребительские блага и услуги, оказываемые населению. Вместе с тем, в российской
экономике именно дешевизна труда выступает
одним из ключевых факторов, препятствующих
инновационному развитию и массовому внедрению высоких технологий (подробнее см. [8]), и
этой неблагоприятной тенденции правительство
может эффективно противостоять, как принимая точечные решения, так и обеспечивая массовое повышение цены труда.
Например, в некоторых регионах России, где
демографическая проблема актуальна, можно
было бы освободить многодетные семьи (и другие категории «льготников») от уплаты всех
коммунальных услуг, а из регионального бюджета компенсировать выпадающие доходы обслуживающим компаниям. Те виды доплат, которые существуют сейчас для многодетных семей, означают, по сути, монетизацию соответствующих льгот, что автоматически смещает
точку равновесия на рынках услуг, оказываемых
населению, в область более высоких цен.
Примем также во внимание тот факт, что в
большинстве макросистем мультипликатор конечного потребления меньше мультипликатора
госрасходов и государственных инвестиций. В
связи с этим некоторые эксперты утверждают,
что правительство должно помогать дотациями
не населению, а обеспечивать целевые инвестиции в проекты развития, например, в создание и
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совершенствование инфраструктуры [9]. По
сути, именно таким образом происходил разогрев совокупного спроса в экономике Китая в
последние 30-35 лет.
Заключение
Задача распределения финансовой помощи
правительства тесно связана с управлением
мультипликационными эффектами. Это управление можно нацелить на поиск точек роста,
можно пытаться минимизировать инфляцион-

ные последствия для экономики, можно добиваться трансформации структуры экономики (и
эта цель более долгосрочна в сравнении со
всеми прочими), а можно преследовать цели
смягчения социального неравенства. В зависимости от того, какие цели российское правительство посчитает для себя приоритетными, нас
ожидает один из возможных сценариев развития
экономики страны.
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МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО
ГАЗА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Целью публикации является оценка проблем и перспектив России на мировом рынке природного газа. Аргументация базируется на таких методологических принципах и методах
как принцип двойственности экономической природы хозяйствующих субъектов, методы
системного и институционального анализа. В статье осуществлён анализ текущего состояния мировых ресурсов природного газа и их макрорегиональных особенностей. Предложено авторское понимание перспективных направлений развития рынка газа в мире и в
России. Проанализированы перспективы укрепления позиций России на мировом рынке природного газа. Предложено несколько рекомендаций дальнейшего эффективного развития
внешнеэкономического сотрудничества России в газовой сфере.
Ключевые слова: мировые ресурсы природного газа, макрорегиональные особенности
рынка газа, направления развития рынка газа в мире, экономическая безопасность России
на рынке природного газа.
Введение
Почти 80% мировых разведанных запасов
природного газа находятся в десяти странах.
Россия возглавляет список, имея около четверти
мировых запасов газа, за ней следуют Иран и Катар на Ближнем Востоке.
Происходит коренная реструктуризация общей обстановки, в которой функционирует газовая промышленность, и сами газовые отрасли
реструктуризируются согласно принципам и
практике рыночной экономики. Создание в добывающих странах потенциала по эффективному решению широкого круга экологических
проблем, связанных с газовой промышленностью, имеет большое значение, к тому же газ
широко рассматривается как наиболее экологически чистое топливо. Сжиженный природный
газ (СПГ) постепенно приобретает все большую
долю в мировой торговле газом, особенно в
Азии.
Прогнозируется, что доля торговли СПГ в общем объеме торговли газом вырастет до почти
40% в 2023 г. К 2023 г. на развивающиеся азиатские рынки будет приходиться около половины
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мирового импорта СПГ [1]. На азиатском газовом рынке ожидается наибольший рост объемов
экспорта.
Между тем, даже в развитых странах региона, таких как Япония и Корея, доля газа в энергетической структуре составляет только 15-20%
и имеются хорошие перспективы для замены газом нефти и угля. В самых густонаселенных
странах мира – Китае и Индии доля газа составляет всего 6-8%. Мы являемся свидетелями
очень рационального подхода этих стран к широкому использованию газа, включая производство и транспортировку электроэнергии, использование преимущества природного газа, как
более чистого топлива по сравнению с обычным
углем и нефтью, чтобы решить свои экологические проблемы.
Значительный интерес для России кроется в
возможностях, которые открываются на азиатских рынках газа в качестве моторного топлива,
таких стран как Китай, Индия, Южная Корея,
Вьетнам и Таиланд. Нет сомнений, что этот сектор газового рынка будет расти, и российский
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газ, и опыт наших компаний в этой области будут очень востребованы.
Методы
Аргументация автора базируется на таких
методологических принципах и методах как
принцип двойственности экономической природы хозяйствующих субъектов, методы сравнительного, системного и институционального
анализа, экономико-статистический метод.
Результаты
Бурное развитие китайского рынка не обошлось без неудач. Внутреннее производство
еще не достигло намеченных государством целей, учитывая медленные темпы развития сланцевой отрасли. Цены на газ также остаются громоздкими, так как они в Китае тщательно регулируются.
В отличие от Китая, потребление газа в Индии снижалось с 2010 г. Несмотря на то, что к
2019 г. оно восстановилось до 58 млрд м³, темпы
роста потребления по-прежнему далеки от ожидаемых [2]. Основным барьером для роста была
регулируемая структура цен, которая ограничивает доступность внутреннего предложения.
Ввиду снижения доступности дешевого внутреннего газа, потребление в Индии стало зависимым от более дорогостоящего импорта СПГ
за этот период. Это привело к существенному
расхождению внутренних цен в зависимости от
источника предложения.
Это несоответствие было поддержано из-за
регулируемой структуры ценообразования, которая предоставляла преференциальный доступ
к газу, производимому внутри страны, пользователям «городского газораспределения» (жилой,
коммерческий и транспортный сектора), в то
время как производство электроэнергии и другие сектора подвергались воздействию СПГ на
основе его высокой цены.
До недавнего времени наличие газа на североамериканском рынке поддерживалось за счет
сланцевой добычи. Однако очевидно, что перспективы роста его производства далеко не безграничны, и оно достигает предела в данное
время [3]. Весьма вероятно, что в ближайшие 10
лет североамериканский рынок будет колебаться между надеждами на самообеспеченность газовыми ресурсами и опасения по поводу
устранения его энергетической безопасности изза экспорта собственного газа и угля.
Долгосрочные перспективы освоения сланцевых ресурсов по-прежнему плохо поняты и
характеризуются высоким уровнем спекуляций.
Более того, текущие низкие цены на нефть и газовые контракты с нефтяными границами могут
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значительно подорвать экономику проектов по
добыче сланца и СПГ в США.
Рассмотрим более подробно европейский газовый рынок, который по-прежнему остается
основным экспортным рынком газа для России
в долгосрочной перспективе. На наш взгляд,
главной особенностью европейского газового
рынка сейчас является высокий уровень неопределенности в отношении ожидаемого долгосрочного спроса на объемы природного газа. Источником этой неопределенности являются некоторые из решений европейских властей, экономическое обоснование которых сомнительно.
При таком снижении безопасности спроса,
когда рынок может упасть в течение одного года
на емкость, равную по мощности Nord Stream,
очень сложно планировать долгосрочные инвестиции. Импорт природного газа в ЕС сократился. Однако из-за сокращения внутреннего
производства, доля импорта осталась на уровне
68% потребления и из-за сокращения поставок
из всех основных источников (Россия, Норвегия, Алжир), доля российского газа осталась на
29% потребляемых объемов.
Проблемы европейского энергетического
рынка становятся еще более сложными из-за
разрушительного влияния некоторых европейских норм. Неопределенность ослабляет уверенность в работе внутри Европейского рынка в целом и вызывает серьезные опасения по поводу
долгосрочной безопасности поставок газа в Европу. Кроме того, европейская реальность означает, что большая часть рисков на рынке перешла на сторону поставщиков газа. В частности,
ситуация с газопроводом Опал (сухопутное продолжение Nord Stream) выглядит чистой дискриминацией по политическим причинам в отношении производителя газа и инвесторов, в том
числе европейских [4].
За три года газопровод полностью исключил
транзитные риски. Газоснабжение в Германии,
Чехии и даже частично в Австрии и Словакии
было вынуждено работать только на 50% своих
возможностей, просто потому, что он поставляет только российский газ, и никакой другой
газ не может быть поставлен через него [5].
Еще один пример сомнительного влияния европейских норм. Интересы европейских стран
заключались в том, что сегодня Газпром вместе
с турецкими партнерами уже приступили к технической реализации газопровода до границ Евросоюза, а не газопровода через Черное море
для членов Европейского Союза. В России уже
реализуется проект «Южный коридор» для будущего снабжение экспортного трубопровода
достаточными объемами газа. Россия пыталась
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найти приемлемый компромисс с европейскими
партнерами на протяжении шести лет, но в последние два года все чаще сталкивается с их отказом от разумного рассмотрения интересов
российской стороны как поставщика газа.
В настоящее время «Газпром» реализует другой международный проект – газопровод «Турецкий поток». При принятии решения об изменении маршрута российского экспортного трубопровода через Черное море, Россия приняла
во внимание, что Европейский Союз готовил
энергетический союз с так называемым покупателем газа. На самом деле, результат деятельности Европейской комиссии для либерализации и
создания единого конкурентного рынка газа в
ЕС - создание картеля. Таким образом, иностранные поставщики не будут иметь места на
внутренних рынках стран-членов будущего
Энергетического союза.

Можно констатировать, что европейские результаты последних лет – это дискриминация
газа как топлива. Игнорируя интересы производителей и поставщиков (особенно России, хотя
Европа никогда не имела более надежного партнера в энергетическом секторе, и трудно даже
представить себе более надежного партнера для
Европы), неразбериха на энергетическом рынке
и среди его участников, создающих долгосрочные цели. Российская Федерация заинтересована в европейском газовом рынке с четкими и
равными правилами для всех. Для дальнейшего
развития рынка природного газа необходимо активное международное сотрудничество, слияние международных капиталов для разведывания и освоения новых месторождений, строительства новой транспортной инфраструктуры.
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Рисунок 1. Крупнейшие газодобывающие страны – прогноз до 2040 г. [6]

В перспективе, на период до 2040 г., по оценкам Института энергетических исследований
РАН, в группе крупнейших производителей газа
существенных перемен не происходит (рис. 1).
В части спроса четко выделяются крупнейшие
потребители – США и Россия. Бурный рост китайского спроса к концу периода выведет Китай
на их уровень (рис. 2).
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На полуострове Ямал в северной Сибири
находятся крупнейшие в мире запасы природного газа - вокруг Уренгоя и Ямбурга, к востоку
от Обской губы и на полуострове Ямал. Согласно Книге рекордов Гиннеса, крупнейшее в
мире газовое месторождение находится в Новом
Уренгое. Предполагаемая окончательная добыча составляет 285 трлн м³. При этом, добыча
газа на полуострове Ямал под поверхностью
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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млрд куб.м

вечной мерзлоты может быть довольно дорогой
[7]. Здания строятся на сваях, а дороги на нескольких метрах толщи из гравия.
ПАО «Газпром» сейчас доминирует (почти
¾) в российском секторе добычи природного
газа. Несмотря на то, что производители нефтяных компаний, такие, как ОАО «Новатэк» и

ПАО «ЛУКОЙЛ» приобрели большое значение
для России, возможности добычи по-прежнему
довольно ограничены для независимых производителей. Кроме того, доминирующее положение ПАО «Газпрома» по добыче нефти усиливается благодаря его правовой монополии на экспорт трубопроводного газа.

800
700
600
США

500

Россия
Иран

400

Япония
300

Китай
Индия

200
100
0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Рисунок 2. Крупнейшие потребители газа – прогноз до 2040 г. [8]

В ряде инициатив и политики российского
правительства поставлены задачи по сокращению рутинного сжигания попутного газа. Был
достигнут незначительный прогресс в сокращении обычного сжигания газа в России.
Россия производит 17,2 % всего мирового
природного газа. В 2019 г. в России по данным
ОПЕК было добыто 703,8 млрд м3 газа, это второй по величине в мире производитель газа после США (см. рис. 3.). Россия имеет достаточно
резервов для удовлетворения своих собственных потребностей и для экспорта в долгосрочной перспективе. Производственный процесс
будет зависеть главным образом от доступа к
глобальным рынкам газа. В энергетической
стратегии Российской Федерации до 2035 г. экспорт газа будет значительно увеличиваться.
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Одна из главных целей стратегии – это увеличение экспорта газа на азиатский рынок в 8-9 раз,
а доля экспорта в страны Азии увеличится до
44% в 2035 г.
Перспективные и продуктивные дипломатические отношения между Россией и Китаем в
геополитических стратегических интересах для
обеих сторон [10]. Кроме того, Россия и Китай
уже разработали многомерный механизм энергетического сотрудничества. В рамках этого сотрудничества они способны решить региональные проблемы безопасности между собой, обеспечивая возможности для региональной стабильности. Энергетическое сотрудничество является лишь частью большого пакета, которым
Россия и Китай обмениваются в течение нескольких десятилетий.
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Рисунок 3. Доля 10-ти крупнейших газодобывающих стран в 2019 году по данным ОПЕК [9]

В России потребление природного газа не будет существенно возрастать, а потребление Китая будет становиться все большим в обозримом
будущем. Таким образом, Россия сможет экспортировать значительное количество природного газа в Китай. В соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации, экспорт газа будет существенно увеличиваться до
1300-1600 млн м3 в 2030 г. Доля России на китайском рынке природного газа будет быстро
расти, до 21% к 2030 г. и 32% к 2040 г. [11].
Энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем может иметь несколько положительных эффектов. Энергетическое сотрудничество приведет к улучшению фискальной и бюджетной позиции федерального правительства и
поможет восстановлению национальной экономики более быстрыми темпами. Восточная Сибирь и Дальний Восток в течение длительного
времени не были центрами экономического роста, сотрудничество в области энергетики и
строительства трубопроводов в этих регионах
повышает количество рабочих мест и экономического процветания местного населения. Энергетическое сотрудничество расширит возможности Китая для стабильного энергоснабжения.
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Возможно, что Республика Корея и Япония будут участвовать в энергетическом сотрудничестве с Россией.
Индия является третьим по величине в мире
потребителем энергии и крупным импортером
энергии с постоянно растущим спросом. Россия
является ключевым мировым производителем и
экспортером нефти и природного газа. Потребности двух стран, естественно, дополняют друг
друга. В настоящее время энергетическое двустороннее сотрудничество может существенно
расшириться и перейти на новые источники
(например, СПГ). На этой основе может быть создана промышленность газовых автомобилей из
возобновляемых источников энергии.
Сотрудничество в новых областях, таких как
СПГ, мобильность природного газа, возобновляемых источников энергии и финансовых рынков энергии, может значительно способствовать
партнерству России-Индии. Индийские нефтяные компании имеют несколько инвестиций в
российских нефтяных месторождениях – инвестиции превышают $ 10 млрд.
Россия должна найти новые рынки сбыта для
своего газа. Для преобразования экспортной
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энергетической инфраструктуры России есть решение: преобразование природного газа в СПГ
и экспортирование его танкерами потенциально
открывает мировой рынок для России.
Для Индии, СПГ является единственным
жизнеспособным способом импорта природного
газа. Индия имеет четыре оперативных терминалов импорта СПГ и более девяти в разработке.
Эти терминалы могут быть местом экспорта газа
из России. Для российских компаний альянс с
партнерами из Индии откроет новые рынки в
Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Восточной Африке.
Газовые отношения между ЕС и Россией
стали более предсказуемыми благодаря разрешению давних коммерческих споров. Более
того, основные импортные партнеры России в
Западной Европе, похоже, рады продолжать и
даже увеличивать свои закупки энергоносителей из России. В этом контексте, несмотря на
продолжение политической напряженности с
ЕС, российские компании чувствовали себя достаточно уверенно для реализации новых инфраструктурных проектов по экспорту газа в Европу и за ее пределы. Это включало запуск проекта Ямал СПГ в декабре 2017 г. и продолжающееся строительство трубопроводов Turk
Stream и Nord Stream 2 в течение 2019-2020 гг.
Растущий спрос Европы на внешние поставки газа был удовлетворен, прежде всего,
российским газом. Под давлением Европейской
комиссии и ее клиентов «Газпром» частично пересмотрел условия своих контрактов на поставку, приняв рыночные цены вместо цен, связанных с нефтью. Наряду со слабостью рубля,
это сделало российский газ более конкурентоспособным.
С другой стороны, конкуренция СПГ с российским газом оказалась слабее, чем ожидалось.
Это было результатом задержек в некоторых
проектах по СПГ и, особенно, из-за более высокого спроса на СПГ в Азии (особенно в Китае),
которая остается основным рынком для СПГ. В
то время как экспорт «Газпрома» в Европу увеличился, а давние споры прекратились, российские экспортеры газа продолжили работу над
новыми инфраструктурными проектами. Первым значительным проектом был Ямальский
СПГ, который, как ожидается, будет производить 16,5 млн тонн СПГ в год к 2020 г. Проект
был разработан консорциумом, включающим
российский «Новатэк», французский «Total»,
Китайскую национальную нефтяную корпорацию и Шелковый путь [12].
Ямальский СПГ имеет большое значение в
нескольких отношениях. Это первый крупный
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

российский проект в области СПГ, который может экспортироваться на рынок ЕС (хотя большая часть его газа может фактически идти в
Азию). Ее возглавляла частная компания «Новатэк», в отличие от государственного гиганта
«Газпром». Проект был выполнен вовремя и в
рамках бюджета, хотя на него были нацелены
санкции США. Это стало возможным благодаря
китайским кредиторам, которые быстро заменили западные инвестиции.
Обсуждение
Технологические и финансовые санкции,
нацеленные на секторы экономики, являются
обычной практикой во всем мире. Однако
только в самых вопиющих случаях они навязываются базовым технологиям. Как правило,
санкции направлены не на подрыв действий
страны, а на закрытие путей ее будущего роста
и развития. Санкции против России разработаны
таким образом, что их удушающий эффект не
сразу заметен.
В настоящее время санкции едва влияют на
мировой рынок углеводородов и не вызвали ни
катастрофической дестабилизации, ни ценовых
шоков (что могло бы произойти, если бы углеводородное эмбарго наложилось на такого крупного экспортера, как Россия). Тем не менее, они
способны поставить под угрозу российскую добычу газа и нефти в будущем. Экономические
санкции также могут серьезно замедлить развитие инфраструктуры экспортных трубопроводов, постепенно вытесняя Россию с внешних
рынков, сужая ее каналы получения экспортной
прибыли и подрывая стабильность ее национальной экономики.
Важной особенностью санкций, принятых в
2014-2020 гг., является их чрезвычайно расплывчатая формулировка. Это обеспечивает
значительную гибкость в их интерпретации и
применении в зависимости от уровня геополитической напряженности. Согласно действующим санкциям, возможно просто сохранить статус-кво. Но также возможно усилить ограничения, в том числе посредством их более строгой
интерпретации или активного применения к
конкретным проектам. В обоих случаях влияние
зависит от сроков.
Рассматривая влияние западных санкций на
российский нефтегазовый сектор, по нашему
мнению, нужно исходить из двух моментов.
Во-первых, что эффект санкций нулевой и
даже более того, санкции простимулировали импортозамещение и развитие отечественных технологий [13].
Во-вторых, что санкции ведут к негативным
последствиям, которые могут проявиться из-за
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высокого уровня зависимости сектора от иностранных финансов и технологий [14].
В долгосрочной перспективе, до 2030 г., России будет сложно поддерживать объемы добычи
газа. Нефтегазовые месторождения страны объективно ухудшаются. Растущую долю запасов
трудно восстановить. Россия могла бы поддерживать текущий уровень добычи путем более
глубокой разработки существующих традиционных нефтяных скважин с использованием методов интенсификации добычи (например, гидроразрыва пласта) и разработки нетрадиционных запасов нефти на суше (баженовская свита
в Западной Сибири) или на шельфе (включая
Арктику) [15].
Ситуация с экспортом газа также может быть
хуже. Маловероятно, что Россия сможет увеличить транзит газа в Европу после 2025 г.: там нет
заметного роста спроса, но есть Китай и постсоветский рынок. Россия может заменить недоступные технологии своими версиями.
Развитие происходит, несмотря на неоднократные призывы США к Европе диверсифицировать свой импорт газа в сторону от трубопроводной монополии «Газпром», которая, по словам Вашингтона, использует энергию в качестве
инструмента запугивания.
Газпром контролирует 35% газового рынка в
Европе, больше, чем любой другой поставщик,
и стремится увеличить свою долю до 40% из-за
сокращения европейской добычи и более низкой
стоимости добычи газа в России. По словам министра энергетики А. Новака, Россия может
удвоить экспорт газа к 2030 г., чтобы удовлетворить растущий мировой спрос [16].
Заключение
Исходя из поставленной цели, можно сделать
следующие выводы:
Большим спросом в настоящее время пользуется газопроводный природный газ. Первое место в мире по транспортировке трубопроводного газа занимает Россия, которая имеет крупнейшую в мире газопроводную систему. Ее протяженность составляет 160,4 тыс. км. Наиболее

крупные газопроводы России: «Уренгой-Помары-Ужгород» - протяженность 4451 км,
«Союз» - 2750 км, «Ямал-Европа» - 2000 км,
«Северный поток» - 1224 км.
СПГ имеет огромные перспективы из-за
удобства его хранения и транспортировки, не
токсичности, возможности межконтинентальных перевозок специальными танкерами - газовозами. Основные экспортеры СПГ: Катар –
106,4 млрд м3, Австралия –39.8 млрд м3, Малайзия –34.2 млрд м3, Нигерия –27.5 млрд м3, Индонезия –21.9 млрд м3. Основные импортеры СПГ:
Япония 118 млрд м3, Корея – 43,7 млрд м3, Китай
– 26,2 млрд м3, Индия – 21,7 млрд м3, Тайвань –
18,7 млрд м3. Россия на рынке СПГ пока находится на стадии становления, этот рынок только
начал развиваться. Должны реализоваться проекты, такие как: Ямал СПГ, Печора СПГ, Совместный проект Роснефти и Exxon Mobile на Сахалине, Владивосток СПГ, Балтийский СПГ.
В 2019 году добыча и экспорт газа побили рекордные показатели. Из всех районов РФ в деле
газодобычи выделяется Ямало-Ненецкий автономный округ. За 2019 год там было добыто
502,3 млрд м3 газа. Лидером по добыче газа является компания ПАО «Газпром». В 2019 году
ими было добыто 471 млрд куб. м газа - на 12,4%
больше, чем в 2018 году. Основная часть экспорта приходится на страны Европы.
Строительство новых трубопроводов, таких
как «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока – 2» говорит о том, что Россия
может и готова экспортировать газ во все уголки
мира. Компания «Газпром» планирует увеличить добычу газа до 483 млрд м3. Добыча и экспорт газа будет наращиваться за счет строительства новых трубопроводов и заключения новых
контрактов. Компания «Новатэк», запустившая
проект «Ямал СГ», может успешно конкурировать с мировым производителем СПГ из-за низких операционных расходов. В ближайшем будущем в России откроются новые заводы по
производству СПГ.
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Введение
Необходимость углубленной проработки региональных аспектов экономической безопасности обусловлена тем, что экономика регионов
развивается неравномерно. Это связано как с неравномерностью размещения природных ресурсов, территориальными различиями в природноклиматических условиях, сложившимися культурно-бытовыми традициями населения и т.п. В
этих условиях необходимо всегда объективно
оценивать не только роль каждого региона в
укреплении
экономической
безопасности
страны, но и каждой составляющей, как элемента системного регионального образования.
В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации до 2030 года под экономической безопасностью понимается «состояние защищенности национальной экономики от
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический
суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации» [6]. Близкая к этому пониманию выражается экономическая безопасность региона как
«возможность и способность его экономики
улучшать качество жизни населения, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз,
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обеспечивать социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона» [7].
Если рассматривать экономическую безопасность отдельной составляющей региона, то
можно определить ее как возможность сохранения условий эффективного социально-экономического взаимодействия с другими составляющими региона для поддержания оптимального
уровня экономической безопасности региона в
целом. Это относится, например, к взаимодействию Республики Марий Эл с другими регионами Приволжского федерального округа, или
взаимодействию отдельного района республики
Марий Эл с другими районами, входящими в
нее.
Районы Республики Марий Эл
Республика Марий Эл - один из динамично
развивающихся регионов Приволжского федерального округа. Ключевыми отраслями промышленности республики являются машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство и животноводство.
Итоги социально-экономического развития Марий Эл за 2018 год свидетельствуют о положи-
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тельной динамике большинства основных макроэкономических показателей по сравнению с
2017 годом. Так, оборот розничной торговли
увеличен на 2,8 процента, объем инвестиций в
основной капитал - на 10,4 процента, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», возрос на 2 процента; объем сельскохозяйственной продукции - на 9,6 процента.
В общей сумме расходов консолидированного бюджета республики наибольший удельный вес занимают расходы по разделам «Образование» - 29 %, «Социальная политика» - 25,1
%, «Национальная экономика» -15,7 %, «Здравоохранение» - 4,7 %.

Приоритетным направлением исполнения
расходной части бюджета республики стало
обеспечение повышения средней заработной
платы работников бюджетной сферы.
Административно-территориальное устройство республики помимо трех городов республиканского значения (Йошкар-Ола, Волжск,
Козьмодемьянск) включает 14 муниципальных
районов (Волжский, Горномарийский, Звениговский, Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Сернурский, Советский, Юринский) (рис. 1).

Рисунок 1. Карта районов Республики Марий Эл

Целью настоящей статьи является оценка
экономической безопасности муниципальных
районов (далее районов) Республики Марий Эл.
Для оценки экономической безопасности
объекта любого уровня необходима система индикаторов, которые представляют собой численную меру изучаемого свойства экономического объекта (района). Любой индикатор экономической безопасности имеет пороговый уровень определяемый, как правило, экспертным
путем. По отклонению фактического значения
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индикатора от порогового уровня можно судить
о росте рисков и угроз экономической безопасности района.
Индикаторы. Метод оценки
В научной литературе известны несколько
подходов для выбора системы индикаторов регионального уровня [1, 2, 5, 7]. Обобщив мнения
ученых, была выбрана следующая система индикаторов для оценки экономической безопасности районов Республики Марий Эл и их пороговых уровней (табл. 1).
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Таблица 1. Система индикаторов экономической безопасности региона и их пороговые значения
№

Название показателя

Пороговое
значение

Проекция «Экономическое развитие»
1

ВРП на душу населения, тыс. руб.

≥ 350,6

2

Годовой темп инфляции, %

≤6

3

Инвестиции в основной капитал, % к ВРП

≥ 25

4

Степень износа основных фондов промышленных предприятий, %

≤ 50

5

Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП

≥ -3 и ≤ 4

Проекция «Социальное развитие»

7

Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму,
раз
Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %

8

Уровень безработицы по методологии МОТ, %

≤4

6

≥ 3,5
≥ 40

9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

≥ 80

10

Размер жилья на одного жителя, кв. м

≥ 25

11

Средства на здравоохранение, образование и социальную политику, % к ВРП

≥ 15

Для оценки экономической безопасности
районов был использован метод, предложенный
группой ученых под руководством Сенчагова
В.К. [4, с.23-24]. В основу метода положено нормирование индикаторов для придания им единой размерности. При этом ученые выделяют
«затратные» и «эффективные» индикаторы.
Рост затратных индикаторов ведет к снижению,
а рост эффективных – к увеличению уровня экономической безопасности региона. Соответственно индикаторы должны быть «не более»
или «не менее» своих пороговых значений. По
значениям нормированных индикаторов авторы
метода выделяют следующие зоны риска:
- зона катастрофического риска – (Ка);
- зона критического риска – (Кр);
- зона значительного риска – (З);
- зона умеренного риска – (У);
- зона стабильности – (С).
Результаты оценки
Используя данные статистического сборника
«Республика Марий Эл в цифрах» [3] по выделенным индикаторам, построим сводную таблицу уровней риска индикаторов экономической безопасности по районам Республики Марий Эл за 2018 г. (табл. 2).
То, что ряд показателей попал в зону стабильности, положительно характеризует деятельность органов управления экономикой
районов в сфере обеспечения экономической
безопасности. По всем районам, кроме Юринского это показатели уровня безработицы. По
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Волжскому району - текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды к
обороту организаций, по Горномарийскому
району - отношение средней пенсии к средней
заработной плате, по Килемарскому району текущие (эксплуатационные) затраты на
охрану окружающей среды к обороту организаций. По Медведевскому району в зоне стабильности так же находятся показатели объема
работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» на душу населения, ввода в
действие жилых домов на одного жителя, по
Моркинскому району - текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды
к обороту организаций, по Новоторъяльскому
району- отношение средней пенсии к средней
заработной плате, текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды к
обороту организаций, по Оршанскому районуобъем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, по Параньгинскому району- отношение средней
пенсии к средней заработной плате и текущие
(эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды к обороту организаций, по Сернурскому и Советсткому районам - оборот общественного питания по организациям на
душу населения.
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Таблица 2. Сводная таблица уровня рисков районов республики Марий Эл
Индикаторы
Объем работ, выполПродукненных по
ция с/х
виду деяна душу
тельности
населе«строительния
ство» на
душу населения
Ка
З

Волжский район

К

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на душу
населения
Кр

Горномарийский район

Ка

Ка

Ка

Ка

З

З

Звениговский район

Кр

У

Ка

З

У

У

Килемарский район

Ка

Ка

Ка

Ка

У

З

Куженерский район

Ка

У

Ка

Ка

У

З

Мари-Турекский район

Ка

Ка

Ка

З

З

У

З

Кр

-

С

У

З

Моркинский район

Ка

Ка

Ка

Кр

У

У

Новоторъяльский район

Ка

Ка

Ка

Кр

З

У

Оршанский район

Ка

С

Ка

Кр

З

З

Параньгинский район

Кр

Ка

-

Кр

У

Кр

Сернурский район

Кр

Кр

-

Кр

У

С

Советский район

Ка

З

Ка

Кр

У

С

Юринский район

Ка

Ка

Ка

Ка

У

Ка

Районы

Медведевский район

Инвестиции в
основной капитал к
обороту
организаций

Оборот
розничной торговли на
душу
населения

Оборот
общественного
питания
по организациям на
душу
населения

З

З

Продолжение таблицы 2

Районы

Волжский район

Объем реализации платных услуг
населению на
душу населения
З

У

Ввод в
действие
жилых домов на одного жителя
З

Отношение
средней пенсии к средней заработной плате

С

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану
окружающей
среды к обороту
организаций
С

Уровень безработицы к
экономически
активному
населению

Горномарийский район

Кр

С

З

С

Кр

Звениговский район

Кр

У

З

С

У

Килемарский район

Кр

У

Кр

С

С

Куженерский район

Кр

У

Кр

С

Кр

Мари-Турекский район

Кр

С

Кр

С

У

Медведевский район

Кр

У

С

С

У

Моркинский район

Кр

У

З

С

С

Новоторъяльский район

Кр

С

Кр

С

С

Оршанский район

Кр

У

З

С

С

Параньгинский район

Кр

С

Кр

С

С

Сернурский район

Кр

-

Кр

С

У

Советский район

Кр

У

З

С

Кр

Юринский район

Кр

У

Кр

У

У
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Однако выход некоторых показателей в зону
катастрофического риска создает угрозу возможности реализации программ повышения качества
жизни людей. По Волжскому району таким показателем является продукция сельского хозяйства
на душу населения, по Горномарийскому и Килемарскому районам - продукция сельского хозяйства на душу населения, инвестиции в основной капитал к обороту организаций, объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на
душу населения, по Звениговскому району - продукция сельского хозяйства на душу населения,
по Куженерскому району - продукция сельского
хозяйства на душу населения, инвестиции в основной капитал к обороту организаций, объем
работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» на душу населения, по Мари Турекскому району- продукция сельского хозяйства на душу населения, инвестиции в основной
капитал к обороту организаций, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на
душу населения. По Медведевскому и Сернурскому районам показателей, попавших в зону катастрофического риска, не наблюдается. По
Моркинскому и Новоторъяльскому районам в
зону катастрофического риска попали показатели продукция сельского хозяйства на душу
населения, инвестиции в основной капитал к
обороту организаций, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами на душу
населения, по Параньгинскому району - объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами на душу населения, по Советсткому району - инвестиции в основной капитал к обороту
организаций и продукция сельского хозяйства на
душу населения, по Юринскому району - продукция сельского хозяйства на душу населения,
инвестиции в основной капитал к обороту организаций, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на душу населения, объем
работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» на душу населения, оборот общественного питания по организациям на душу
населения.
Таким образом, экономическая безопасность
республики Марий Эл не обеспечивается за счет
критических и катастрофических зон показателей, связанных с промышленностью, сельским
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хозяйством и строительством, а также объемами
инвестиций в основной капитал в районах республики. В критической зоне во всех районах
находится показатель объем реализации платных услуг населению на душу населения.
Ранжирование районов Республики
Марий Эл
Для оценки экономической безопасности целесообразно использовать интегральные (комплексные) показатели. Оценка при помощи интегральных показателей позволяет исключить
влияние отдельных показателей, которые могут
обеспечиваться случайными факторами (шоковыми событиями), в тоже время интегральная
оценка позволяет ранжировать субъекты исследования, в нашем случае районы Республики
Марий Эл.
Существует несколько способов проведения
оценки с использованием интегрального показателя, выраженных различными математическими моделями. В статье для ранжирования
районов Республики Марий Эл использован метод расстояний, суть которого заключается в
следующем [8].
На первом этапе формируется матрица исходных данных (𝑎𝑖𝑗 ), в которой в строках матрицы расположены индикаторы (i = 1, 2, …n), а
в столбцах районы (j = А, B, C, D)
На втором этапе по каждому i-му индикатору
определяется наилучшее значение и заносится в
столбец условного эталона.
На третьем этапе исходные показатели матрицы 𝑎𝑖𝑗 стандартизируются в отношении соответствующего индикатора эталона (𝑎𝑖Э ) по формуле:
𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗 = Э .
𝑎𝑖

На четвертом этапе для каждого района значение рейтинговой оценки определяется по формуле:
2

𝑅𝑗 = √(1 − 𝑥1𝑗 )2 + (1 − 𝑥2𝑗 )2 + ⋯ + (1 − 𝑥𝑛𝑗 )

где: 𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , … 𝑥𝑛𝑗 - стандартизированные
показатели j-го предприятия.
На пятом этапе районы ранжируются в порядке увеличения рейтинговой оценки; наивысший рейтинг будет иметь район с ее минимальным значением.
Чем ближе показатель будет к нулю, тем
меньше его отставание от эталона, следовательно, тем больше данный показатель (группа
показателей) обеспечивает экономическую безопасность района. Результаты оценки приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Рейтинг районов по уровню экономической безопасности
Районы
Медведевский район
Звениговский район
Оршанский район
Советский район
Волжский район
Мари-Турекский район
Сернурский район
Параньгинский район
Новоторъяльский район
Моркинский район
Куженерский район
Килемарский район
Горномарийский район
Юринский район

Выводы
Из таблицы следует, что в рейтинге по
уровню экономической безопасности первое место занимает Медведевский район, далее идут
Звениговский район, Оршанский район, Советский район, Волжский район, Мари-Турекский
район, Сернурский район, Параньгинский
район, Новоторъяльский район, Моркинский
район, Куженерский район, Килемарский район,
Горномарийский район и Юринский.

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Руководству Республики Марий Эл необходимо обратить внимание, прежде всего, на социально-экономическую политику районы, находящихся в конце списка рейтинга, с тем, чтобы
принять меры по повышению общего уровня
экономической безопасности Республики Марий Эл.
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
В статье проводится анализ предметов диссертационных исследований в области экономической безопасности с позиции системно-категориальной методологии. Эмпирической базой научных изысканий послужили диссертационные исследования российских ученых, представленные в Научной электронной библиотеке и Российской государственной
библиотеке за период с 1995 по 2018 годы включительно, общим объемом 509 работ. Выявленные девять элементов предмета диссертационных исследований, позволяют технологизировать процесс научного творчества и повысить его качество и эффективность, а
это в свою очередь влияет на повышение конкурентоспособности российской науки.
Ключевые слова: экономическая безопасность, системно-категориальная методология,
предметы диссертационных исследований в области экономической безопасности.
Введение
Традиционно объект и предмет научного исследования определяется исходя из наиболее
важных направлений научных исследований. В
России границы исследований проводит Министерство науки и высшего образования РФ посредством паспорта специальностей ВАК. Выбор объекта и предмета исследования – это «элемент научной культуры исследователя, благодаря которому последний позиционирует своё
исследование относительно других как по проблематике, так и по адресату своего внимания»
[26, с. 174].
Немалый интерес представляет анализ предметов исследования в научных работах, посвященных проблемам экономической безопасности. Предмет исследования более узок и конкретен, чем объект. Рассмотрим примеры трактовок
предмета научного исследования.
Б.А. Райзберг дает наиболее общее представление о предмете исследования и определяет его
как «часть общей системы объекта исследования или процесса, протекающего в системе» [25,
с. 107]. Г.И. Андреев говорит о том, что предмет
исследования представляет собой «новое научное знание об объекте исследования, получаемое соискателем в результате научных изысканий, а также инструмент получения этого нового знания об объекте исследования» [1, с.189].
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Следовательно, Г.И. Андреев расширяет область предмета исследования, поскольку рассматривает его не только как часть объекта, но и
как инструментарий получения нового научного
знания. О.М. Рой говорит о том, что «предметом
же является лежащее в основе данного объекта
базовое противоречие, симптом проблемной ситуации, являющиеся типичными для схожих
объектов, теоретическая реконструкция которых позволит лучше уяснить проблему, описать
её или наметить пути по её преодолению» [26, с.
175-176]. Таким образом, О.М. Рой делает акцент на проблемном характере предмета экономического исследования.
Поскольку наука не стоит на месте и постоянно развивается, хочется отметить работу Разумова В.И. по методологии научных исследований, в которой «речь идет о попытке технологизировать процесс познания на ранних стадиях
его развертки, то есть придать инструментальный характер мышлению, находящемуся в состоянии выбора исследовательского пути и
удержания целостного взгляда на предмет исследования» [24, с. 15]. Данное исследование
послужило основой для систематизации знаний
о предмете экономической безопасности и анализа их с точки зрения системно-категориальной методологии.
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Эмпирическая база исследования
При проведении исследования использовались базы данных Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) [31]. и российской государственной библиотеки (РГБ) [32]. В поисковом
запросе рассматривались только диссертационные исследования по вопросам экономической
безопасности.
В качестве результата поиска было получено
826 источников. Подробное изучение полученной выборки позволило получить следующие
результаты:
 40 диссертаций, несмотря на исследование
вопросов экономической безопасности, относятся к другим наукам – юриспруденция,
педагогика, социология, философия, фармацевтика и технические науки;
 509 диссертаций, относились непосредственно к экономической науке.
Конечно, полученные результаты в сумме не
дают цифру 826. Это объясняется тем, что в НЭБ
некоторые исследователи представлены авторефератом и диссертацией, т.е. дважды в результатах поиска; некоторые исследователи представлены только авторефератом; некоторые только
диссертацией; имеются работы, представленные
дважды, т.е. два одинаковых автореферата или
две одинаковые диссертации; имеется несколько работ, выполненных на украинском
языке и по этой причине не вошли в настоящее
исследование.
Таким образом, базой исследования являются 509 диссертационных научных работ за период с 1995 по 2018 год включительно.
Результаты анализа диссертационных исследований
Рассмотрим и систематизируем результаты
исследования предметов диссертационных исследований по проблемам экономической безопасности, представленные в таблице 1. Поскольку каждое диссертационное исследование
по-своему уникально, то постараемся привести
по возможности обобщенные предметы.
Большинство ученых к предмету исследования экономической безопасности относят различного рода отношения, поскольку из 509 диссертаций 220 содержат именно такой предмет.
Данный предмет является наиболее сложным
для анализа, поскольку исследуемые отношения
очень разнообразны: экономические, организационно-управленческие, экономико-правовые,
организационно-экономические, социальноэкономические, финансовые, финансово-эко-
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номические, внешнеторговые и даже взаимосвязанные, а также особый срез теневых экономических отношений и отношения противодействия.
Есть авторы, которые никак не определяли
вид отношений, просто в качестве предмета указывали «отношения», некоторые выделяли два,
три вида, а кому-то удобнее было использовать
такие категории как система отношений, совокупность отношений, комплекс управленческих отношений.
Отдельные исследователи в качестве объекта
определяли не сами отношения, а тенденции,
закономерности развития экономических отношений, устойчивые, повторяющиеся связи
и тенденции развития отношений.
Полагаю, корректно будет отнести к этой же
категории диссертационные исследования,
предметом которых выступила взаимосвязь.
В самом первом наиболее встречающемся
случае отношения представляют собой взаимоотношения и взаимодействие субъектов. Подобные взаимодействия условно можно разделить
на следующие группы.
Первая группа характеризует внешнеэкономические отношения, складывающиеся на международных рынках. Например, в работе Кушнерук И.С. это «специфика развития современных внешнеторговых отношений России как
элемента системы экономической безопасности
страны» [18], в исследовании Стасева М.А.
«экономические отношения и интересы в системе формирования внешнеэкономической
безопасности…» [29] и др.
Вторая группа характеризует отношения,
складывающиеся внутри субъекта управления.
Например, в работе Бурлакова А.Д. это «отношения в сфере деятельности институтов макроэкономического управления» [7], в исследовании Бахроми Т.Т. это отношения «по поводу
обеспечения экономической безопасности национального хозяйства» [4], у Барышева С.Л. это
«отношения, связанные с выполнением Службой криминальной милиции функций по обеспечению экономической безопасности» [3], в исследовании Мацкевич Д.А. это «отношения, возникающие при развитии и использовании
научно-инновационного потенциала системы
МВД России для обеспечения экономической
безопасности» [20], «отношения по управлению
внешним корпоративным долгом в системе
обеспечения экономической безопасности России» в работе Долбилова А.В. [11].
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Таблица 1. Обобщенные предметы диссертационных исследований по проблемам
экономической безопасности
№

Обобщенные предметы диссертационных исследований

Количество диссертаций

1

отношения

220

2

механизм/мы

40

3

управление

26

4

методология

19

6

18

8

методы
экономическая безопасность
в т.ч. внешнеэкономическая безопасность (1 диссертация) финансово-экономическая безопасность (1 диссертация)
процессы

9

инструментарий (инструмент/ты)

15

10

проблемы

13

11

вопросы

12

12

институты

11

13

аспекты

10

14

факторы

10

15

система

9

16

обеспечение экономической безопасности

8

17

влияние (воздействие)

5

18

модель/ли

4

19

угрозы

4

20

взаимосвязь

3

21

подходы

3

22

политика

3

23

стратегии

3

24

3

28

теневая экономика
национальная безопасность/национальная экономическая безопасность
средства
элементы системы экономической безопасности / элементы системы обеспечения экономической безопасности
прочее

25

29

отсутствует указание на предмет

4

7

25
26
27

Итого

17

2
2
2

509

Третья группа изучаемых отношений – это
отношения, формирующиеся во взаимодействии
с государством, например, в научной работе Борисова О.А. это «отношения, складывающиеся в
сфере взаимодействия власти и бизнеса» [5],
«система социально-экономических отношений
между экономическими субъектами и государством» в исследовании Чусовой А.Е. [30].
Четвертая группа включает отношения,
ограниченные рамками какой-либо отрасли или
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сферы хозяйственной деятельности, например,
«отношения, под воздействием которых формируются и получают дальнейшее развитие технологии кадрового менеджмента в системе мер
обеспечения экономической безопасности
предпринимательской деятельности» у Баглей
Д.Ю [2], а также похожие отношения в исследовании Зверева В.Б. «возникающие в процессе
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реализации промышленной и торговой политики в интересах развития малого предпринимательства» [12].
Пятая группа объединяет отношения, возникающие между отдельными видами субъектов
на отдельных этапах реализации их хозяйственной деятельности, например отношения между
малыми предприятиями и внешней средой в
научной работе Васильченко А.С. [9], а также в
исследованиях Галузиной С.М. внутри организации «отношения, возникающие в процессе
обеспечения экономической безопасности организации при использовании комплекса учетноаналитической информации» [10], в работе Малолетко А.Н. – «возникающие в процессе функционирования системы высшего профессионального образования и оказывающие влияние
на ее развитие» [19].
Такая категория как «экономические отношения» используется в научном обороте достаточно давно. Существуют разные мнения по поводу происхождения и введения данного термина – кто-то говорит об Адаме Смите и его работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» [28], кто-то говорит об активном использовании данного термина в российской научной школе от Карла Маркса. Тем не
менее, большинство рассматриваемых диссертационных исследований содержит в качестве
предмета разные типы и виды отношений.
Это говорит о популярности данной категории в научной среде. Однако, широкое ее применение и охват направлений не позволяет систематизировать знания о предмете экономической безопасности и проанализировать их с
точки зрения системно-категориальной методологии.
Более того, по мере развития экономической
науки появляются новые термины, например,
«экономический механизм». Эта категория относительно недавно вошла в научный оборот. А.
Кульман в своей работе 1993 года «Экономические механизмы», указывал, что «еще в 60-е гг.
XIX в. известные экономические словари не
включали в свой состав такой термин» [26].
По мнению Бычковой А.Н., подробно исследовавшей различные экономические механизмы, «какие бы мы не использовали источники, различные определения термина «механизм» в основе своей имеют общее: механизм –
это множество взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект» [8, с. 37].
Поскольку на современном этапе общепринятым и распространенным определением экономических отношений является то, что это от-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ношения между людьми при производстве, распределении, обмене и потреблении благ, следовательно, объектами экономических отношений
выступают блага, с учетом других источников к
объектам можно отнести ресурсы, товары и
услуги. Экономическими агентами или субъектами экономических отношений являются
участники экономической системы. В традиционном понимании и укрупненном виде, это домохозяйства, производители и государство. Следовательно, участники экономических отношений вступают в них по поводу объекта, а это не
что иное, как элементы механизма.
Опираясь на результаты исследования Бычковой А.Н. о понятии и видах экономических
механизмов, экономические отношения могут
быть представлены в двух формах: в форме механизма управления и в форме механизма взаимодействия, где механизм управления – инструмент воздействия, например, это отношения
между государством и производителями, а механизм взаимодействия – это отношения между
фирмами, домохозяйствами или между фирмами и домохозяйствами.
Возвращаясь к предмету исследования научных работ в области экономической безопасности, описанное выше допущение, позволяет объединить следующие предметы: отношения –
220; взаимосвязь – 3, механизм (ы) – 40, управление (как механизм управления) – 26, влияние
(как механизм управления) – 5. Всего 294 работы из 509 или 58%.
Продолжим систематизацию обобщенных
предметов диссертационных исследований. Так,
например, возможно объединить следующие
обобщенные предметы: экономическая безопасность – 18, обеспечение экономической безопасности – 8, национальная безопасность/национальная экономическая безопасность – 2. Особый интерес в этой части представляет такая категория, как система. Это, прежде всего, «система экономической безопасности страны» у
Садоян З.Р [27], «система формирования экономической безопасности в динамично развивающейся экономике» у Пальтина О.Г. [21], а также
элементы системы экономической безопасности
и элементы системы обеспечения экономической безопасности – 2. Наряду с такими видами
систем, представлены и другие – «банковская
система» у Кутылкина В.А. [17] и «система таможенного дела Республики Таджикистан» в работе Пирова И. [22], то есть подсистемы экономической системы. Поскольку теневая экономика является частью экономической системы
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страны, пусть и негативной, возможно 3 диссертации с таким предметом отнести к данной
группе. Таким образом, всего 42 работы или 8%.
Причина объединения вышеперечисленных
предметов диссертационных исследований вызвана тем, что они полностью копируют объекты исследований в области экономической
безопасности, которые в результате анализа
были систематизированы в три укрупненные
группы: легальная экономка, теневая экономика
и система обеспечения безопасности [23]. В этой
связи данную группу при анализе предметов
учитывать не будем, поскольку они повторяют
объект исследования экономической безопасности как науки, а назначение предмета заключается в большей детализации объекта.
Рассмотрим следующие блоки, которые состоят из небольшого числа схожих обобщенных
предметов:
- методология – 19, методы – 18 и подходы –
3. Всего 40 работ или 8%;
- проблемы – 13, вопросы – 12, аспекты – 10.
Всего 35 работы или 7%, можно объединить и
охарактеризовать как описательные;

модель

4

тенденции (история и прогноз)

6

факторы и условия

- инструментарий, в том числе инструмент(ы) – 15 и средства – 2. Всего 17 работ или
3%;
- процессы – 17 работ или 3%;
- институты – 10 работ или 2%;
- факторы – 10. Поскольку «факторы принято
называть угрозами» [15] считаю возможным
объединить факторы и угрозы – 4. Всего 14 работ;
- стратегия – 3 и политика – 3, всего 6 работ.
Возможно данный блок назвать «Тенденции (история и прогноз)», поскольку политика и стратегия призваны определять направления развития;
- модель(ли) – 4.
Результаты исследования
Подведём итог систематизации предметов
диссертационных исследований в области экономической безопасности и представим полученные результаты в виде следующей диаграммы (рис. 1).
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35
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Рисунок 1. Укрупненные предметы диссертационных исследований по количеству работ
в области экономической безопасности

Следует оговориться, что в диаграмме не
учтено 72 диссертационных исследования по
причинам дублирования объекта исследования
экономической безопасности – 42 работы, прочее – 26 работ, предметы которых имеют трудно
обобщаемые характеристики и работы, в которых отсутствовали указания на предмет – 4.
270
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В качестве примеров трудно обобщаемых
предметов можно отнести работы Бузина А.А.,
где предметом являются «пластиковые карты и
их роль в системе безналичных расчетов России» [6], Корниенко М.В. – «банковские операции по различным видам услуг во взаимосвязи с
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актуальными проблемами экономической безопасности» [14], Илларионова М.Г. – «энергетический потенциал региона в форме предприятий
ТЭКа, проблемы их развития в условиях экономического кризиса» [13] и т.п.
Всего в диаграмме представлено 9 основных
элементов предмета диссертационных исследований в области экономической безопасности,
выявленных в ходе анализа и систематизации
имеющихся данных с точки зрения системно-категориальной методологии. Это позволяет повысить качество и эффективность научного
творчества посредством:
- дальнейшей более глубокой систематизации имеющихся данных. Например, такой элемент как механизмы, содержит 294 работы, исследование которых позволит не просто отнести
предмет исследования к механизму управления
или механизму взаимодействия, но и определить механизмы, оказывающие положительное
или отрицательное влияние; рассмотреть условия, в которых могут работать одни виды механизмов, а другие не могут и т.д.;
- выявления мало изученных областей, как,
например, модель или модели, в качестве предмета исследования, что позволяет более четко

сформулировать новизну и отделить ее от уже
проведенных исследований;
- возможно проявятся неисследованные области, изучение которых позволит не только гарантированно говорить о новизне научного исследования, но и совершенствовать элементы
предмета диссертационных исследований в области экономической безопасности, например,
выявить десятый элемент, который будет действительно самостоятельным, обособленным от
имеющихся девяти, рассмотренных и представленных в данной работе.
Заключение
Подводя общий итог о предмете исследований по экономической безопасности, и принимая во внимание, что процесс проникновения
цифровизации во все сферы жизнедеятельности
человека начинает приобретать необратимый
характер, следует отметить, что использование
системно-категориальной методологии позволяет технологизировать процесс получения нового знания, а, следовательно, повысить качество и эффективность научного творчества,
ускорить процесс получения нового знания и
сделать российскую науку более конкурентоспособной.
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Введение
Существующие диспропорции устойчивого
развития России, обусловленные несоответствием стоимостной оценки природно-ресурсного потенциала и финансовой мощи страны,
снижают уровень экономической безопасности
под воздействием внутренних и внешних угроз.
Рассматривая внутренние угрозы как неспособность страны к самосохранению и саморазвитию из-за имеющихся диспропорций, следует
отметить, что недостаток инвестиций для развития отечественной экономики и неблагоприятное развитие инвестиционных отношений на
международном уровне, как внешняя угроза,
требует более пристального изучения для развития механизмов экономической безопасности в
системе инвестиционных отношений внутри
страны.
Сущностные характеристики инвестиций
Инвестиции как одна из самых распространенных категорий в экономической науке имеет
множество толкований, что связано с конкретными задачами исследователей и выбранными
инструментами каждым из них для изучения ее
содержания. Наиболее частыми заблуждениями
в трактовании инвестиций можно отметить:
- это понимание под инвестицией любого
вложения средств, включая вложения на потребительские цели;
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- заявляемая связь инвестиций исключительно с целью прироста капитала или получения текущего дохода;
- вложениями средств в воспроизводство основных фондов производственного и непроизводственного назначения (капитальные вложения); и другие.
Правомернее, по нашему мнению, рассматривать инвестиции с позиции целей управления
и в качестве объекта управления. Такие характеристики можно уже встретить в экономической
литературе: «1 – инвестиции как объект экономического управления; 2 - инвестиции как
наиболее активная форма вовлечения накопленного капитала в экономический процесс; 3 - инвестиции как возможность использования
накопленного капитала во всех альтернативных
его формах; 4 - инвестиции как альтернативная
возможность вложения капитала в любые объекты хозяйстве6нной деятельности; 5 - инвестиции как источник генерирования эффекта предпринимательской деятельности; 6 - инвестиции
как объект рыночных отношений; 7 - инвестиции как объект собственности и распоряжения;
8 - инвестиции как объект временного предпочтения; 9 - инвестиции как носитель фактора
риска» [1, с. 15-35].
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Считаем, что приведенный перечень характеристик категории «инвестиции» справедливо
будет дополнить еще одной: инвестиции - как
объект экономической (или финансовой) безопасности.

Инвестиции как объект экономической
безопасности организации
Деятельность по обеспечению экономической безопасности логично «встраивается» в систему управления от микро- до макроуровня,
обеспечивается информацией, генерируемой
всеми управленческими функциями и действиями (рис. 1).

Стратегическое планирование и прогнозирование
Формирование инвестиционной программы и экономического потенциала на текущий плановый период и на стратегическую перспективу

Информационное обеспечение управления реализацией инвестиционной программы в текущем периоде
Планирование мероприятий и формирование дорожной карты реализации инвестиционной программы

Информация, формируемая в системе учета и
отчетности о реализации мероприятий дорожной карты

Контроль за реализацией мероприятий программы и соблюдением требований дорожной
карты

Анализ показателей (индикаторов)
оценки факторов,
оказывающих влияние на реализацию инвестиционной программы

Мотивация участников
инвестиционных отношений и персонала организации, ответственного за реализацию мероприятий дорожной
карты

Организация деятельности по
информационному обеспечению системы
управления и мониторинга

Мониторинг реализации инвестиционной программы и обеспечения экономической безопасности

Рисунок 1. Система информационного обеспечения реализации инвестиционной программы
и экономической безопасности

В ряде случаев в системах управления организациями выделяются подсистемы инвестиционного менеджмента, либо создаются специальные службы (отделы) по управлению инвестициями (или инвестиционными проектами). Однако, мониторинг в системе управления должен
быть организован с учетом решаемых задач в
организации инвестиционной деятельности. Это
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позволяет формировать организации собственную модель инвестиционного поведения в рыночной среде.
Инвестиционное поведение и инвестиционная среда
Под моделью инвестиционного поведения
следует понимать обоснованную с позиции теории и научных подходов систему мотивации
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участников инвестиционных отношений осуществлять инвестиционную деятельность в
определенных формах.
В теории проблема инвестиционного поведения была предметом исследования многих зарубежных (И. Фишер, Дж. Кейнс, У. Шарп, Й.
Шумпетер и др.), на основе которых в отечественной науке сформировалась научная база
для методологического развития анализа инвестиций и инвестиционного менеджмента. Любая
модель инвестиционного поведения может быть
реализована только в инвестиционной рыночной среде. Если мы имеем дело с рынком ценных бумаг, то «инвестиционная среда будет характеризоваться «типами бумаг, обращающихся
на рынке, условиями их приобретения и продажи» [3, с. 1].
Сегментация инвестиционного рынка обусловлена широким спектром сегментов рыночной экономики и представляет собой «…процесс целенаправленного разделения его видов
на индивидуальные сегменты, различающиеся
характером обращающихся на нем инвестиционных товаров, инструментов и услуг.
В процессе реализации инвестиционных отношений в инвестиционной среде, независимо

от того, с каким рынком мы имеем дело, взаимодействующие между собой участники инвестиционных отношений (субъекты инвестиционного рынка) реализуют в определенной степени
(или способствуют реализации) меры инвестиционной политики. При этом самым существенным вопросом является вопрос определения
цели инвестора и объема инвестируемых
средств.
Концентрация финансового капитала в крупном бизнесе, увеличивающаяся с каждым новым
витком развития рыночных отношений, привела
к появлению, так называемых, институциональных инвесторов, к которым в мировой практике
относят финансовых посредников любого типа.
Индивидуальные инвесторы отличаются от институциональных тем, что доходы от принадлежащих им инвестиционных активов, принадлежат также им - индивидуальным инвесторам.
В инвестиционной среде взаимодействуют
разные участники инвестиционных отношений.
Состав основных групп участников инвестиционного рынка, получивший широкое освещение
в экономической литературе, показан на рисунке 2.

Участники инвестиционного рынка

Участники, осуществляющие основные функции на рынке

Прямые участники
инвестиционных
операций на рынке

Инвестиционные
(финансовые) посредники

Участники, осуществляющие вспомогательные функции на рынке

Субъекты инфраструктуры
инвестиционного рынка

Продавцы инвестиционных
товаров, инструментов и услуг

Покупатели инвестиционных
товаров, инструментов и услуг

Рисунок 2. Состав основных групп участников инвестиционного рынка [1, с. 264]
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Таблица 1. Классификация инвестиционных рисков
Признак
классификации
1. По природе возникновения

2. В зависимости от
этапа решения инвестиционной сделки
3. По масштабам возникновения и влияния

4. По сфере возникновения
5. По возможности
страхования
6. По видам деятельности

7. По возможности
диверсификации
8. По степени допустимости
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Вид (группа) и общая характеристика инвестиционного риска
1.1. Субъективный (связанный с личностью участника инвестиционных отношений) - обусловлен неразвитыми способностями к риску; недостатком опыта, образования, профессионализма
1.2. Объективный – связан с недостатком информации; стихийными бедствиями;
изменениями конъюнктуры рынка, законодательства
2.1. Возникающий на этапе принятия решения – связан с ошибками в выборе методов определения уровня риска по разным причинам
2.2. Возникающий на этапе реализации решения - связан с ошибками в реализации
решения по субъективным причинам
3.1. Локальный, возникающий на уровне индивидуального производства - риск отдельной организации, осуществляющей инвестиционную деятельность
3.2. Отраслевой - риск, связанный со спецификой отрасли, в которой реализуется
инвестиционный проект
3.3. Региональный - риск, охватывающий инвестиционную деятельность на уровне
субъектов РФ и экономических районов страны
3.4. Национальный - риск, охватывающий инвестиционную деятельность и реализацию инвестиционной политики в стране
3.5. Международный (межстрановой) - риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового рынка, оказывающих влияние на реализацию совместных инвестиционных проектов
4.1. Внешний – риск, обусловленный изменениями в геополитической и экономической ситуации, санкционной политикой
4.2. Внутренний - риск, связанный со специализацией предприятия, осуществляющего инвестиционную деятельность
5.1. Страхуемый - поддающийся количественному определению и страхованию
организациями, принимающими на себя риск
5.2. Не страхуемый - форс-мажорный риск, оценить уровень которого не возможно
6.1. Финансовые:
- риски на фондовом рынке: ликвидности, информационный, валютный и др.;
- банковские риски: кредитный, процентный, портфельный, лизинговый и факторинговый
6.2. Юридический - сопряженный с низким качеством законодательных актов и
неожиданными изменениями в законодательстве
6.3. Производственный - возникающий в связи с вынужденными перерывами в
производстве, связанного с реализацией инвестиционных продуктов
6.4. Коммерческий – возникающий вследствие неожиданных изменений в конъюнктуре рынка и других условий коммерческой деятельности
6.5. Страховой – связанный с формированием и управлением страхового фонда,
управлением собственным имуществом, денежными средствами и персоналом
6.6. Инновационный - вытекающий из неопределенностей в инновационной сфере
6.7. Налоговый – связанный с чрезмерно высокой налоговой нагрузкой и невозможностью исполнить полностью (или частично) налоговые обязательства
7.1. Систематический - свойственный сфере инвестиционной деятельности
7.2. Специфический - связанный с получением инвестиционного дохода организации в данной сфере деятельности
8.1. Минимальный – определяется уровнем возможных потерь расчетной прибыли
в пределах 0-25%
8.2. Повышенный - определяется уровнем возможных потерь расчетной прибыли
в пределах 25-50%
8.3. Критический - определяется уровнем возможных потерь расчетной прибыли
в пределах 50-70%
8.4. Недопустимый (катастрофический) возникает, когда Ввзможные потери
близки к размеру собственных средств, что чревато банкротством фирмы. Коэффициент равен 75-100%
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В зависимости от реализуемых форм инвестиционных отношений (прямой сделки или
сделки, заключенной через посредника) участники инвестиционного рынка несут риски своей
деятельности. При этом все сделки (операции),
осуществляемые участниками инвестиционных
отношений, являются рискованными, поскольку
ожидаемый по ним уровень инвестиционного
дохода не может быть гарантирован с полной
определенностью. Поэтому инвестиционные
риски принято классифицировать и оценивать.
Классификацию инвестиционных рисков по разным критериальным признакам, обсуждаемым в
научной среде, мы представили в таблице 1.
Финансовые последствия от наступления
случаев инвестиционных рисков бывают иногда
не соизмеримы с объемом получаемых доходов
не только от инвестиционной деятельности, но и
от общей финансово-хозяйственной деятельности отдельной организации. Влияние этих последствий сказывается на положении региона, в
котором такой субъект инвестиционных отношений зарегистрирован в качестве налогоплательщика. Следовательно, инвестиционные
риски хозяйствующего субъекта – участника инвестиционных отношений, несут в себе угрозу
экономической безопасности целому региону.
Не случайно в Прогнозе социально-экономического развития до 2030 года сделан акцент на
обеспеченность предприятий собственными
средствами: «Динамика инвестиций в основной
капитал в различных сценариях развития будет
определяться объемами средств предприятий,
направляемых на модернизацию и развитие производства, а также государственными капитальными вложениями в такие отрасли как транспорт, высокотехнологичные отрасли, отрасли,
связанные с развитием человеческого капитала
и другие» [4, с. 130]. Прирост инвестиций в
Стратегии рассматривается в каждом сценарии
развития. В инновационном сценарии прирост
инвестиций запланирован за счет «масштабной
технологической модернизации высоко- и сред-

нетехнологичных производств, развития машиностроительных производств, реализации крупных инфраструктурных проектов (высокоскоростное сообщение, расширение транссибирского и байкало-амурского сообщения)», а
также за счет роста объемов инвестирования в
строительство и в сопутствующее производство
строительных материалов [4, с. 131]. В форсированном сценарии – за счет активного внедрения
нового оборудования в производственный процесс, расширения финансирования разработок
перспективных технологий во всех сферах экономики. «Инвестиции в основной капитал машиностроительных производств могут увеличиться за 2013-2030 гг. в 8 раз против 6 раз в инновационном и 5,5 раз - в консервативном сценарии» [4, с. 132].
Обеспеченность собственными средствами
предприятий, отраслей, регионов является тем
фактором, при котором рискоустойчивость экономического развития становится основой экономической безопасности на всех уровнях
управления экономикой и инвестиционной деятельностью. В экономической литературе
рискоустойчивость справедливо характеризуется как способность экономического субъекта
противостоять рискам, быть устойчивым к возможным кризисам, устойчиво функционировать
и развиваться» [5, с. 251].
Заключение
Выделенные направления стратегического
развития тесно связаны с задачами экономической безопасности не только на федеральном и
региональном уровнях, но и на уровне хозяйствующих субъектов - участников инвестиционных отношений. Управление инвестициями и
инвестиционной деятельностью, стимулирующие реализацию стратегических задач, при
обеспечении максимальной рискоустойчивости
инвестиционных отношений следует рассматривать как фактор предотвращения кризисов и
обеспечения экономической безопасности.
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В статье рассмотрены организационные основы системы экономической безопасности, ее обусловленность от концепции устойчивого развития, даны определения экономической безопасности в сфере инвестиционных отношений применительно к уровням управления.
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Введение
Систему экономической безопасности государства, пронизывающую все уровни управления (федеральный, региональный, местный и
микроуровень – уровень хозяйствующего субъекта), следует рассматривать как деятельность,
обеспечивающую защищенность от угроз и рисков, под воздействием которых может быть
нарушена устойчивость развития всех сфер и
сегментов экономики. Сфера инвестиций является приоритетной, поскольку от объемов, поступающих в реальный сектор экономики инвестиций, зависит в целом рост ВВП и экономический рост отраслей, отраслевых комплексов, отдельных предприятий.
Организационная структура управления
системой экономической безопасности
Экономическая безопасность как составная
часть национальной безопасности регулируется
на федеральном уровне уполномоченными органами власти и управления, включая: Президента
РФ, Федеральное Собрание РФ, Федеральные
органы исполнительной власти. Организационная структура системы управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности предусмотрена Федеральным законом «О
безопасности» [1], согласно которому реализацию политики и координацию деятельности по
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

обеспечению экономической безопасности осуществляют: Совет Безопасности (СБ) при Президенте РФ и Межведомственная комиссия СБ
РФ по безопасности в экономической и социальной сфере (рис. 1).
«Государственная политика в области обеспечения безопасности представляет собой совокупность скоординированных и объединенных
единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных
мер» [1, статья 4], которые реализуются на международном и федеральном уровне.
Роль институтов государственного управления на региональном и межрегиональном
уровне – не менее важна. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
- взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства РФ, решений Президента РФ и Правительства РФ в области национальной и экономической безопасности;
- совместно с органами местного самоуправления проводят мероприятия по привлечению
граждан, общественных объединений и органи-

№ 4-5 (58-59) – 2020

279

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
заций к оказанию содействия в решении проблем национальной и социально-экономической
безопасности;
- вносят в федеральные органы исполнительной власти предложения по совершенствованию

системы обеспечения национальной безопасности страны.

Президент Российской Федерации
Законодательноправовая база

Совет Безопасности Российской Федерации

Научный совет при
Совете Безопасности
Российской Федерации

Межведомственные комиссии Совета Безопасности Российской Федерации

Межведомственная комиссия по военной
безопасности

Межведомственная комиссия по информационной
безопасности

Межведомственная
комиссия по проблемам Содружества Независимых
Государств

Межведомственная комиссия по общественной
безопасности

Межведомственная комиссия по
проблемам стратегического планирования

Межведомственная
комиссия по безопасности в экономической и социальной сфере

Межведомственная комиссия по
экологической
безопасности

Рисунок 1. Структура органов, регулирующих и контролирующих деятельность по безопасности
Российской Федерации [4, с. 12]

Среди функций, исполняемых Межведомственной комиссией по безопасности в экономической и социальной сфере при Совете безопасности РФ, следует отдельно выделить:
 выявление внутренних и внешних угроз
устойчивому развитию страны;
 рассмотрение проектов реализации стратегических национальных приоритетов в экономической и социальной сфере, оценка эффективности их реализации;
 анализ эффективности работы федеральных
органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ по выполнению решений Совета Безопасности,
направленных на обеспечение национальной безопасности в экономической и социальной сфере.
Значимость выделенных функций связана не
только с возможностью обеспечения связей
(прямых и обратных) между федеральным и региональными уровнями управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности, но и регулированием этой деятельности в
разных сферах экономики, где реализуются
национальные проекты и государственная поли-
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тика, в том числе: инвестиционная, инновационная, денежно-кредитная, долговая, налоговая,
бюджетная и т.д.
Концепция устойчивого и безопасного развития в системе инвестиционных отношений
Инвестиционная политика России направлена на повышение инвестиционной активности
всех участников инвестиционных отношений и
создание благоприятной среды для устойчивого
развития экономики за счет эффективного использования инвестиционных ресурсов. При
этом устойчивость развития и экономическая
безопасность рассматриваются исследователями часто во взаимосвязи, как единое научное
направление. Концептуальная позиция, выстраиваемая при этом, базируется на гипотезе о том,
что наилучшее состояние защищенности экономической системы от угроз достигается в условиях устойчивого развития этой системы. «Категория устойчивого развития – комплексная и
динамичная; ее содержание пополняется и развивается в связи с изменениями производительных сил, развитием цивилизации… Категория
устойчивого развития должна рассматриваться
применительно как к отдельному предприятию,
так и к отраслям промышленности, регионам,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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странам и к международному сообществу в целом» [6, с. 13-14].
Вопросам устойчивого развития регионов
так же, как и вопросам экономической безопасности регионов, уделяется значительное внимание в научной литературе, рассматриваются разные научные подходы, например:
- Блецхин И.Я. [7] определяет устойчивое
развитие региональных систем с 3-х позиций:
как интегральную величину с позиции сбалансированности и стабильности динамики показателей этих систем; с позиции экономической безопасности; и с позиции экологической
безопасности;
- Митякова О.И. [8] определяет устойчивое
развитие как непрерывный процесс формирования мирового гражданского общества, снижения социального неравенства и экологической
нагрузки на биосферу, разработки новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий с целью предотвращения глобальных экологических, экономических и социальных угроз,
обеспечения экономического роста без ущерба
для экологии; и другие.
Попытка обосновать устойчивое развитие
как защиту систем любого уровня от угроз безопасности дает основание для некоего синергетического эффекта, усиливающего систему экономической безопасности, которая в результате
способна противодействовать системным угрозам:
- угрозе снижения экономического роста,
спадов объемов производства под влиянием
внешних и внутренних политических и экономических факторов, включая экономические
санкции, инфляцию, цены на нефть и курс
рубля, и др.
- угрозе невыполнения социальных обязательств государством перед населением, связанной с бюджетной необеспеченностью и недофинансированием здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и, как следствие, угрозе снижения жизненного уровня
населения.
Противодействие вышеназванным угрозам
осуществляется в соответствии с документами
стратегического назначения, и федеральными
законами, в которых определены ключевые
направления экономического роста, в том
числе:
- «Переход экономики на новый уровень технологического развития, вхождение России в
число стран - лидеров по объему ВВП и успешного противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- Развитие промышленно-технологической
базы и национальной инновационной системы,
модернизация и развитие приоритетных секторов национальной экономики, повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды» [2].
Исследователи отмечают, что «…устойчивость и качество социально-экономического
развития определяются объемом и структурой
инвестиций. Динамика же последних формируется под воздействием национального инвестиционного климата – совокупности экономических, правовых, организационных, политических и социальных условий, в рамках которых
осуществляются инвестиционные процессы. Соответственно, задача создания позитивного инвестиционного климата тождественна задаче реализации целей национальной стратегии» [9, с.
300]. Формирование инвестиционного климата
должно быть ориентировано на предпринимательский интерес, поскольку предприниматель
чаще всего рассматривается как главный субъект инвестиционного процесса. Взаимодействие
субъектов (участников) инвестиционного процесса в рамках существующего правового поля
и реализуемой инвестиционной политики государства представляет собой систему инвестиционных отношений. Уровень развития инвестиционных отношений во многом определяется позитивностью инвестиционного климата
(инвестиционной среды). «Позитивный инвестиционный климат – результат государственной политики, направленной на создание условий, при которых действие рыночных механизмов (и, прежде всего, механизма конкуренции)
экономически заинтересовывает субъектов
предпринимательской деятельности в наращивании инвестиционной активности в направлениях, отвечающих приоритетам избранной социально-экономической стратегии» [9, с. 309].
Приоритетами позитивного инвестиционного
климата специалисты выделяют противодействие следующим факторам:
- низкой легитимности существующих в экономике отношений собственности на капитал,
сдерживающих активный интерес участников
инвестиционных отношений к стратегическому
инвестированию;
- искусственному занижению инвестиционного потенциала экономики за счет чрезмерной
налоговой нагрузки;
- росту административных барьеров, особенно на региональном и местном уровнях;
- росту инфляции, и другим.
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Серьезной проблемой для развития инвестиционных отношений являются существующие
диспропорции в социально-экономическом развитии российских регионов, различающихся состоянием инвестиционного климата и уровнем
экономической безопасности.

Изложенное позволяет сделать вывод о многогранной роли государства в обеспечении экономической безопасности в сфере инвестиционных отношений в условиях устойчивого развития экономики на всех уровнях (рис. 2).

Уровневые виды экономической безопасности в сфере инвестиционных отношений

Макроуровень
(федеральный)

Мезоуровень
(региональный и
местный)

Микроуровень
(корпоративный)

Личностный
уровень

Экономическая безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечивающих реализацию инвестиционной политики
государства, а также защищенность от внешних и внутренних
угроз, устойчивость к стабильному экономическому росту всех
сфер, отраслей и видов экономической деятельности на основе их
инвестиционной активности
Экономическая безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечивающих в регионе благоприятный инвестиционный климат и реализацию инвестиционной политики государства,
а также реализацию государственных программ и инвестиционных проектов, обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие экономики региона и рост ВРП
Экономическая безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечивающих реализацию государственной региональной инвестиционной политики на территории муниципальных
образований, обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие
всех участников инвестиционных отношений, включая участников инвестиционных проектов и инвестиционных программ
Экономическая безопасность как совокупность условий и факторов,
обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие инвестиционной
деятельности хозяйствующего субъекта, защищенность его от угроз и
рисков как участника инвестиционных отношений

Экономическая безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие индивидуального предпринимателя как участника инвестиционных
отношений, осуществлять инвестиционные вложения, получать и
использовать инвестиционный доход в соответствии с законодательством
Экономическая безопасность частного инвестора (физического
лица) как совокупность условий и факторов, обеспечивающих безопасные жизненные условия и возможность осуществлять инвестиции и получать инвестиционный доход в соответствии с законодательством

Рисунок 2. Уровневые виды экономической безопасности в сфере инвестиционных отношений

Вывод
Реализуя инвестиционную политику государство является одновременно организатором,
участником и, даже, менеджером инвестиционной деятельности, с одной стороны, и гарантом
экономической безопасности осуществления
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этой деятельности для целей дальнейшего
устойчивого развития. Многогранность такой
характеристики просматривается и в разрезе
каждого уровня системы экономической безопасности, что важно для дальнейших прикладных исследований данной проблемы.
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Определен концептуальный подход к управлению региональными инвестиционными процессами на основе принципов экономической безопасности. Предложена система индикаторов и показателей для мониторинга регионального развития в целях обеспечения экономического роста и безопасности региона.
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Введение
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683, к
числу главных стратегических угроз в области экономики относятся ее низкая конкурентоспособность,
отставание в разработке и внедрении перспективных
технологий, неравномерное развитие регионов. Актуальной является задача сбалансированного, комплексного и системного развития регионов, ускоренного развития инновационных секторов экономики,
повышения уровня технологического развития, а,
следовательно, повышения инвестиционной привлекательности экономических субъектов и активизации инвестиционных процессов, в том числе на мезоуровне.
Как отмечается в разработанной Правительством
РФ Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, в РФ остается
низкой восприимчивость бизнес-структур к инновациям технологического характера: разработку и
внедрение технологических инноваций осуществляют около 10% промышленных предприятий, что
значительно ниже значений, характерных для Германии (около 70%), Финляндии, Швеции (около 50%) и
других ведущих стран мировой экономики. Ведение
инновационно-инвестиционной деятельности сопровождается высокими рисками вследствие ее значительной капиталоемкости и неопределенности получения результата.
Переходы к новому качеству, в соответствии с
теорией И.Р. Пригожина, происходят в точках бифуркаций – критических состояниях системы, при
которых система становится неустойчивой относительно флуктаций и возникает неопределенность:
станет ли состояние системы хаотическим или она
перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности [1]. В этой связи, является значимым усиление регулирующей роли государства в инвестиционном процессе на основе концепции экономически
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эффективного государства, обеспечивающего национальную безопасность в условиях интернационализации экономики, а важнейшей задачей управления
инвестиционными процессами становится выявление точек бифуркации (моментов возникновения
угроз, рисков) в социально-экономической системе
для подготовки адекватных мероприятий по недопущению регресса.
Целью исследования является формирование концептуального подхода к управлению инвестиционными процессами региона с учетом социально-экономических реалий для обеспечения экономической,
в том числе инвестиционной, безопасности на мезоуровне.
Задачами исследования являются:
1. Развитие теоретико-методологических основ
экономической, в том числе инвестиционной, безопасности региона;
2. Идентификация внутренних и внешних угроз и
рисков экономической безопасности региона;
3. Адаптация показателей состояния экономической безопасности, установленных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от
13 мая 2017 г. № 208), для регионального уровня;
формирование на основе унифицированных статистических данных системы показателей экономической безопасности региона как основы для принятия
решений по управлению инвестиционными процессами на мезоуровне.
Основной объект изучения – результаты социально-экономического развития региона, риски и
угрозы регионального развития, механизм управления инвестиционными процессами региона.
Степень разработанности проблемы характеризуется многообразием исследований различных
направлений управления инвестициями. В исследовании регионального инвестиционного процесса ос-
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новой явились теоретические положения, изложенные в трудах Борзакова И.В., Быковской Е.В., Гранберга А.Г., Жданова В.П., Мельникова А.С., Самогородской М.И. и др.; в исследовании инвестиционной
среды - работы Игониной Л.Л., Никитиной Н.В., Погодина Ю.А., Тепловой Т.В. и др. Использованы
также результаты исследований Бланка И.А., Ендовицкого Д.А., Ковалева В.В., Лившица В.Н. Для формирования авторской позиции о значимости построения инвестиционной политики на принципах экономической безопасности в целях обеспечения устойчивого развития изучены и использованы труды
Абалкина Л.И., Азарской М.А., Глазьева С.Ю., Градова А.П., Иванова Е.А., Ильина И.В., Калины А.В.,
Криворотова В.В., Кротова М.И., Мунтияна В.И.,
Поздеева В.Л., Сенчагова В.К., Тамбовцева В.Л., Татаркина А.И., Д.В. Трошина, Цуканова В.Х. и других
ученых. Однако, современные условия развития региональной экономики, необходимость внедрения
принципов экономической безопасности на мезоуровне и активизации роли государства в управлении
инвестиционными процессами обусловливают актуальность проблемы и необходимость ее дальнейшей
проработки.
Методологическую базу исследования составляют положения концептуального подхода на диалектической основе. Используются формально-логические и общенаучные методы, позволяющие обеспечить требуемую глубину проработки основных аспектов проблемы исследования: абстрактно-логический, исторический, монографический методы, дедукция, индукция, синтез и др. Исследование строится на принципах объективности рассмотрения регионального инвестиционного процесса, историзма,
инвестиционной когерентности.
Результаты исследования
В трудах российских ученых дается различная
трактовка понятия «экономическая безопасность».
Так, Л.И. Абалкин характеризует экономическую
безопасность как «состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично,
эффективно, решать социальные задачи и в котором
государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [2]. С.Ю. Глазьев отмечает, что «безопасность
экономическая – состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей
самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях
глобальной конкуренции» [3]. По мнению В.Х. Цуканова, «экономическая безопасность – важнейшая качественная характеристика экономической системы,
определяющая ее способность поддерживать при помощи специальных мер нормальные условия жизнедеятельности всех составляющих ее элементов, стабильное, независимое, конкурентоспособное существование, при устойчивом прогрессивном развитии» [4]. С.А. Афонцев рассматривает экономическую безопасность как «устойчивость национальной
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экономической системы к эндогенным и экзогенным
шокам экономического и политического происхождения» [5]. А.П. Градов и И.В. Ильин в своих работах
понимают под экономической безопасностью «состояние национальной экономики, обеспечивающее
удовлетворение жизненно важных потребностей
страны в материальных благах, независимо от возникновения в мировой экономической системе или
внутри страны форс-мажорных обстоятельств социально-политического, экономического или экологического характера» [6]. В.Л. Поздеев отмечает, что
экономическая безопасность – это не только состояние защищенности национального хозяйства, но и
способность правительства создавать механизмы
прогрессивного развития отечественной экономики
что особенно важно в условиях кризисных процессов
в экономике. Поэтому содержание экономической
безопасности государства должно включать три важнейших элемента: экономическая независимость (достижение такого уровня техники, технологии и организации производства, обеспечивающего качество и
конкурентоспособность производимой продукции не
только на отечественных, но и международных рынках); стабильность и устойчивость экономического
развития (защита собственности во всех ее формах,
создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, исключение факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию в стране); экономический рост (создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, государственная поддержка приоритетных направлений
экономического развития) [7].
Несмотря на различия в подходах, встречающихся в научной литературе при характеристике понятия «экономическая безопасность», общим является следующее: экономическая безопасность субъекта любого уровня означает состояние защищенности его экономики от внешних и внутренних угроз,
при котором на основе эффективного использования
ресурсов обеспечивается устойчивый рост экономики и социально направленное развитие, удовлетворение потребностей общества.
Рассматривая экономическую безопасность как
систему, М.И. Кротов и В.И. Мунтиян выделяют понятия надсистемы и подсистемы экономической безопасности. По отношению с экономической безопасности надсистемой выступает национальная безопасность, а подсистемами выступают инвестиционноинновационная, ресурсно-сырьевая, финансовая,
производственная, демографическая, энергетическая, внешнеэкономическая, макроэкономическая,
продовольственная, социальная, эколого-экономическая, коммуникационно-транспортная, военно-экономическая и другие виды экономической безопасности. Подсистема — это составная часть системы,
обладающая определенной автономностью, состоящая из множества взаимодействующих элементов,
но она не обладает целостностью системы, в структуре которой находится [8]. Проведенная данными
учеными комплексная оценка экономической безопасности России и ее подсистем выявила, что
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наиболее слабым звеном экономической безопасности является инвестиционно-инновационная подсистема.
Как показали исследования, сформировались три
основных подхода (концепции) к характеристике
главной угрозы национальной экономике и методам
ее нейтрализации: камералистская, кейнсианская,
институциональная:
1) в рамках камералистской концепции - концепции защиты внешнеэкономической безопасности главной угрозой национальной экономике считается
внешняя угроза: конкуренция иностранных государств, низкая конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке; методы борьбы –
протекционистская политика, комплексное развитие
национальной экономики;
2) в рамках кейнсианской концепции - концепции
защиты от внутренних макроэкономических угроз главной угрозой национальной экономике считается
внутренняя угроза: несовершенство рыночных механизмов, обусловливающее нестабильность экономического роста, наличие безработицы и инфляционных явлений в экономике; методы борьбы – государственное регулирование производства, рынка труда и
денежного обращения;
3) в рамках институциональной концепции – концепции защиты от административных барьеров главной угрозой национальной экономике считается
внутренняя угроза: несовершенство государственного регулирования социально-экономических процессов; методы борьбы – снижение административных барьеров, борьба с бюрократизмом и коррупцией.
Современное развитие мирохозяйственных процессов, усиление международного разделения труда
и глобализация, изменение роли международных институтов в регулировании экономических явлений,
наличие внешних и внутренних угроз обусловливают
необходимость конвергенции подходов к установлению функций государства и построения государственного управления социально-экономическим
развитием, в том числе инвестиционными процессами, на основе концепции экономически эффективного государства и принципов экономической безопасности.
В настоящее время системным вызовом экономике (как страны в целом, так и в разрезе ее регионов) является переход к новому технологическому
укладу, определяющий ожидаемую новую волну технологических изменений, понижающий влияние на
социально-экономическое развитие большинства
традиционных факторов роста при усилении роли
инноваций, что требует активизации инвестиционных процессов.
Инвестиции выступают общесистемным фактором роста и ключевым условием формирования количественного (экономический рост) и качественного (экономическое развитие) векторов эволюции
экономической системы [9]. Это позволяет говорить
о том, что инвестиции определяют основные параметры технологического развития, модернизации и
расширенного воспроизводства производственной
286
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базы, и, следовательно, могут рассматриваться как
один из главных факторов обеспечения экономической безопасности региона.
К числу угроз, сохраняющихся в экономике и оказывающих сдерживающее влияние на инвестиционную активность на всех уровнях, можно отнести слабый контроль за экспортной выручкой, свободу вывоза капитала за рубеж, сохраняющуюся оффшоризацию, валютно-финансовые спекуляции на финансовом рынке, отсутствие ограничений на деятельность
иностранного капитала (национальный режим деятельности для нерезидентов), обусловливающие отток капитала из страны и незаинтересованность его
инвестирования в экономику России, с одной стороны; с другой стороны – высокие ставки процентов
по кредитам и налоговая нагрузка, тормозящие формирование внутренних и внешних источников финансирования инвестиций в условиях ограниченного
доступ к иностранным кредитным ресурсам.
Теоретико-методологические исследования вопросов экономической безопасности позволяют сделать вывод о социально-правовой конгруэнтности
сущностного определения экономической безопасности государства и региональной экономической
безопасности: основные характеристики, включая
сущность, принципы, критерии, факторы, угрозы и
др., являются аналогичными, хотя и представлены в
различных масштабах. В этой связи безопасность
экономического пространства региона будем характеризовать как состояние его экономического потенциала и системы управления, при котором обеспечивается эффективность использования природных,
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, гарантированная защищенность региона от негативных
изменений внешней среды, внешних и внутренних
угроз, сохранение конкурентоспособности и возможность адаптации к меняющимся условиям.
Развитие регионов, являющихся частью экономики страны, и их инвестиционная активность происходят под влиянием систематических рисков, влияющих на экономику страны в целом (обусловливаются внешними угрозами стабильности региона), и
рисков, специфических для региона (обусловливаются внутренними угрозами стабильности региона).
К внешним рискам могут быть отнесены нестабильность в мировой экономике и экономике страны, недостаточный объем инвестиций в реальный сектор
экономики, слабая инновационная активность и др. К
внутренним рискам относятся низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе неустойчивостью региональных
бюджетов, ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры, изношенностью основных производственных
фондов предприятий региона и др.
Ключевыми принципами построения экономической безопасности на мезоуровне могут быть
названы:
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– нацеленность на обеспечение устойчивых темпов экономического роста экономики региона, обеспечение устойчивости финансовой системы, бюджетной обеспеченности и достаточности;
– способность реализовывать экономические проекты по решению региональных проблем;
– возможность принятия решений по стабилизации региональной экономики и адекватного реагирования на форс-мажорные ситуации;
– поддержание стабильности трудовых ресурсов
и уровня занятости в соответствии с воспроизводственными потребностями региона; обеспечение достойного уровня жизни населения региона и развития
личности для устранения опасности неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и
других конфликтов [10].
Экономический рост экономики региона базируется, наряду с рациональным использованием региональных экономических возможностей (природных,
трудовых и производственных ресурсов), на основе
достижения внутренней когерентности инвестиционных процессов, их упорядочивания (синхронизации),
адаптивности в экономической системе (адекватной
реакции субъектов регионального инвестиционного
процесса на изменение среды). Инвестиционная когерентность заключается в том, что эффективность
инвестиционных мероприятий определяется степенью их гармонизации, взаимосвязи, согласованности, что обусловливает необходимость управления
региональными инвестиционными процессами. Реализация гармонически согласованных инвестиционных мероприятий обеспечивает сокращение энтропии регионального инвестиционного процесса, снижение рисков, повышение инвестиционной безопасности региона как типологического вида экономической безопасности.
Базой для принятия инвестиционных решений в
современных условиях является состояние социально-экономической среды региона и особенности
регулирования инвестиционных процессов, влияющие на инвестиционную активность региональной
экономической системы. В этой связи, при формировании современной парадигмы управления инвестиционными процессами региона следует учитывать
его социально-экономические реалии. Это детерминирует необходимость построения системы мониторинга социально-экономических показателей региона и инструментария регулирования деятельности
инвесторов для обеспечения экономической безопасности на мезоуровне.
Разделяем подход к характеристике мониторинга
экономической безопасности, предложенный в научном докладе Института экономики РАН Сенчаговым
В.К., Ивановым Е.А., понимая под мониторингом
процесс непрерывного контроля состояния экономической системы, включающий сбор данных, отслеживающих динамику показателей экономической
безопасности, выявления тенденций социально-экономического развития и прогнозирования угроз [11].
Качественная характеристика регионального развития может выражаться путем сравнения по одному
индикатору, выделяемому в качестве главного
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(например, величина валового регионального продукта), по нескольким приоритетным индикаторам,
по сводным индикаторам. Построение системы индикаторов для системной характеристики и мониторинга регионов важно для разработки региональной
экономической, в том числе инвестиционной, политики, механизмы и инструменты которой должны
формироваться с учетом экономических, социальных, природных и иных условий, оказывающих определяющее воздействие на формирование сравнительных преимуществ региона в рамках общественного
разделения труда.
Учеными Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разработана система индикаторов экономической безопасности регионов России, включающая в себя десять проекций:
1. макроэкономическое развитие (ВРП на душу
населения; годовой уровень инфляции; уровень безработицы);
2. промышленная безопасность (степень износа
основных фондов промышленных предприятий;
объем промышленного производства на душу населения; импортозамещение промышленных товаров);
3. продовольственная безопасность (самообеспечение сельскохозяйственными продуктами; объем
производства сельхозпродукции на душу населения;
импортозамещение продовольственных товаров);
4. энергетическая безопасность (добыча полезных
ископаемых на душу населения; производство, передача и распределение электроэнергии; отношение
выработки электроэнергии к ее потреблению);
5. бюджетно-финансовая безопасность (сальдо
консолидированного бюджета региона; доля собственных средств в доходах консолидированного
бюджета; отношение государственного долга к собственным средствам);
6. кадровая безопасность (прирост численности
населения; число студентов СПО и ВО на 10000 населения; число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого
населения);
7. инновационное развитие (внутренние затраты
на исследования и разработки, в % к ВРП; интенсивность затрат на технологические инновации; доля инновационной продукции промышленности);
8. социальное развитие (отношение средней пенсии к средней заработной плате; средства на здравоохранение, образование и социальную политику, % к
ВРП; коэффициент фондов (уровень дифференциации доходов));
9. экологическое развитие (сброс загрязненных
сточных вод; выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников; лесовосстановление);
10. внешнеэкономическое развитие (иностранные
инвестиции на душу населения; объем экспорта на
душу населения; коэффициент конкурентоспособности) [12].
Оценка инвестиционных процессов на мезоуровне для выявления их соответствия принципам
экономической безопасности и направленности на
достижение устойчивости развития региона может
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быть проведена с учетом официальной статистической отчетности по таким ключевым параметрам,
как:
1. Уровень общеэкономического развития региона и деловая активность. Характеризуют потенциальную потребность в объемах инвестирования, возможность формирования инвестиционных ресурсов
за счет собственных источников, емкость регионального рынка, рентабельность капитала по различным
направлениям инвестиционной деятельности. В состав аналитических показателей могут входить: динамика инвестиций; доля инвестиций в основной капитал в ВРП; индекс роста мощностей, индекс физического объема ВРП; индекс объемов производства
продукции (индекс промышленного производства);
степень износа основных фондов; эффективность использования основных фондов; структура источников финансирования инвестиционной деятельности;
уровень рентабельности деятельности предприятий;
скорость окупаемости инвестиций.
2. Уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона. Характеризует возможности
быстрой реализации инвестиционных проектов. Показатели: динамика строительного производства; динамика производства энергетических ресурсов;
удельный вес транспорта в ВРП; плотность путей сообщения.
3. Инновационное развитие характеризуется с помощью показателей: уровень инновационной активности; доля организаций, осуществляющих технологические инновации; затраты на исследование и разработки в процентах к ВРП; количество разработанных инновационных продуктов; доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП;
удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров.
4. Демографическая характеристика региона и
уровень жизни населения. Основаны на изучении потенциального объема спроса населения на потребительские товары и услуги, возможности привлечения
квалифицированной рабочей силы в инвестируемые
производства. К числу анализируемых показателей
относятся: удельный вес населения региона в общей
численности жителей страны; удельный вес населения трудоспособного возраста в общей численности
населения региона; уровень занятости населения; коэффициент напряженности на рынке труда; наличие
квалифицированных кадров (доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее профессиональное
образование); темп роста реальных денежных доходов населения; доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
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Исследование развития региона на основе названных выше показателей обеспечивает информационную базу для мониторинга соблюдения основных
принципов экономической, в том числе инвестиционной, безопасности региона. Построение системы
показателей для оценки инвестиционной безопасности региона, как подсистемы экономической безопасности, основано на принципах:
1) достаточности. Система показателей отражает
знание об основных процессах в экономике региона,
обеспечивающих ее динамическое равновесие и возможность исполнения функций по обеспечению
устойчивого развития в прогнозируемых условиях;
2) неизбыточности и сбалансированности по детализации отражения исследуемых явлений и процессов. Система показателей позволяет укрупненно
оценивать результаты функционирования региональной экономики, протекания инвестиционных процессов и управления ими.
Результаты исследования показателей регионального развития, влияющих на инвестиционную безопасность, на примере отдельных субъектов Приволжского федерального округа представлены в таблице 1.

Для перевода абсолютных значений показателей в относительные и дальнейшего определения рейтинговых значений за базу принимаются
показатели одного из анализируемых субъектов,
например, Республики Марий Эл (табл. 2). Рассчитанные рейтинговые показатели сопоставимы, что позволяет на их основе рассчитать
единый показатель для определения рейтинга
региона.
При проведении оценки может учитываться
различная степень значимости отдельных показателей в принятии инвестиционных решений,
которая устанавливается экспертным путем.
Расчет интегрального рейтингового показателя
(ИРП) оценки региона как объекта инвестирования осуществляется в этом случае по формуле:
ИРП = ∑ K.i* ЗЭi,
где K.i- рейтинговый показатель по рассматриваемому элементу оценки региона
ЗЭi– значимость соответствующего элемента
в общей оценке региона, выраженная десятичной дробью.
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Таблица 1. Показатели регионального развития, влияющие на инвестиционную безопасность
Показатели

Республика Чувашская Республика
Марий Эл Республика Мордовия

уровень общеэкономического развития региона и деловая активность
1.удельный вес региона в ВВП
2. удельный вес региона в объеме инвестиций в основной капитал
3. удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП
4. индекс физического объема инвестиций в основной капитал
5. индекс роста мощностей
6. коэффициент обновления ОФ
коэффициент износа
7. индекс физического объема ВРП
8. индекс промышленного производства
9. индекс фондоотдачи
10.индекс производительности труда
11.скорость окупаемости инвестиций

0,2
0,2

0,4
0,3

0,3
0,3

16,7
110,4
112,5
0,06
0,66
101,6
99,5
100
104,0
0,15

19,0
90,7
102,1
0,04
0,63
101,0
100,1
120
104,3
1,8

24,0
81,3
106,1
0,05
0,65
102,7
109,1
100
102,3
0,1

12.уровень рентабельности деятельности предприятий (обраба8,9
14,6
тывающее производство)
13.удельный вес убыточных предприятий в общем количестве
38,6
32,2
функционирующих предприятий
55
88
14. индекс роста ликвидных ресурсов региона
15. удельный вес бюджетных средств в источниках финансирова10,9
25,2
ния инвестиционной деятельности
уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона

6,3
31,0
108
18,3

16. индекс физического объема работ по виду деятельности
«Строительство»
17. индекс производства энергетических ресурсов
18.удельный вес транспорта в ВРП
19.плотность железнодорожных путей сообщения

102,0

124,7

53,5

102,4
4,4
65

90,3
5,7
230

113,0
4,9
208

20. плотность автомобильных дорог с твердым покрытием

217

423

292

21. уровень инновационной активности
22. удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

8,8
13,0

30,4
39,2

16,4
24,6

23. удельный вес затрат на исследования и разработки в ВРП

0,14

0,73

0,44

инновационное развитие

2,8
11,1
24. удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров
демографическая характеристика региона и уровень жизни населения

24,3

25.удельный вес населения трудоспособного возраста в общей
численности населения региона
26. уровень занятости населения
27.коэффициент напряженности на рынке труда

54,7

55,8

57,1

56,4
4,5

58,1
1,7

58,3
3,1

28. наличие квалифицированных кадров (доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее профессиональное образование)

74,3

77,4

80,8

29. темп роста реальных денежных доходов населения

99,2

100

99,7

30. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

20,4

17,8

17,8
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Таблица 2. Показатели рейтинговой оценки регионального развития
Показатели

РеспубЧувашлика
ская РесМарий Эл
публика
уровень общеэкономического развития региона и деловая активность
1.удельный вес региона в ВВП
1
2
2. удельный вес региона в объеме инвестиций в основной капи1
1,5
тал
3. удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП
1
1,14
4. индекс физического объема инвестиций в основной капитал
1
0,82
5. индекс роста мощностей
1
0,91
6. коэффициент обновления ОФ
1
0,67
коэффициент износа
1
1,05
7. индекс физического объема ВРП
1
1
8. индекс промышленного производства
1
1,01
9. индекс фондоотдачи
1
1,2
10.индекс производительности труда
1
1
11.скорость окупаемости инвестиций
1
0,08
12.уровень рентабельности деятельности предприятий
1
1,6
13.удельный вес убыточных предприятий в общем количестве
1
1,2
функционирующих предприятий
14. индекс роста ликвидных ресурсов региона
1
1,6
15. удельный вес бюджетных средств в источниках финансиро1
2,5
вания инвестиционной деятельности
Кр
16
∑ 19,7
уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона
16. индекс физического объема работ по виду деятельности
1
1,2
«Строительство»
17. индекс производства энергетических ресурсов
1
0,88
18.удельный вес транспорта в ВРП
1
1,3
19.плотность железнодорожных путей сообщения
1
3,5
20. плотность автомобильных дорог с твердым покрытием
1
1,9
Кf
5
∑ 9,5
инновационное развитие
21. уровень инновационной активности
1
3,4
22. удельный вес организаций, осуществляющих технологиче1
3,0
ские инновации
23. удельный вес затрат на исследование и разработки в ВРП
1
5,3
24. удельный вес инновационных товаров в общем объеме от1
3,9
груженных товаров
Кinv
4
∑ 15,6
демографическая характеристика региона и уровень жизни населения
25.удельный вес населения трудоспособного возраста в общей
численности населения региона
26. уровень занятости населения
27.коэффициент напряженности на рынке труда
28. наличие квалифицированных кадров (доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее профессиональное образование)
29. темп роста реальных денежных доходов населения
30. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Кl
Krating = (Кр + Кf+ Кinv+К1)/ 4
ИРП
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1,5
1,5
1,44
0,74
0,94
0,83
1,01
1,01
1,1
1
0,98
1,5
0,7
1,22
2
1,8
∑ 19,3
0,52
1,1
1,1
3,2
1,3
∑ 7,2
1,9
1,9
3
8,7
∑ 15,5

1

1,02

1,04

1
1
1

0,97
0,38
1,04

0,96
0,69
1,09

1
1

1
1,14

1
1,14

6
7,8
10,6

∑ 5,9
12,7
14,7

∑ 5,9
12,0
13,9
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На основе значений интегрального рейтингового показателя регионы ранжируются по степени соблюдения принципов экономической
безопасности при принятии инвестиционных решений. Среди анализируемых субъектов в
наибольшей степени данным принципам, способствующим достижению безопасности и
устойчивости развития региона, соответствует
инвестиционная деятельность Чувашской Республики.
Дальнейший анализ показателей статистической отчетности проводится с целью выявления
наличия потенциальных угроз и рисков регионального развития, обусловленных принимаемыми инвестиционными решениями. В качестве
индикаторов могут быть использованы:
1) Устойчивость региона к угрозам и рискам
в экономике в целом – Соотношение динамики
валового регионального продукта и динамики
ВВП страны.
2) Инвестиционная активность региона - Соотношение: Темп роста инвестиций в основной
капитал в развитие экономики региона / Темп
роста инвестиций в основной капитал в развитие
экономики страны; Доля инвестиций в основной
капитал в ВРП /Доля инвестиций в основной капитал в ВВП; Динамика объема инвестиций в
основной капитал /Динамика физического объема ВРП.
3) Эффективность инвестиционной деятельности - Коэффициент эффективности инвестиций в экономику региона (прирост ВРП на 1
рубль капитальных вложений в развитие экономики региона); Коэффициент эффективности
капитальных вложений в объекты производственного назначения (прирост объемов производства промышленной продукции на 1 рубль
инвестиций в объекты производственного
назначения); Коэффициент реализации капитальных вложений (отношение ввода в действие
основных фондов к объему капитальных вложений); Соотношение: Индекс роста выпуска продукции /Индекс роста мощностей / Индекс роста
инвестиций; Индекс производительности труда
/ Индекс роста мощностей.
4) Обеспеченность перспектив развития региона собственными финансовыми ресурсами -

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Число прибыльных предприятий; Доля кредита
в источниках финансирования инвестиционной
деятельности региона; Соотношение: Уровень
рентабельности предприятий / Процент по кредиту.
Степень государственной поддержки развития региона. В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов важным условием повышения инвестиционной активности является создание благоприятных условий для протекания
инвестиционных процессов, а также государственная поддержка инвесторов. Степень государственной поддержки развития региона может быть охарактеризована на основе объемов
государственных капитальных вложений и государственного кредитования. Соотношение:
Темп роста объема государственных капитальных вложений и государственного кредитования в экономику региона / Темп роста объема
государственных капитальных вложений и государственного кредитования в экономику
страны.
5) Уровень социальной напряженности – Соотношение: Темп роста реальных денежных доходов населения / Темп роста реальных потребительских расходов населения; Темп роста реальной начисленной заработной платы работников / Темп роста реальных потребительских расходов населения.
Наибольшее значение суммарного показателя характеризует относительно более низкие
потенциальные угрозы и риски регионального
развития, а, следовательно, более высокий уровень инвестиционной безопасности региона.
Результаты исследования показателей риска
регионального развития, влияющих на инвестиционную безопасность, на примере рассматриваемых субъектов Приволжского федерального
округа представлены в таблице 3.
Таким образом, среди анализируемых субъектов более низкие потенциальные угрозы и
риски регионального развития, обусловленные
принимаемыми инвестиционными решениями,
характерны для Республики Марий Эл.
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Таблица 3. Показатели риска регионального развития, влияющие на инвестиционную безопасность
Показатели
соотношение индекса физического объема ВРП и индекса физического объема ВВП
соотношение темпа роста инвестиций в основной капитал в
развитие экономики региона и темпа роста инвестиций в основной капитал в развитие экономики страны
соотношение доли инвестиций в основной капитал в ВРП и
доли инвестиций в основной капитал в ВВП
соотношение динамики объема инвестиций и динамики физического объема ВРП
коэффициент экономической эффективности инвестиций в
экономику региона - прирост ВРП на 1 рубль инвестиций в основной капитал региона
коэффициент эффективности капитальных вложений в объекты
производственного назначения - прирост объемов производства
промышленной продукции на 1 рубль инвестиций в объекты
производственного назначения
коэффициент реализации капитальных вложений - отношение
ввода в действие основных фондов к объему капитальных вложений
соотношение индекса роста выпуска продукции и индекса роста мощностей
соотношение индекса роста мощностей и индекса роста инвестиций
соотношение индекса производительности труда и индекса роста мощностей
соотношение средних по региону уровня рентабельности активов предприятий и процента по кредиту
соотношение темпа роста объема государственных капитальных вложений и государственного кредитования в экономику
региона и темпа роста объема государственных капитальных
вложений и государственного кредитования в экономику
страны
уровень социальной напряженности – соотношение темпа роста
реальных денежных доходов населения и темпа роста реальных
потребительских расходов населения
соотношение темпа роста реальной начисленной заработной
платы работников и темпа роста реальных потребительских
расходов населения
Итого

Заключение
Решение задачи сбалансированного, комплексного и системного развития региона в
условиях перехода к новому технологическому
укладу обусловливает актуальность вопросов
активизации инвестиционных процессов, в том
числе на мезоуровне, и построения эффективного управления данными процессами.
Обобщение, систематизация разноаспектных
теоретико-методологических и прикладных исследований, проводимых в рамках инвестиционной проблематики, выявление общих закономерностей инвестиционных процессов, инвариантно проявляющихся в различных регионах,
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Республика
Марий Эл
1

Чувашская Республика
1

Республика
Мордовия
1,01

1,06

0,87

0,78

0,71

0,81

1,02

1,09

0,9

0,79

0,38

0,2

0,23

0,22

0,55

0,46

0,94

0,87

0,58

0,88

0,98

1,03

1,02

1,13

1,31

0,93

1,03

0,97

0,5

-

0,14

1

0,96

0,35

0,95

0,96

0,97

1,03

1,03

1,04

11,71

11,29

10,68

позволили осуществить конвергенцию подходов к установлению функций государства и построения государственного управления социально-экономическим развитием, в том числе
инвестиционными процессами, на основе концепции экономически эффективного государства и принципов экономической безопасности.
Учитывая, что в современных условиях базой
для принятия инвестиционных решений является состояние социально-экономической среды
и особенности регулирования инвестиционных
процессов, при формировании современной парадигмы управления инвестиционными процес-
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сами региона необходимо основываться на социально-экономических реалиях. В целях обеспечения принятия инвестиционных решений,
направленных на достижение экономического
роста и безопасности региона, на основе использования унифицированных статистических данных предлагается система индикаторов и показателей мониторинга регионального развития.
Для выполнения комплексной характеристики развития региона исследование на основе
предлагаемой системы индикаторов и показателей, учитывающей социально-экономические
реалии на мезоуровне, может быть дополнено

анализом механизма регулирования инвестиционной деятельности и поддержки инвесторов, в
частности законодательной базы региона в части регулирования инвестиционной деятельности, строительства, землепользования, наличия
налоговых льгот, гарантий прав собственности,
амортизационной политики, мер по привлечению источников финансирования инвестиционной деятельности и других механизмов стимулирования инвесторов, а также институциональной структуры и органов управления инвестиционной деятельностью.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНДИКАТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЗ ОКРУГОВ)
Обеспечение экономической безопасности региона, как состояние защищенности от
угроз устойчивому развитию, является в современных условиях нестабильности насущной
необходимостью. Статья посвящена вопросам оценки экономической безопасности на
мезо уровне с использованием индикативных методов на примере Тюменской области (без
ХМАО и ЯМАО). Исследования основываются на сравнении результатов оценки уровня
экономической безопасности Тюменской области, проведенной по двум методикам, базирующимся на индикативном подходе. На основе анализа данных результата оценки уровня
экономической безопасности Тюменской области разными методами, но с определением
интегральных показателей ее уровня, сделан вывод об отсутствии полной идентичности
оценки. Результатом исследования является обоснование предложения целесообразности
расчета при индикативных методах оценки уровня экономической безопасности ни одного
интегрального показателя, как предполагают использованные методики, а ряда обобщающих оценочных показателей отдельно по разным сферам жизни региона. Предложенная
методика при ее практическом применении позволит в результате оценки уровня экономической безопасности определять направления, в которых наиболее вероятны угрозы
стабильному устойчивому развитию региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, оценка уровня экономической
безопасности, индикативный подход.
Введение
Обеспечение экономической безопасности
страны является гарантией суверенитета государства. Следует отметить, что в специальной
литературе понятие экономической безопасности определяют, прежде всего, с позиции государств. Зарубежные экономисты, в частности,
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Ронис С.Р. рассматривает экономическую безопасность и национальную безопасность как
возможное их отождествление [1], Цзян Юн в
своей статье раскрывает сущность экономической безопасности как устранение дисбаланса в
экономике [2], в РФ вопросам экономической
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
безопасности страны посвящено много публикаций, в частности, Глазьев С.Ю. в 90-х годах в
своей статье одним из первых выделил возможные индикаторы экономической безопасности
на уровне государства [3]. Содержание понятия
«экономическая безопасность» на государственном уровне раскрыто в Указе Президента от
13.07.2017 № 208 «О Стратегии экономической
безопасности РФ до 2030 года», оно основывается на ключевых составляющих: 1. Обеспечение защищенности экономики страны от разного рода угроз. 2. Обеспечение независимости
государства и 3. Создание условий для претворения в жизнь национальных проектов развития.
Экономическая безопасность государства в
значительной степени, основывается на экономической безопасности регионов, как отдельных субъектов, составляющих его. Для обеспечения экономической безопасности на мезо
уровне, необходимо, прежде всего, оценить ее
уровень, для того, чтобы выявить угрозы и разработать мероприятия по их предотвращению.
В качестве объекта исследования мы выбрали Тюменскую область без автономных
округов (юг Тюменской области). Такой выбор
обусловлен рядом факторов, во-первых, ХМАО
и ЯНАО являются весьма благополучными, с
точки зрения экономической ситуации регионами, и таким образом, данные по этим регионам априори предполагают получить исключительно высокую оценку уровня экономической
безопасности, во-вторых, для целей нашего исследования состоящего в сопоставлении различных индикативных методик оценки экономической безопасности представляет интерес регион,
в котором развиты разные отрасли: добывающие, обрабатывающие, аграрные и иные сферы
деятельности, что имеет место на юге Тюменской области.
Представим краткую характеристику региона Тюменская область без автономных округов: площадь территории 160,122 тыс. км2, численность населения на 01.01.2020 составляет
1.54 млн чел. самые крупные города с численностью населения более 50 тыс. чел.: г. Тюмень
(807,3 тыс. чел.), г. Тобольск (98,9 тыс. чел.), г.
Ишим (64,7 тыс. чел.).
Сущность экономической безопасности региона заключается в обеспечении устойчивого
экономического и социального развития региона, повышения качества жизни людей на основе имеющихся у региона ресурсов и возможностей. Вопросы экономической безопасности
на региональном уровне изучали В.К. Сенчагов,
С.Н. Митяков, Хаджалова Х.М., Борзых Л.А,
Новикова И.В., Красников Н.И., Срибный В.И.,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Борщ Л.М, Герасимова С.В др. В зарубежных
изданиях также определённое внимание уделяется вопросам изучения регионального развития, в частности, в журнале «Региональная
наука и городская экономика» издательства
Elsevier Барриос С, Штробл Э. рассматривают в
своей статье динамику регионального неравенства [4].
Исследовательская часть
Экономическую безопасность региона, по
нашему мнению, надо воспринимать как определенный оценочный критерий, характеризующий положение социально-экономической системы региона, его стабильность, а также уровень его защищенности от различных угроз
дальнейшему устойчивому развитию. Таким образом, констатируя высокий уровень экономической безопасности региона можно сказать, что
регион имеет все условия для стабильного дальнейшего устойчивого развития, соответственно,
при определении низкого уровня экономической безопасности, очевиден вывод о затруднении дальнейшего развития региона. Концептуальное восприятие характеристики экономической безопасности региона как критерия его социально-экономического развития требует комплексной оценка регионального уровня экономической безопасности, по возможности выраженного в одном показателе.
Сущность процесса обеспечения экономической безопасности любого объекта: домохозяйства, бизнеса, региона, страны, если формулировать его лаконично состоит из четырех этапов:
1. Выявить угрозы устойчивому развитию.
2. Разработать меры по предотвращению выявленных угроз.
3. Контролировать исполнение разработанных
мер.
4. Оценить эффект от применения разработанных мер.
Под угрозой экономической безопасности
региона следует понимать реальное, а может,
потенциальное событие, а также имеющиеся
тенденции в жизни региона, которые негативно
повлияют на его устойчивое развитие как в экономической, так и в социальной сферах, т.е.
угроза - это реальная, непосредственная возможность нанесения ущерба жизненно важным
интересам региона (населению, предприятиям,
находящимся в регионе).
В нашем исследовании мы прорабатываем
методики, применимые на первом этапе общего
процесса обеспечения экономической безопасности региона, а именно методики, позволяющие выявить угрозы экономической безопасности, это цель первого этапа.
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В настоящее время выделяют несколько подходов к оценке экономической безопасности региона:
- динамический подход: предполагает производить оценку динамики развития региона по
темпам роста его основных экономических и социальных показателей;
- эконометрический подход: представляет собой оценку на основе многомерного статистического анализа, построения эконометрических
моделей или других методов;
- экспертно-рейтинговый подход: основан на
рейтинговых и экспертных оценках, возможно с
использованием балльной системы при распределении регионов по уровню угроз, данный метод как мы видим, основан на привлечении компетентных экспертов;
- экономико-математический подход: предусматривает осуществление оценки последствий
угроз через количественное измерение полученного ущерба, в частности в виде потерь региональной экономики;
- подход, основанный на сравнении основных экономических и социальных показателей,
характеризующих регион с их пороговыми значениями, методики, основанные на таком подходе, называют индикативными, так как в данном случае основополагающий прием анализа
состоит в сравнении показателей с установленными индикаторы, т.е. показатели, для которых
установлены пороговые значения; именно эти
методики мы используем в нашем исследовании.
Таким образом, мы видим, что в современном экономическом сообществе утвердилось
мнение о том, что уровень экономической безопасности региона, может быть оценен, при всех
указанных выше подходах, с использованием
показателей, индикаторов, критериев оценки,
разрабатываемых и используемых в государственной статистике и других научных областях, с привлечением экспертов.
Определение системы индикаторов экономической безопасности региона является ключевой
задачей при оценке ее уровня, однако, следует
отметить, что единой системы индикаторов экономической безопасности региона, утвержденной на правительственном уровне, нет. Это
вполне объяснимо, так как каждый регион
весьма специфичен по многим параметрам, характеризующим его.
При выборе показателей, используемых в
процессе оценки уровня экономической безопасности региона можно использовать два подхода: первый, когда изначально выделяют
угрозы экономической безопасности региона,
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исходя из содержания, которых, и сфер жизни,
затрагиваемых ими, выделяют перечень индикаторов, подлежащих оценке; второй, когда сначала определяют систему индикаторов, а затем
на основе их анализа устанавливают угрозы.
Первый подход к выбору состава показателей
исходя из угроз развития региона применим при
мониторинге угроз на протяжении определённого времени. При этом требуется первоначально проведенная оценка экономической безопасности региона экспертным методом. Таким
образом, первым этапом для применения индикативного метода, при указанном подходе к
определению перечня индикаторов будет
оценка по одной из методик экспертно-рейтинговой оценки. Однако, если в результате проведенной оценки методом с привлечением экспертов будут выявлены угрозы устойчивому развитию региона, отпадает необходимость в дальнейшей оценке с применением иных методик,
так как цель оценки будет достигнута – угрозы
экономической безопасности региона установлены. Следовательно, данный подход представляется нам не целесообразным при применении
индикативных методов.
Очевидным является необходимость исходить из иного подхода, а именно, сначала определить состав индикаторов, при анализе которых индикативным методом выявляются угрозы
устойчивому развитию региона.
Как было отмечено выше, в нашей стране не
установлен на правительственном уровне единый перечень показателей, применяемых для
оценки экономической безопасности на региональном уровне, но согласно Стратегии экономической безопасности РФ, на период до 2030
года выделен перечень из 40 показателей состояния экономического безопасности страны. Бесспорно, что значительное число этих показателей не применимы для оценки экономической
безопасности на мезо уровне. Однако именно
этот перечень показателей может быть основой
для определения состава показателей, возможных к использованию в качестве индикаторов
для оценки экономической безопасности на региональном уровне. Использование показателей,
применяемых для оценки экономической безопасности страны в аналогичных целях на
уровне региона, представляется совершенно очевидным и предлагается многими исследователями. Новикова И.В. и Красников Н.И. [5], в
частности, предлагают использовать индикаторы экономической безопасности с пороговыми
значениями, выделенные Глазьевым С.Ю., для
оценки экономической безопасности страны - 22
индикатора, представленные в его статье [3].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Однако для применения индикативных методов оценки экономической безопасности региона недостаточно лишь определить состав индикаторов, применимых для оценки, важно установить применяемые при анализе их пороговые
значения. Изучение данного вопроса по опубликованным работам позволило сделать вывод,
что установление пороговых значений осуществляется на основе мнения компетентных
экспертов, при этом в некоторых случаях для
этих целей эксперты применяют среднее значение показателя по стране.
Основываясь на рекомендациях Глазьева
С.Ю и других авторов определим состав индикаторов и их пороговые значения для использования в нашем практическом исследовании
оценки уровня экономической безопасности по
югу Тюменской области. Состав индикаторов с
указанием их пороговых значений для применения индикативного метода оценки экономической безопасности Тюменской области (без
округов) сформированный нами для проводимого исследования представлен в таблице 2.
Понимая экономическую безопасность региона с позиции, обозначенной выше, как оценку
его социально-экономического состояния и возможности потенциального развития, закономерно возникает вопрос о возможности применения интегрального обещающего показателя,
выражающего степень экономической безопасности региона. Возможность оценки уровня экономической безопасности на мезо уровне через
один интегральный показатель даст возможность ранжировать регионы страны по значению этого показателя и выявлять наиболее уязвимые с позиции возрастающих угроз экономической безопасности, что в свою очередь, позволит разработать мероприятия по их устранению
на федеральном уровне.
Известны разные методики, предлагающие
алгоритм расчета некого интегрального показателя, претендующего, на роль универсального
оценочного критерия уровня экономической
безопасности региона. При этом они основаны
на индикативном подходе к анализу показателей
социально-экономического развития региона.
Рассмотрим одну из методик, представленную в статье Борзых Л.А. [6]. Указанный автор
использовал данную методику основываясь на
работах Сенчагого В.К. [7]. при этом индикативный метод применялся для оценки экономической безопасности страны. Изучение сущности
данного варианта индикативного метода, а главное использование определенных индикаторов,
предназначенных для оценки экономической
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безопасности региона дают нам право применить его в процессе нашего исследования. Сущность данного метода можно представить, как
ряд последовательно выполняемых этапов:
1-й этап. Расчет нормируемых показателей
по выделенным индикаторам экономической
безопасности региона. Эти показатели должны
рассчитываться одним из следующих способов,
в зависимости от того каково влияние рассматриваемого индикатора на уровень экономической безопасности – прямое или обратное.
Прямое влияние имеет место, если превышение фактического значения индикатора над его
пороговым значением является позитивным
фактором для экономической безопасности региона, т.е. чем выше показатель, тем лучше,
например, ВРП на душу населения. Обратная зависимость имеет место, если позитивным для
региона будет ситуация, когда фактическое значение индикатора имеет значение меньше порогового, т.е. чем меньше, тем лучше, например,
уровень безработицы.
1.1. Расчет нормируемого значения при наличии прямой связи индикатора и уровня экономической безопасности региона, состоит в определении соотношения разницы фактического показателя и порогового за определенный период,
в нашем случае за год, к пороговому значению и
рассчитывается по формуле:
𝑋ф𝑡 − 𝑋п
𝑁=
, (1)
𝑋п
Где N – значение нормированного показателя,
Xф – фактическое значение показателя на
определенный период времени,
Xп – пороговое значение индикатора,
t – календарный год.
1.2. Расчет нормируемого показателя при
наличии обратной связи индикатора и уровня
экономической безопасности региона, состоит в
определении соотношения разницы между пороговым его значением и фактическим за определенный период, в нашем случае за год, к пороговому значению и рассчитывается по формуле:
𝑋п − 𝑋ф𝑡
𝑁=
, (2)
𝑋п
Обратим внимание, что при расчете по такой
методике значение нормируемого показателя
может быть, как положительным, так и отрицательным. Причинами могут быть: во-первых, отрицательное фактическое значение анализируемого показателя, во-вторых, при прямой зависимости расчет нормируемого показателя предполагает действие вычитание, а когда фактическое
значение индикатора меньше порогового, итог
получается отрицательным.
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Важным вторым этапом исследования является определение интегрального показателя экономической безопасности региона, который позволит лаконично дать обобщающую оценку региона с позиции наличия у него состояния защищенности от угроз стабильному развитию.
2-й этап. Расчет интегрального показателя
экономической безопасности - коэффициента
экономической
безопасности
региона
(КЭБР ), который определяется по формуле:
∑ 𝑁𝑡
КЭБР =
, (3)
𝑛
Где Nt – значение нормированного показателя,
t – период времени,
n – количество индикаторов.
Объединение нормированных показателей в
единый интегральный, как говорилось выше, целесообразно проводить методом простой средней арифметической. Использование данной методики объяснимо тем, что все используемые

индикаторы взаимозаменяемы, а снижение одного их них в суммарной оценке полностью компенсируется положительным изменением значения другого индикатора, что позволяет объективно оценивать общую ситуацию в регионе.
3-й этап. После получения значения интегрального показателя - коэффициента экономической безопасности региона необходимо на основе градации значений, по которой будет определяться состояние экономической безопасности региона, установить уровень экономической
безопасности.
Для третьего – заключительного этапа важна
применяемая система дифференциации данного
ключевого показателя - (КЭБР ), основанного на
мнении компетентных экспертов. В нашем исследовании, мы воспользуемся градацией данного показателя, предлагаемой Борзых Л.А.
представленной в таблице 1.

Таблица 1. Шкала состояния экономической безопасности региона в зависимости от значения
коэффициента экономической безопасности региона (КЭБР)
Значение коэффициента ЭБР

Уровень состояния ЭБР

Менее 0,35
От 0,35 до 0,75
Более 0,75

Стабильное состояние
Состояние умеренного риска
Состояние высокого риска

Источник: [6]

Основываясь на собранных нами официальных статистических данных за 2016-2018 гг. по
выделенным индикаторам, проведем расчеты
показателей для анализа уровня экономической

безопасности Тюменской области без АО, результаты которых также представлены в таблице 2.

Таблица 2. Индикаторы экономической безопасности Тюменской области (без АО) за 2016-2018 годы
№
п/п

Индикаторы ЭБ (ТО без АО)

1 Объем ВРП на душу населения, в тыс.
руб. на душу населения
2 Доля инвестиций в ВРП, в %
3 Доля продовольствия, поступившего по
импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов, в %
4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий на конец
года, в %
5 Соотношение коэффициента обновления и выбытия основн. фондов, в разах
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Пороговые
значения
261,8
25
25

60

2

2016 г.
Значение
индикатора

2017 г.
Значение
индикатора

2018 г.
Значение
индикатора

N

N

N

625
1,39
355,0
13,20
14,3
0,43

691
1,64
29,7
0,19
19,7
0,21

835
2,19
33,4
0,34
9,5
0,62

49,3

45,4

46,7

0,18

0,24

0,22

18,67
8,33

16,00
7,00

12,5
5,25
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6 Соотношение сбережений и инвестиций, в разах
7 Доля иностранных инвестиции в общем
объеме инвестиций в осн. капитал, в %
8 Соотношение расходов на НИОКР в
ВРП, в %
9 Соотношение внутренних текущих затрат на фундаментальные, прикладные
исследования и разработки, в разах
10 Соотношение затрат на технологические инновации и затрат на исследования и разработки, в разах
11 Удельный вес региональных кредитных
организаций в общем числе кредитных
организаций региона, в %
12 Продолжительность жизни, лет

1
15-17
2
1:3:9

2

50

70

13 Доля населения людей, имеющих доходы ниже прожит-го минимума, в %
14 Дифференциация доходов, в разах
15 Уровень преступности, кол-во преступлений на 100 тысяч населения
16 Уровень безработицы, в %

7
8
5000
7

17 Доступность жилья, кол. лет

12

18 Уровень суицида, кол-во случаев на 10
тысяч населения
19 Уровень занятости населения, в %

26,5

20 Темп прироста потребительских расходов, в %
21 НДФЛ на душу населения, в тыс. руб.

5-6

22 Темп прироста реальных доходов населения, в %
Коэффициент ЭБР

5-7

60

5,4

х

-2,6
-3,65
1,22
-0,39
1:7,2:12,7
1,81

-3,3
-4,30
1,28
-0,36
1:9,2:14,9
2,73

-3,4
-4,45
1,08
-0,46
1:1,5:17,2
0,74

0,5594

0,6588

0,6126

-0,72

-0,67

-0,69

25

40

50

-0,50

-0,20

0,00

71,03
0,01
15,5
-1,21
13,2
-0,65
1873
0,63
5,6
0,20
2,96
0,75
2
0,92
63,4
0,06
15,85
1,88
7,94
0,47
-3
-1,50
1,03

72,06
0,03
15,4
-1,20
12,7
-0,59
1765
0,65
5
0,29
2,76
0,77
1,5
0,94
62,9
0,05
21,07
2,83
8,51
0,47
7
0,17
0,52

72,08
0,03
14,9
-1,13
13,3
-0,66
1688
0,66
4,5
0,36
2,65
0,78
1,7
0,94
63
0,05
-7,48
-2,36
10,76
0,99
5
-0,17
0,15

Источник: составлено авторами по [8, 9, 10, 11]

Первым из индикаторов, объединяющих
оценку всех сфер экономики региона, является
размер ВРП на душу населения. Это особо важный показатель, в Тюменской области за анализируемый период он увеличился на 33,6%, а отклонение от среднего по стране составляет в
2018 году 319%.
Обратим внимание на показатель доли инвестиций в ВРП в 2016 году, который составил
355%, при пороговом значении в 25%.
Позитивная динамика у показателя доли продовольствия, поступившего по импорту – ее
уменьшение говорит о том, что регион может
обеспечить сам себя необходимым продовольствием в случае прекращения поставок из примыкающих регионов.
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Степень износа основных фондов имеет тенденцию к снижению и не достигает критического значения индикатора. Это подтверждается
тем, что в Тюменской области соотношение коэффициента обновления и выбытия основных
фондов за анализируемый период в значительной степени превышает пороговое значение равное 2. Очевидно, что в будущем степень износа
будет снижаться, так как промышленные предприятия нацелены на обновление фондов, что
подтверждает соотношение коэффициентов обновления и выбытия.
Динамика соотношения сбережений и инвестиций населения имеет отрицательную тенденцию. Индикатор в анализируемом периоде является отрицательным. Снижение данного индикатора может быть связано с обстановкой в стране,
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где в условиях роста цен теряется способность
населения делать сбережения.
К сожалению, данные о доли иностранных
инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал за анализируемый период отсутствуют, что не позволяет провести анализ по
этому индикатору.
Уменьшение доли расходов на НИОКР в
2018 году по сравнению с 2016 и 2017 годами на
11,5% и 15,6% соответственно говорит о том,
что инвестирование инновационной сферы в
Тюменской области не достигает порогового
значения.
Как отметили выше, в инновационной сфере
региона выявлена угроза безопасности в недостаточных расходах на НИОКР, хотя в 2016 и
2017 годах просматривалась тенденция в увеличении данного показателя, что говорит о наращивании потенциала в этой сфере. Однако при
сравнении затрат на прикладное исследование с
затратами на фундаментальные исследования,
обнаружено превышение принятого соотношения для этих затрат, что является положительным моментом.
Динамика показателя соотношения затрат на
технологические инновации и затрат на исследования и разработки не достигает порогового
значения и находится в анализируемом периоде
на одном уровне.
За исследуемый период удельный вес региональных кредитных организаций достиг нормативного значения и в 2018 году составил 50%.
Преимуществом региональных банков является
знание и понимание потребностей региона,
налаженные контакты с региональными и муниципальными организациями, возможность усилить свое присутствие на рынке среднего и малого бизнеса.
Продолжительность жизни населения от года
в год увеличивается и превышает пороговое значение в 70 лет. В 2018 году продолжительность
жизни населения региона составляет 72,08 года.
Доля населения людей, имеющих доходы
ниже прожиточного минимума, превышает пороговое значение более чем в 2 раза. Специалисты утверждают, что причины такой статистики
Индекс доступности жилья =

Ср. ст − ть м2 × Размер соц. стандарта площади жилья
,
Среднедушевые денежные доходы за год ×
Кол − во работающих членов в семье

Для реального расчета необходимо из
среднедушевого дохода (дохода семьи) вычитать фиксированный процент расходов, чтобы
понимать реальную возможность для приобре-
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кроются в увеличении прожиточного минимума
и росте цен на потребительскую корзину. Однако заметим, что увеличение данного показателя происходит не только в Тюменской области, но и в России в целом.
Еще один показатель, отражающий уровень и
качество жизни населения в регионе – это дифференциация доходов. Он также превышает пороговое значение почти в 2 раза и не имеет тенденции к снижению. Негативным последствием
такого расслоения населения, очевидно, можно
назвать опасность социального недовольства,
такая ситуация не стимулирует, а, наоборот,
ослабляет трудовую и творческую активность
квалифицированной доли граждан.
Так же важным является показатель уровня
преступности в регионе. Индикатор имеет тенденцию к снижению с 2016 года и в настоящее
время составляет 1688 преступлений, что является ниже порогового значения.
По таблице 2 видим, что с 2016 по 2018 год
показатель уровня безработицы снизился на
1,1% и составил в 2017 году 4,5%, что ниже порогового значения. Показатель занятости тесно
связан не только с показателем безработицы, но
и с состоянием развития экономики региона. В
Тюменской области уровень занятости населения превышает пороговое значение в 60% и в
2018 году составляет 63%.
С оценкой показателя доступности жилья все
не так однозначно. Во-первых, нет единой методики его расчета. Сам показатель подразумевает
количество лет, необходимых среднестатистической семье для накопления средств на приобретение среднестатистического жилья. Чем
ниже данный индекс, тем привлекательнее регион для населения. Базой для расчета индекса
доступности является соотношение стоимости
жилья к доходам населения, что подразумевает,
что семья будет откладывать весь свой доход,
что совершенно абсурдно и невозможно. Приведем формулу расчета индекса доступности жилья, которая была применена в данной работе:

(4)

тения жилья. В нашем случае достаточно произвести расчет без вычитания расходов, так как такая формула полезна для сравнения индексов
доступности жилья в регионах, потому что поз-
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воляет по единой методике выделить благополучные и неблагополучные регионы. Для расчета применялась среднестатистическая семья
из двух взрослых работающих человек и одного
ребенка. Размер площади жилья по социальному
стандарту на такую семью приходится 54 квадратных метра. Таким образом индикатор доступности жилья в анализируемом регионе ниже
нормативного значения, что говорит о привлекательности Тюменской области для приобретения недвижимости.
Для экономической безопасности региона
важное значение имеет психическое и физическое состояние рабочей силы. За анализируемый
период уровень суицида не превышает пределы
порогового значения и имеет тенденцию снижения, и в 2018 году составил 1,7 на 10 тысяч человек.
НДФЛ на душу населения растет от года в
год. За анализируемый период прирост составил
35% и в 2018 году составил 10,76 тысяч рублей.
Если к 2018 году темп прироста реальных доходов населения вышел к пороговому значению,
то с темпами прироста потребительских расходов ситуация неоднозначна. Ситуация с пониженным уровнем расходов населения может
угрожать экономической безопасности тем, что
рост спроса на рынке будет недостаточным, что
может привести к сокращению производства и
спаду экономического роста.
Таким образом, можно подвести итог: в ходе
анализа уровня экономической безопасности
Тюменской области было выявлено, что 14 индикаторов из 21 в 2018 году входили в границы
пороговых значений.
Выделим сферы жизнедеятельности Тюменской области без округов, на которые необходимо обратить внимание, иначе могут возникнуть угрозы экономической безопасности региона. Больше всего индикаторов выходило за границы пороговых значений в социальной сфере доля населения людей, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума, дифференциация доходов, темп прироста потребительских расходов, темп прироста реальных доходов населения. Как мы видим, все индикаторы связаны с
уровнем дохода населения. Этот факт подтверждает отрицательное значение индикатора из
сферы инвестиционной активности – соотношение сбережений и инвестиций.
Также замечены отрицательные значения
нормированных показателей, что может сигнализировать о появлении возможной кризисной
ситуации в сфере научного потенциала региона
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- соотношение расходов на НИОКР в ВРП, соотношение затрат на технологические инновации
и затрат на исследования и разработки.
На основе шкалы состояния экономической
безопасности региона в зависимости от значения коэффициента экономической безопасности
по методике Борзых Л.А., представленной в таблице 1, которая предусматривает возможность
оценки уровня экономической безопасности в
целом на основании значения интегрированного
показателя, можно сделать вывод о том, что
наблюдается тенденция к улучшению состояния: в 2016 году наблюдается достаточно высокий уровень риска – коэффициент имеет значение 1,03, в 2017 его значение снизилось (0,52) –
состояние умеренного риска экономической
безопасности региона, но уже в 2018 году состояние оценивается как стабильное, коэффициент
0,15. Данный вывод представляется весьма
спорным, при более детальном анализе динамики отдельных индикаторов, представленном
выше. Что вызывает вопрос об адекватности и
объективности данного метода.
Следует заметить, что при оценке индикаторов в некоторых случаях мы делали оговорку,
связанную с правильностью математического
расчета. Это необходимо в связи с тем, что в
настоящее время на государственном уровне закреплен только список, состоящий из 40 индикаторов экономической безопасности, а методических указаний по расчету каждого из них нет.
Несомненно, часть индикаторов не нуждается в
дополнительных математических расчетах, и
мы можем обратиться к ним благодаря данным
Государственной статистики. Однако такая ситуация применима не ко всем анализируемым
показателям, и они требуют вспомогательных
расчетных действий. Данный факт дает нам
право, исходя из профессиональных суждений,
предположить экономический смысл таких индикаторов и произвести расчет самостоятельно,
в частности, речь идет о показателе доступности
жилья.
Для подтверждения нашего вывода в объективности общей оценки уровня экономической
безопасности Тюменской области без округов,
проведем аналогичную оценку, используя также
методику, основанную на индикативном подходе, но предлагаемую другим автором - Хаджаловой Х.М. [12]. Данный автор предлагает 10
индикаторов для оценки уровня экономической
безопасности региона. Выделенные данным автором и использованные нами при оценке
уровня экономической безопасности юга Тюменской области показатели представлены в
таблице 4.
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Ряд индикаторов, как мы видим, совпадет с
выделенными нами для оценке по методике Борзых Л.А., Хаджалова Х.М, предлагает, как и
Борзых Л.А. определять один общий интегрирующий показатель, характеризующий в целом
уровень экономической безопасности региона –
показатель экономической безопасности региона - (ПЭБ).
Этапы осуществления оценки уровня экономической безопасности, по методике, предлагаемой Хаджаловой Х.М. По рассматриваемой методике для получения интегрирующего показателя, способного установить уровень экономической безопасности региона требуется, как и в
первой рассмотренной нами методике, рассчитать оценочные показатели по каждому из 10 индикаторов, при этом также следует учитывать
его влияние на экономическую безопасность,
прямую (чем значение показателя больше порогового, тем лучше, например, ВРП на душу населения) и, обратную (чем фактическое значение
показателя ниже порогового, тем лучше, например, износ основных средств).
1 –й этап состоит в расчете частных показателей по выделенным индикаторам, так называемых коэффициентов значимости, название
можно объяснить, тем что автор данной методики предлагает анализировать лишь 10 наиболее значимых для данного региона индикаторов:
1.1. Коэффициент значимости в случае желательности увеличения соответствующего показателя экономической безопасности (прямой зависимости индикатора и уровня экономической
безопасности региона), например, ВРП на душу

населения, определяется как отношение фактического значения показателя к пороговому;
1.2. Коэффициент значимости в случае желательности уменьшения (обратной связи), например, износ основных средств, наоборот, как отношение порогового значения показателя к фактическому.
2-й этап состоит в осуществлении расчета
суммарного показателя экономической безопасности (ПЭБ) методом «сверстки» частных показателей в интегральный. Объединение частных
значений показателя в единый интегральный
предусмотрено проводить методом определения
средней арифметической. Использование данной методики «сверстки» объясняется тем, что
все используемые показатели взаимозаменяемы,
а снижение значения одного из них в суммарной
оценке полностью компенсируется другим положительным изменением значения показателя:
∑ П𝑖
ПЭБ =
, (5)
𝑛
Где n – количество коэффициентов значимости;
Пi – частный показатель по основным индикаторам.
3-й этап данной методики заключается в сопоставлении рассчитанного показателя экономической безопасности со шкалой критериальных границ, которая была разработана на основе
учета мнений экспертов. Представим ее в таблице 3.

Таблица 3. Шкала критериальных границ показателя экономической безопасности региона
Значения критерия

Критериальная оценка

До 0,5

Критическая

0,51-0.69

Кризисная

0,7-0,79

Предкризисная

0,8-0,99

Нормальная

Более 1,0

Высокая

Источник: [12]

При проведении исследования нами были собраны данные по указанным показателям по
данным официальных источников по Тюменской области без округов, представленных в таблице 4. Это дало возможность провести оценку
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уровня экономической безопасности по методике Хаджаловой Х.М, с расчётом интегрального показателя экономической безопасности,
результаты которого представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Индикаторы экономической безопасности по Тюменской области
без АО за 2016-2018 годы

Объем ВРП душу населения, тыс.
руб.

2

Соотношение фактических и
пороговых значений

Фактическое состояние

Соотношение фактических
и пороговых значений

Фактическое состояние

Пороговые значения

1

2018

Фактическое состояние

2017

Показатель

Соотношение фактических и
пороговых значений

2016
№
п\п

261,8

625

2,387

691

2,639

835

3,189

Объем инвестиций в % к ВРП

25

355

0,070

30

0,841

33

0,748

3

Износ основных фондов, %

60

49,3

0,822

45,4

0,757

46,7

0,778

4

Внешнеторговая деятельность (соотношение экспорта и импорта), раз

1,7

3,82

2,246

1,61

0,946

2,48

1,457

5

Доля в промышленном производстве
обрабатывающей промышленности,
%

70

95

1,357

95

1,357

94

1,343

6

Инновационная активность организаций , %

9,5

12,9

1,358

11,3

1,189

12,1

1,274

7

Собственные доходы в консолидированном бюджете в % к ВРП

13,5

23,71

1,757

15,68

1,162

24,60

1,822

8

1,022

7,24

0,724

9,19

0,919

9

Расходы консолидированного бюд10 10,22
жета на социально-культурные мероприятия (образование, здравоохранение, социальная политика), в % к
ВРП
Доходы населения в % к ВРП
110,7
-

х

48,38

0,437

56,68

0,512

10

Уровень занятости населения, %

1,057

62,9

1,048

63

1,050

60

63,4

Показатель экономической безопасности (Пэб)

1,342

1,110

1,309

Источник: составлено авторами по [8, 9, 10, 11]

Таким образом, при анализе по данной методике за пределы пороговых значений в 2018
году выходит 2 индикатора из 10 – расходы консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия и доходы населения в процентах к ВРП. Заметим, что второй показатель
тоже взаимосвязан с уровнем дохода населения,
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что подтверждается анализом уже во второй методике. Следовательно, вероятность угрозы экономической безопасности Тюменской области в
социальной сфере очень высока.
Отклонение от порогового значения в части
расходов на образование, здравоохранение и со-
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циальную политику составляет 8%, что в настоящее время не дает предпосылок развития угроз
в данной сфере.
Согласно проведенной оценке уровня экономической безопасности Тюменской области без
округов по индикативному методу, предложенному Хаджаловой Х.М. вывод об оценке экономической безопасности за каждый год из числа
проанализированных 2016-2018 гг. однозначно
положительный, так как показатель экономической безопасности, определенный за каждый из

указанных лет согласно применяемой шкале
позволяет констатировать высокий ее уровень,
что не в полной мере соответствует результатам
оценки по методике, основанной на предложенной Борзых Л.А.
Сопоставим результаты оценки уровня экономической безопасности с использованием
разных вариантов индикативного метода в таблице 5.

Таблица 5. Сравнение интегральных показателей оценки экономической безопасности
Тюменской области без АО, определенных по различным индикативным методикам
Год

Коэффициент экономической безопасности по методике Борзых Л.А./общая
оценка уровня ЭБР

Показатель экономической безопасности по методике
Хаджаловой Х.М. / общая оценка уровня ЭБР

2016

1,03
Уровень высокого риска
0,52
Уровень умеренного риска
0,15
Стабильный уровень

1,342
Высокий уровень
1,11
Высокий уровень
1,309
Высокий уровень

2017
2018

Источник: составлено авторами

Заключение
По результатам сравнения оценки уровня
экономической безопасности Тюменской области (без округов), проведенной разными вариантами индикативного метода, очевидно определенное несоответствие уровня оценки в 2016 г и
в 2017 г., лишь в 2018 итоговая оценка совпала.
По нашему мнению, отсутствие полного соответствия результатов оценки вполне объяснимо
следующими доводами:
1. Результаты применения индикативных методов весьма существенно зависят от состава
выбранных для анализа индикаторов, из 10 показателей, выбранных Хаджаловой Х.М лишь 4
совпали с теми, что были использованы в первой
примененной нами методике. Для преодоления
этой причины несоответствия достаточно использовать набор одних и тех показателе. Однако, как считают многие эксперты, в том числе
и Хаджалова Х,М., для индикативного анализа
экономической безопасности на мезо уровне,
следует использовать определенные индикаторы, выбор которых зависит от особенностью
региона. Безусловно, каждый регион имеет
определённые, иногда весьма существенные,
особенности, с этой точки зрения с данным
предложением можно согласиться, но лишь от-
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части, так как, такой подход к выбору показателей может привести к выборке с определённой
тенденциозностью. Аналитики, проводящие исследования по оценке уровня экономической
безопасности, скажем по заказу органов власти,
могут выбрать показатели, имеющие «хорошие»
значения и проигнорировать показатели, имеющие «плохие» значения, объяснив это именно
спецификой региона.
Таким образом, по нашему мнению, должен
быть единый состав показателей для осуществления оценки уровня экономической безопасности для всех регионов, он может быть представлен в разработанной на уровне Правительства
методике, с указанием пороговых значений.
2. На результаты оценки влияют установленные пороговые значения индикаторов, при этом
в проведенном нами исследовании совпавшие
индикаторы имели одно и тоже пороговое значение, например, уровень занятости – 60 %. Это
аргументирует наше предложение, высказанное
выше о необходимости унификации индикативного метода оценки уровня экономической безопасности региона, с установлением единых пороговых значений для всех индикаторов.
3. Использование в одной из примененных
методик шкалы критериальных оценок состояния экономической безопасности в три ступени,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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а во второй методике более детальной градации
уровня экономической безопасности (5 ступеней). Для данной стадии процесса оценки
уровня экономической безопасности на мезо
уровне также требуется единообразие в виде
установленной единой шкалы оценки социально-экономического состояния региона с целью оценки его уровня экономической безопасности.
4. Спорным, по нашему мнению, является
объективность оценки, основанной на использовании одного, пусть и интегрирующего показателя, устанавливающего уровень экономической безопасности региона по определённой
шкале.
Главная цель оценки уровня экономической
безопасности, как было отмечено выше, на первом этапе процесса обеспечения экономической
безопасности региона - это установление имеющихся угроз для нее, то совершенно очевидно
необходимо анализировать сопоставление каждого отдельного индикатора с пороговым значением. Это позволит выявить показатели, значительно отклоняющиеся от пороговых значений
и тем самым определить возможные угрозы
устойчивому социально-экономическому развитию региона на совершенно определённом
направлении, и, следовательно, в дальнейшем
разработать мероприятия по их нейтрализации.
Однако изученные и примененные нами на
практике индикативные методики оценки
уровня экономической безопасности региона на
примере Тюменской области позволили сформулировать предложение о целесообразности
использования индикативного метода, базирующегося, тем не менее, на исчислении интегральных показателей, позволяющих оценить уровень экономической безопасности, но не по всем
индикаторам в целом, а по отдельным их группам. При этом обобщающие показатели могут
иметь различное название, например, коэффициент экономической безопасности, как в
нашем исследовании или интегральный индекс
отклонения как у Борзых Л.А, или, показатель
экономической безопасности, как у Хаджаловой
Х.М. Однако, принципиально важно, что они
должны рассчитываться по определенной
группе показателей, характеризующей ту или
иную сферу социально-экономической жизни
региона. При этом в каждом случае при обозначении данного показателя требуется уточнение
сферы, уровень экономической безопасности в
которой оценивается. Скажем, коэффициент
экономической безопасности в социальной
сфере можно обозначить как КЭБР соц.сф. и т.д.
Данное предложение позволит достичь цель
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оценки уровня экономической безопасности на
мезо уровне в общем процессе обеспечения
устойчивого развития региона. Как было отмечено выше, оценка уровня экономической безопасности региона на первом этапе процесса ее
обеспечения состоит не просто в констатации
факта стабильности в социально-экономическом состоянии региона или его отсутствии, а
главное в выявлении угроз устойчивому развитию в той или иной сфере жизни региона, с целью разработки мероприятий по их нейтрализации. Для этого представляется целесообразным
сгруппировать индикаторы по сферам деятельности в регионе. При этом за основу можно
взять 22 показателя, представленные в таблице
2. Исходя из этих индикаторов возможно произвести их группировку по следующим разделам:
финансовая, социальная, научная, характеристика основных фондов в регионе, инвестиционная деятельность.
Финансовая сфера региона: удельный вес региональных кредитных организаций в общем
числе кредитных организаций региона; НДФЛ
на душу населения.
Социальная сфера: продолжительность
жизни; доля людей из числа общего населения,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума; уровень преступности; уровень безработицы; уровень суицида; доступность жилья;
темп прироста потребительских расходов; темп
прироста реальных доходов населения.
Научный потенциал региона: соотношение
расходов на НИОКР в ВРП; соотношение внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки; соотношение затрат на технологические
инновации и затрат на исследования и разработки.
Состояние основных производственных фондов в регионе: степень износа основных фондов
промышленных предприятий на конец года; соотношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов.
Инвестиционная активность в регионе: доля
инвестиций в ВРП; соотношение сбережений и
инвестиций; доля иностранных инвестиции в
общем объеме инвестиций в основной капитал.
Совершенно особняком стоит показатель
объем ВРП на душу населения, он является универсальным имеющим своего рода интегральное
значение, который по своей значимости и возможности охарактеризовать экономическую
безопасность выделяется из числа других рассмотренных показателей. О значимости этого
показателя для дифференциации регионов неоднократно говорила Зубаревич Н.В. – известный
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ученый, изучающий вопросы региональной экономики, в частности, в одной из последних
своих статей [13]. Однако выделение для данного показателя отдельной группы при нашем
предлагаемом подходе к проведению индикативного анализа оценки уровня экономической
безопасности не представляется возможным. В
связи с этим возможно два варианта: первый анализировать этот показатель в сравнении с пороговым отдельно, обособленно от других, и,
второй, включить его в какую-то из выделенных
нами групп, предположим, в состав показателей,
характеризующих финансовую сферу.
Высказанное нами предложение об определении нескольких интегральных показателей по

сферам деятельности региона позволит при осуществлении оценки уровня экономической безопасности достичь ее цели, а именно определить
не просто отдельные показатели, не соответствующие пороговым значениям, а определённые сферы, подверженные потенциальным
угрозам и требующие пристального внимания
со стороны органов региональной власти для
разработки мер по их предотвращению. Это позволит разрабатывать комплекс мер, непосредственно направленный на нейтрализацию угроз
устойчивому развитию региона по определённому направлению.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
УСТОЙЧИВОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов, обоснованы причины кризисного состояния экономики
страны и влияния региональной экономической безопасности на ее устойчивое развитие,
предложена теоретическая модель управления экономической безопасностью региона.
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Введение
Тема обеспечения экономической безопасности страны является особенно актуальной в
связи с развитием процессов глобализации, с одной стороны, выраженных в интернационализации хозяйственной жизни, повышении роли сетевой экономики, ориентации на цифровую
трансформацию, и процессов регионализации –
с другой стороны. Российская экономика активно вовлечена в вышеуказанные противоречивые процессы.
Любая страна стремится к выявлению и
предотвращению угроз, исходящих как изнутри
самой системы, так и из мирового геополитического и экономического пространства. Выбор
форм и средств защиты определяется природногеографическими, национально-историческими
и другими факторами.
Экономическая безопасность является одним
из главных приоритетов обеспечения национальных интересов, так как затрагивает жизненно важные потребности общества. При этом
состояния экономической безопасности в отдельной стране невозможно достичь путем ограничения влияния глобальных процессов, вызовов и угроз.
Заметное отставание России от многих развитых стран по обустройству экономического пространства в последние годы усилилось качественно. Не решив многие задачи, связанные с
выравниванием регионов по уровню социальноэкономического развития, обусловливающие
организацию ее экономического пространства,
современная Россия медленно адаптируется к
новым глобальным тенденциям и вызовам,
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определяющим цифровизацию экономики и общества. Все это сформировало целый комплекс
серьезных угроз экономической безопасности
России и ее регионов.
Современные проблемы экономической
безопасности страны
Острейшей экономической, социальной, политической проблемой в стране является проблема социальной дифференциации общества.
Согласно данным официальной статистики,
только у 20% населения повышаются доходы, а
80% стали жить хуже с 1990 года. Это свидетельствует о росте угроз экономической безопасности, так как увеличивается разрыв между
доходами и уровнем жизни богатой и бедной части населения, нарушается социальная справедливость, происходит торможение темпов экономического роста, повышение неустойчивости
развития регионов.
В контексте финансовых аспектов экономической безопасности следует отметить, что в
настоящее время суммарный внешний долг отечественных фирм и корпораций составляет более 500 млрд долл. США, то есть почти втрое
превышает долг СССР в период его распада. Серьезной угрозой экономической безопасности
является нестабильность фондового рынка. Такое стало возможным из-за высокого влияния на
динамику этого сегмента рынка иностранных
инвесторов, которым принадлежит 70% российского фондового рынка. Сложившаяся ситуация
отрицательно сказывается на крупнейших российских компаниях, которым приходится значительно снижать свою капитализацию. При этом
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за последнее десятилетие обновление производственного оборудования на предприятиях сократилось в 2,4 раза даже в самой приватизированной отрасли – нефтяной промышленности, а
в других отраслях этот процент еще выше.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объем экспорта минеральных продуктов в 2017 году составил 60,4%
в общем объеме экспорта товаров страны, а в
2019 году он уже достиг 63,7%. В то же время
удельный вес экспорта машин, оборудования и
транспортных средств составляет всего 6,5%. В
структуре импорта наоборот: объем минеральных продуктов представлен 6,5%, удельный вес
объема импортируемых машин, оборудования и
транспортных средств – 44,8%. Следовательно,
можно сделать вывод, что российская экономика имеет экспортно-сырьевую ориентацию, а
в структуре импорта преобладает высокотехнологичная продукции. При этом обрабатывающие отрасли значительно отстают в своем развитии от добывающих отраслей.
В структуре ВВП страны в 2018 году на
долю обрабатывающих производств приходи-

лось всего 13,7%. Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности может быть представлена в виде
группы лидеров – сельское хозяйство, промышленность, сферы услуг. В структуре валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности доля сельского хозяйства составляет 3,5%, промышленности – 29,3%, сферы
услуг – 69,3% [2].
В 2019 году рост ВВП обеспечивали добыча
полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, государственное управление и обеспечение военной безопасности, финансовая и страховая деятельность, социальное обеспечение,
как и чистые налоги на продукты и импорт. На
прирост ВВП главным образом повлиял существенный рост потребительских расходов домашних хозяйств, валового накопления основного капитала и чистого экспорта [2].
По данным авторитетных источников [4],
«среднегодовой темп российского роста за последние пять лет составляет чуть больше 1%»
(рис. 1).

Рисунок 1. Динамика роста ВВП России в период 2009-2019 гг., % [4]

Аналогичный показатель глобальной экономики за анализируемый период составил около
3,3–3,5%. Из этого следует, что «Россия продолжает сокращать свою долю в общемировом объеме производства товаров и оказываемых услуг,
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постепенно опускаясь в рейтинге стран по объему номинального ВВП в долларовом выражении до середины второго десятка».
В контексте экономической безопасности одной из актуальных проблем на сегодняшний
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день является отток капитала. На основании
данных Банка России, в 2019 году чистый отток
капитала из страны вырос в 1,6 раза (почти 28
млрд долл. США) – и это только за первое его
полугодие. Этот же показатель в 2018 году составил 17,4 млрд долл. США за аналогичный полугодовой период. По итогам 2018 года из России было выведено чистого капитала около 63,3
млрд долл. США. По прогнозу ЦБ РФ указанный показатель должен быть на уровне 54 млрд
долларов США [6].
Россия сегодня, как никогда, нуждается в
иностранных инвестициях, наличие которых

позволит ей совершать технологические прорывы в гражданских отраслях экономики. В период с 2012 по 2018 год приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны сократился почти в пять раз по отношению к ВВП.
По данным Группы Всемирного банка, в год мирового финансово-экономического кризиса
(глобальная рецессия 2008 года) приток прямых
иностранных инвестиций в национальную экономику составил 4,5% ВВП, спустя четыре года
они сократились до 2,3% ВВП. В 2018 году этот
же показатель упал до 0,5% ВВП – почти в пять
раз (рис. 2) [7].

Рисунок 2. Прямые иностранные инвестиции по отношению к ВВП России, % [4]

По итогам 2018 года объем инвестиций в РФ
оказался меньше уровня 2012 года в реальном
выражении, обрабатывающая промышленность
в условиях импортозамещения оказалась на
уровне 2012 года, объем строительных работ –
ниже уровня 2010 года, реально располагаемые
доходы населения – меньше уровня 2010 года
[8]. Обостряются проблемы цифрового, социального, ресурсного, инфраструктурного неравенства, которые представляют собой угрозы
территориальной целостности и экономической
безопасности страны.
Следует отметить, что в период пандемии коронавируса в 2020 году российская экономика
столкнулась с целым рядом дополнительных
финансово-экономических проблем, в результате чего обострились проблемы обеспечения
безопасного и устойчивого функционирования
и развития экономики. Ожидается, что уровень
ВВП России, под влиянием пандемии может
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снизиться не менее чем на 10%. Еще одним важным фактором отрицательного воздействия является уровень цен на энергоносители на мировом рынке. Прогнозируется, что в ближайшей
перспективе среднегодовые цены на нефть не
превысят отметку в «25 долларов», а, как известно, нефть является основным экспортируемым российским товаром [9]. По мнению аналитиков, российскую экономику ожидает целая серия серьезных «шоков», от которых ей трудно
будет оправиться. В условиях вынужденной
изоляции, действия ограничительных мер в отношении движения товаров, капитала и граждан, произошло снижение хозяйственной и инвестиционной активности бизнеса, покупательной способности населения (вследствие падения
доходов), что серьезнейшим образом ударило по
национальной экономике.
То есть, приходится констатировать, что об
экономической безопасности национальной
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экономики и ее готовности к технологическому
прогрессу к настоящему времени, к сожалению,
речь не идет.
В условиях нарастания внешних угроз и существующих внутренних дисбалансов становится понятным, что экономическая безопасность российских регионов может и должна
обеспечить безопасность страны в целом.
Экономическая безопасность регионов
как основа устойчивого и безопасного развития страны
В существующих условиях именно регионы
как субъекты РФ имеют важнейшее значение
при решении вопросов обеспечения экономической безопасности на всех уровнях управления
экономикой.
Специфика и различия регионов РФ обусловлены значительным разнообразием природных
и материально-технических ресурсов, развитостью системы связей, коммуникаций, инфраструктуры, уровнем развития инновационного,
промышленного потенциала и т.д. Экономическая безопасность и самодостаточность каждого
региона в значительной степени зависит от его
социально-экономического потенциала, который, в свою очередь, определяет конкурентные
преимущества и способность к устойчивому
развитию.
Совершенно очевидно, что достижение нового качества безопасности региональных экономических систем, их устойчивое развитие, повышение уровня защищенности от внутренних и
внешних угроз невозможно без значимых изменений в процессах и механизмах обеспечения
экономической безопасности. Причем для
устойчивого и безопасного функционирования
региональной экономической системы необходима комплексная реализация механизмов обеспечения экономической безопасности региона.
В самом общем понимании механизмы являются результатом целенаправленной деятельности людей и представляют собой определенную
совокупность инструментов, условий, норм,
правил, обеспечивающих достижение заданных
целей. Отсюда механизм обеспечения экономической безопасности региональной системы следует понимать как упорядоченную совокупность инструментов, институциональных установок и условий, направленных на предотвращение появления новых и снижение уровня существующих рисков и угроз, а также на обеспечение достижения стратегических целей развития региональной экономической системы.
К элементам механизма обеспечения экономической безопасности региона следует отнести
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систему организационно-программных документов, формирующих региональную стратегию (программу) обеспечения экономической
безопасности; организационно-управленческие
структуры, отвечающие за экономическую безопасность; методы управления безопасностью
региональной экономической системы, а также
инструментарий, включающий способы, рычаги, инструменты процессов достижения поставленных целей в области экономической безопасности.
Помимо общих механизмов управления экономической безопасностью, реализуемых государством на уровне федерального центра, существуют специальные механизмы, реализуемые
на уровне регионов. К таким механизмам отнесены: нормативно-правовые, финансовые, организационно-распорядительные, механизмы социального партнерства, инфраструктурные, информационные, самоорганизационные и механизмы конвергенции.
Переходные процессы в экономике, связанные с ориентацией на цифровизацию и массовое
использование новейших технологий, обусловили повышение динамичности, неустойчивости, нелинейности протекающих процессов в
российской экономике и обществе, что диктует
необходимость обеспечения не только безопасного, но и устойчивого функционирования и
развития экономики в сложившихся условиях.
Любая экономическая система, в том числе
региональная,
характеризуется
единством
устойчивости и неустойчивости, она может отклоняться от режима своего функционирования
под воздействием внешних и внутренних факторов в любую сторону. Состояние экономики при
воздействии одних факторов и условий может
быть устойчивым, при других – неустойчивым.
При этом, состояние экономической системы
считается устойчивым, если при небольших отклонениях она может продолжить развиваться
по прежней, заданной траектории, и неустойчивым - если отклонения от прежнего состояния
нарастают с течением времени.
Проблема обеспечения устойчивости российской экономики и экономики регионов также
обостряется в настоящее время в связи с нарастающей нестабильностью, постоянными изменениями и вызовами среды. Понятие «экономическая устойчивость», как было указано выше,
не имеет до сих пор устоявшегося и однозначного толкования в системе экономического знания. Как научная категория экономическая
устойчивость отражает особое состояние экономической системы в динамичной рыночной
среде, характеризующее гарантию её движения
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в направлении достижения поставленных целей
в настоящем и обозримом будущем. Она синтезирует в себе совокупность свойств самой экономической системы и ее важнейших составляющих элементов. Ряд авторов под устойчивостью понимают способность экономической системы, находящейся под воздействием внешних
возмущений, не отклоняться от основных параметров своего функционирования и развития, а
также при необходимости - возвращаться к этим
параметрам. По нашему мнению, свойство
устойчивости в большей степени связано со способностью экономической системы адаптироваться к постоянным изменениям внешней и
внутренней среды, чем со способностью восстанавливать прежние параметры своего функционирования.
Исходя из изложенного выше, задача поддержания стратегической устойчивости экономики
состоит в том, чтобы, используя сложную взаимозависимость и взаимообусловленность различных факторов (благоприятных и неблагоприятных), приводящих к усилению подвижности, возрастанию динамичности протекающих
процессов, запустить механизмы обеспечения
экономической безопасности для выведения ее
на траекторию прогнозируемого устойчивого
функционирования и развития в нужном
направлении [10].
Следует отметить, что эффективное управление экономической безопасностью региона в
условиях взятого курса на трансформацию экономики и формирование цифрового пространства имеет большое значение не только для повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики, но и для реализации экономических и социальных преимуществ
цифровой экономики на региональном и национальном уровнях.

Таким образом, региональные экономические системы находятся в состоянии постоянного развития, трансформации, уровень, глубина и безопасность которых предопределяются
конкретными условиями, а также качеством (эффективностью) управления. Учитывая возрастающую роль и ответственность регионов за обеспечение собственной экономической безопасности и вклад в обеспечение безопасности страны,
актуальным является формирование региональной системы управления экономической безопасностью, обладающей высокой адаптационной мобильностью и эффективными механизмами защиты интересов в экономической сфере.
Эффективность системы управления экономической безопасностью региона зависит от
умения реагировать на случайные отклонения в
его развитии, которые могут носить конструктивный и деструктивный характер. Она должна
обеспечивать быстрое и гибкое реагирование на
разрушающие (негативно сказывающиеся) изменения путем перехода к реализации альтернативных решений, которые должны быть превентивно подготовлены к реализации.
Заключение
Глубокие изменения, вызванные переходом к
массовому использованию цифровых технологий, значительно расширяют масштабы проблем
при обеспечении экономической безопасности.
Поэтому именно функционирование системы
региональной безопасности, основывающейся
на мероприятиях по противодействию угрозам и
вызовам региональной экономике, содействию
ее устойчивому развитию, непосредственно
определяет возможности и перспективы стабильного социально-экономического развития
субъектов РФ и всего государства в целом.
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РАВЕНСТВО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНДЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье представлены результаты исследования возможности оценки образовательной составляющей муниципального индекса социальной справедливости. С позиции основоположников теории человеческого капитала мы рассмотрели эгалитарный и элитарный
подходы, объясняющие природу неравенства доходов. В рамках эгалитаризма считается,
что не способности, а внешние факторы определяют неравенство, поскольку бедные семьи не могут позволить себе инвестирование в человеческий капитал, а это в итоге негативно сказывается на доходах. Сторонники элитарной трактовки неравенства полагают,
что сами возможности не столь существенно отличаются по сравнению со способностями и именно последние детерминируют неравенство в доходах. Эмпирические данные
свидетельствуют, что неравенство возможностей сохраняется, а межпоколенческая мобильность остается относительно невысокой как за рубежом, так и в России. Повышенные зарплатные ожидания у учащихся из обеспеченных семей сопровождаются относительно скромными целями у студентов частных вузов. Систематизация данных о качестве высшего образования позволила подтвердить тезис о положительном влиянии качества образования на доходы выпускников.
Изучение равенства образования как составляющей индекса социальной справедливости в совокупности с оценкой существующей региональной статистики позволил установить, что регламентные таблицы в статистических сборниках регионов или не включают
необходимых показателей, или не представляют данные в муниципальном разрезе. Помимо
этого, три из семи необходимых для расчета показателей базируются на результатах
международного обследования в сфере образования PISA, которые в настоящее время доступны не для всех регионов России и возможности его использования на муниципальном
уровне существенно ограничены. В этой связи предлагается проводить систематические
обследования для получения микроданных о результатах ЕГЭ выпускников школ муниципалитетов и социально-экономическом положении их семей, поскольку даже существующие
лонгитюдные обследования не позволяют получить столь детальной детализации.
Ключевые слова: неравенство, социальная мобильность, человеческий капитал, доходы,
индекс социальной справедливости, качество образования.
Введение
Что нужно делать для того, чтобы наш мир
стал более справедливым? Этот вопрос современные экономисты задают себе все чаще и
чаще, и даже Нобелевский комитет не мог
обойти стороной научный мейнстрим, вручив
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в 2019 г. премию «За экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» А. Банерджи, Э. Дюфло и М. Кремеру. Поиски
направлений обеспечения справедливого рас-
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пределения результатов и равенства возможностей не прекращаются ни академическими исследователями, ни международными организациями. Значительное внимание в межстрановых сопоставлениях справедливости и неравенства уделяется проблеме образования, поскольку именно оно выступает ключевым инструментом сглаживания дифференциации и
финансирование образования рассматривается
скорее в качестве инвестиций, чем с позиции
расходов как таковых. Поскольку инвестиции
могут увеличить поток будущих доходов, решение проблемы бедности через повышение
уровня образования представляется достаточно прагматичным направлением. У государства есть выбор между осуществлением относительно невысоких вложений в обучение
сегодня и, в случае их отсутствия, значительными социальными трансфертами через несколько лет.
Значительную роль в возвышении образовательной сферы сыграла теория человеческого
капитала, появившаяся в середине XX в. Американским экономистом Г. Беккером на эмпирических данных по США была доказана рациональность получения высшего образования,
увеличивающего пожизненные заработки. Помимо образования, человеческий капитал
включает также запас здоровье, способность к
мобильности, однако именно обучение выступает в качестве определяющего фактора роста
производительности, а, следовательно, и доходов. Впоследствии идеи основоположников
теории человеческого капитала были апробированы на эмпирическом материале большого
числа стран, в том числе и российской экономики [1]. Основываясь на предпосылках теории человеческого капитала в данной статье
раскрываются отличия элитарного и эгалитарного подходов к происхождению неравенства
и дается характеристика текущего положения
в сфере обеспечения доступности качественного образования в современной России.
С учетом указанных предпосылок и основываясь на опыте ОЭСР в сфере межстановых
оценок справедливости, определенный исследовательский интерес представляет возможность сопоставления дифференциации не
только на международном, но и национальном
и муниципальном уровнях. В этой связи нами
будет изучен состав образовательного компонента Индекса социальной справедливости SJI
(Social Justice Index) [2], а также исследована
существующая официальная статистическая
информация в регионе, включая муниципальный разрез. Полученные результаты приблизят
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нас к пониманию того, в какой степени существующих данных достаточно для расчета образовательного компонента муниципального
индекса социальной справедливости, а какие
показатели могут быть включены в статистическую или ведомственную отчетность для
определения степени неравенства и понимания, насколько текущее положение дел в сфере
образования соответствует уровню стран-лидеров по индексу социальной справедливости.
Эгалитарный и элитарный подходы
Исходя из сформулированной исследовательской программы рассмотрим связь образования и неравенства с позиции основоположника теории человеческого капитала Г. Беккера. Исследуя неравенство доходов с позиции
инвестиций в человеческий капитал, Г. Беккер
приходит к выводу, что можно выделить два
диаметрально противоположных подхода,
условно названными «эгалитарным» и «элитарным», принципиальные различия между которыми лежат в плоскости рассмотрения
спроса или предложения человеческого капитала в качестве детерминирующего фактора
неравенства [3, c. 107–117]. В настоящее время
указанные подходы уже устоялись и рассматриваются как альтернативы друг другу не
только в научных изданиях, но и в рамках
учебных курсов, например, в «Экономике общественного сектора».
Суть эгалитарного подхода сводится к определяющей роли предложения инвестиций в человеческий капитал в качестве единственной
причины неравенства доходов. Данная концепция подразумевает, что внешние причины, такие как богатство родителей, удача, место жительства, доступ к субсидиям и прочие аналогичные факторы, а не способности самих носителей человеческого капитала, определяют как
неравенство возможностей инвестирования в
человеческий капитал, так и получаемых доходов. Согласно эгалитарному подходу, сглаживание неравенства следует осуществлять за
счет устранения неравенства возможностей через сокращение различий во внешней среде.
Одними из первых сторонников данной теории
являлись представители английской классической политэкономии, которые отмечали, что
изначально люди отличаются друг от друга физически и умственно не столь сильно, и только
получение образования (инвестиции в человеческий капитал), создает эти отличия. В то же
время, Г. Беккер осторожно указывал на то, что
«многие» в США считают, что большинство
людей не сильно отличаются по природным за-
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даткам, но бедность, необразованность и низкий уровень культуры не позволяют многим из
них инвестировать в высшее образование, а,
следовательно, и получать дополнительные
доходы от собственного человеческого капитала. Альтернативным эгалитарному подходу
является элитарный, предполагающий, что
спрос, а не предложение инвестиций в человеческий капитал, формирует неравенство заработков. Таким образом, в основе данного подхода лежат равенство возможностей и неравенство способностей и именно способности детерминируют различие в уровне доходов. Г.
Беккер указывает, что подобный подход в
большей степени был свойственен Англии
того времени, когда одаренные представители
окружались особой заботой, но все остальные
были забыты [3, c. 112]. Итак, кривая спроса на
инвестиции в человеческий капитал для более
способных индивидуумов будет располагаться
выше, что, при прочих равных условиях (т. е.
аналогичных инвестициях в человеческий капитал), обусловит и более высокие заработки.
Указанная зависимость объясняется тем, что
для людей с более высокими способностями
характерна большая норма отдачи от каждого
вложенного доллара, воплощаемая в увеличении их дохода.
Основываясь на принципах эгалитаризма в
настоящее время проводится оценка влияния
доходов родителей на доходы их детей с целью
определения степени несправедливого неравенства. Доступ к образованию является одним
из важных факторов высокой межпоколенческой мобильности. Американские исследования показали, что существует сильная положительная связь между доходами родителей и долей их детей в колледже в 19-летнем возрасте.
Образование, повышая производительность,
положительно влияет на доходы и, в силу обозначенной выше тенденции, более богатые становятся еще богаче, а дети из наименее обеспеченных групп населения из-за отсутствия хорошего образования остаются с низкой квалификацией и соответствующими доходами. В
этой связи представляется очевидным, что решение проблемы доступности качественного
образования для низкодоходных групп населения позволит снизить социально-экономическое неравенство и будет способствовать обеспечению вертикальной социальной мобильности.
Межпоколенческая мобильность
Как показывает исследование межпоколенческой мобильности, проведенное на основе
налоговых данных по американской экономике
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Р. Четти и др. [4, c. 17], влияние эгалитаристких факторов в формировании доходов весьма
существенно. Данный факт объясняется наличием достаточно сильной связи между доходами детей (в возрасте 29-30 лет) и их родителей, так место детей на шкале рангов доходов
на 30 % определялся именно этим фактором.
Вместе с тем, нельзя утверждать, что для американской экономики доходы родителей полностью предопределяли будущие доходы детей, поскольку оценка вероятности попасть в
верхний доходный квинтиль продемонстрировала, что шансы детей из богатых и бедных семей не столь сильно отличаются, как принято
считать: 30 % для детей из наиболее обеспеченных семей и 10 % для выходцев из наименее обеспеченных домохозяйств. Мы видим,
что межпоколенческая мобильность далека от
нуля и дети, в среднем, могли получать как более высокие доходы, чем их родители, так и зарабатывать меньше. Одновременно с этим,
влияние факторов со стороны предложения
остается слишком высоким, что говорит о существенном неравенстве возможностей, с которыми сталкиваются граждане в одной из
наиболее экономически развитых стран мира.
Вероятность оказаться в верхнем (пятом) квинтиле по доходам для детей, родившихся в
1971–1986 гг. в США существенно не менялась
для всех групп населения: для выходцев из самых бедных семей, семей со средним достатком, и наиболее обеспеченных домохозяйств.
Помимо выявленных проблем с межпоколенческой мобильностью, Р. Четти и др. [4] диагностировали сильную зависимость между
доходами семей и возможностью детей получать образование в колледже. Если для детей
из семей с самыми низкими доходами вероятность поступления в колледж составляла около
20 %, то для выходцев из медианных семей –
уже около 50 %, а для детей из наиболее обеспеченных домохозяйств – около 90 %. Дети из
более обеспеченных семей получают более качественное образование, однако степень зависимости уже не столь высока - коэффициент
детерминации составляет около 0,19. Необходимо отметить, что авторы предлагают оценивать качество колледжа на основе среднего дохода выпускников колледжей в возрасте 31
года. Фактически предлагается рассматривать
взаимосвязь вертикальной социальной мобильности и качества получаемого образования. База данных для расчета показателя – сведения налоговых деклараций для граждан
США 1979–1980 г. р., которые были сгруппированы по учебным заведениям, которое
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участники мониторинга посещали в 20 летнем
возрасте. На втором этапе для каждого колледжа была определена средняя заработная плата
бывших студентов в 2010–2011 гг., также была
рассчитана средняя заработная плата для
группы лиц, не поступивших в колледж. Результаты показали, что средний заработок студентов анализируемого школьного округа отличался 2,5 раза: от 44 048 тыс. долл США для
четырехлетних колледжей, 30 946 тыс. долл
США для двухлетних колледжей и 17 920 тыс.
долл США для людей, не обучавшихся в колледже в 20-летнем возрасте. Дальнейший анализ показал, что рейтинг качества колледжа
достаточно стабилен в разных возрастных когортах при их измерении после 28 лет.
На фоне доминирования эгалитаристких
идей встречаются и точки зрения сторонников
элитаризма. Так, Дж. Хекман акцентирует внимание на том, что охват высшим образованием
для домохозяйств с низким доходом обусловлен не неспособностью оплачивать дорогостоящее качественное обучение, а иными причинами [5, с. 131]. В число таковых называются
низкая производительность в воспитании детей, окружение, мотивация обучающихся, и,
конечно же, способности, которые согласно
эгалитаристскому подходу не влияют на доход. Можно согласиться, что указанные причины снижают эффективность стимулирующих факторов в виде образовательных кредитов и стипендий, и, конечно, не могут способствовать сглаживанию неравенства возможностей.
Доступ к образованию: российские реалии
Согласно результатам обследования Прахова И.А. [6], дети из богатых московских семей ожидают более высокую заработную
плату, а студенты из частных вузов напротив,
более скромную. Важным фактором заработной платы для московских учащихся являются
также результаты ЕГЭ, тогда как социальный и
культурный капитал семьи (образование родителей и количество книг в семье) оказывает
скорее косвенное влияние на заработки. Используемый в модели автора уровень селективности вуза – средний балл ЕГЭ поступивших
абитуриентов – может использоваться как индикатор качества образования учебного заведения. Вместе с тем, не всегда ожидания учащихся соответствуют реальному положению
дел, так Прахов И.А. отмечает, что сложилась
достаточно парадоксальная ситуация, при которой самые высокие зарплатные ожидания
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студентов инженерной специальности сопровождаются обучением в наименее селективных
вузах. Несмотря на то, что автор стремился минимизировать влияние информационной асимметрии на зарплатные ожидания, используя ответы респондентов внутри одного мегаполиса,
наш опыт говорит об излишне завышенных
зарплатных ожиданиях при текущем уровне
компетенций даже у студентов старших курсов
и выпускников, ищущих свою первую работу.
В этой связи представляется более целесообразным проводить оценку влияния качества
образования на социальную мобильность с использованием фактической, а не ожидаемой,
заработной платы.
На то, что способности абитуриента могут
сильно сместить оценки влияния качества образования на уровень дохода по причине самоотбора указывают С.Ю. Рощин и В.Н. Рудаков
[7]. Нельзя не согласиться, что самые сильные
школьники стремятся попасть в самые сильные
вузы, и нужно быть весьма осторожным, объясняя «зарплатную премию» качеством преподавания, а не способностями. Вместе с тем элитарность вуза вполне может рассматриваться
как свидетельство качества образования в данном учебном заведении. В этой связи считаем
возможным использовать средние результаты
ЕГЭ поступивших в вуз абитуриентов в качестве индикатора именно качества учебного заведения.
Достаточно интересные данные о связи образования и социально-экономической дифференциации были получены в рамках Международной программы социальных исследований
ISSP – Социальное неравенство IV [8]. Респондентам предлагалось ответить на вопросы об
уровне образования и социальной ступени, на
которой они находятся в данный момент времени. Результаты по России, представленные
на рисунке 1, свидетельствуют, что наблюдается положительная связь между названными
показателями, т.е. при увеличении числа лет
обучения растет и социальный статус. При
прочих равных условиях, более продолжительное образование является и более качественным, поскольку уровень человеческого капитала при росте продолжительности обучения
также растет. Следует отметить, что число лет
обучения рассматривается сторонниками теории человеческого капитала в качестве одного
из ключевых параметров его накопления в широко используемом уравнении Дж. Минцера.
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Рисунок 1. Продолжительность образования и самооценка социального статуса
(рассчитано автором по [8])

В российском высшем образовании с целью
сглаживания неравенства абитуриентов используется такой инструмент как «бюджетные
места», при наличии достаточного количества
баллов ЕГЭ студенту не нужно оплачивать
свое обучение самостоятельно, поскольку за
него это сделает бюджет. Подобная практика
является внешним проявлением эгалитарного
подхода, направленным на сглаживание неравенства возможностей. Однако на практике получение высоких баллов ЕГЭ для детей из низкодоходных семей оказывается весьма проблематичным, например, из-за невозможности
оплачивать дополнительные занятия с репетитором. В итоге получается, что возможность
поступить на бюджетное место выше для детей
из обеспеченных домохозяйств, а это может
означать, что государство, желая сгладить неравенство, лишь стимулирует его. В настоящее
время в России 45,9 % студентов обучаются на
бюджетных местах [9, с. 34]. Интересным решением проблемы неравенства возможностей,
которое лежит уже в плоскости элитарного
подхода, является создание специализированных предметных школ, финансируемых из
бюджетов страны или регионов, в которых
дети начинают учиться тогда, когда влияние
размера благосостояния семьи еще не оказывает решающего значения на результат.
Насколько селективность вуза влияет на отдачу от инвестиций в человеческий капитал? С
целью ответа на данный вопрос и нами были
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использованы данные рекрутинговой платформы SuperJob об уровне заработных плат
выпускников ведущих вузов России, трудоустроенных в Москве [10]. Подобный подход
может использоваться как менее трудоемкая и
более дешевая альтернатива микроданным логнгитюдных обследований, скорректированных с учетом качества вуза. Результаты обследования за 2019 г. опубликованы в 2020 г. и
включают сведения о выпускниках технических, экономических и юридических вузов
(факультетов). Помимо логарифма заработной
платы мы использовали данные о среднем
балле ЕГЭ поступивших в эти вузы. Вуз с более высокими средними баллами ЕГЭ может
рассматриваться как учреждение и с более высоким качеством обучения, а заработная плата
выпускников, при почти половине оплачиваемых государством мест в вузах России может
трактоваться как результат социальной мобильности, обусловленный соответствующим
уровнем образования. Рисунок 2 показывает,
что положительная связь между средним баллом ЕГЭ и заработной платой достаточно
устойчивая и сохраняется для технических,
экономических и юридических вузов. Таким
образом можно утверждать, что качество образования в ведущих вузах России и социальная
мобильность связаны, а увеличение качества
образования положительно сказывается на социальном статусе выпускников вузов.
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Рисунок 2. Селективность вуза и заработки выпускников российских вузов
(составлено автором по: [10])

Равный доступ к образованию и социальная справедливость
Одной из наиболее популярных методик
оценки доступа к образованию является рассчитываемый ОЭСР индекс социальной справедливости SJI (Social Justice Index), авторы
которого акцентируют внимание на равных
возможностях и жизненных шансах как необходимых условиях для устойчивого развития
экономики [2]. Разработчики стремятся рассматривать социальную справедливость не с
позиции «уравниловки» и формального соблюдения параметров равенства, сколько через так
называемое «подлинное» (genuinely) равенство
возможностей для самореализации человека
через раскрытие его индивидуальных уникальных способностей. Доступ к образованию,
наряду с предотвращением бедности и доступом к рынку труда, имеет решающее значения
для оценки социальной справедливости, в силу
этого вес образования в итоговом индексе более высокий.
Равный доступ к качественному образованию является необходимым условием для социальных, политических и экономических
проявлений вертикальной мобильности. Ни
культурное, ни социальное происхождение не
должно отрицательно влиять на возможности
ребенка получать качественное образование и
именно на этом государство должно сконцентрировать свое внимание в образовательной
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сфере. Подход авторов SJI предполагает учет
усилий в сфере дошкольного образования,
трудности в обучении, обусловленные социально-экономическим положением, долю лиц с
образованием ниже полного среднего, включая
гендерный аспект, а также качество образовательной политики. В этой связи в расчет индекса включают такие индикаторы, которые
позволяют определить доступность образования для каждого члена общества, и обеспечить
такие условия, чтобы способности каждого
гражданина могли способствовать максимально эффективному развитию социума. Отметим, что высшее образование в расчете данного индекса фактически не учитывается, вместе с тем, это не является проблемой для определения именно муниципального индекса социальной справедливости. По сути, мы видим
переплетение элементов как элитарного, так и
эгалитарного подходов. С учетом вышеизложенного оценка равенства доступа к образованию, в рамках расчета индекса социальной
справедливости, осуществляется на основе
следующих 7 показателей [2, p. 218]:
1. Образовательная политика (качество);
2. Результаты обследования в рамках Международной программы по оценке образовательных
достижений
учащихся
PISA
(Programme
for
International
Student
Assessment);
3. Расходы на дошкольное образование;
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4. Население, не имеющее полного среднего
образования в возрасте 25–64 лет;
5. Население, не имеющее полного среднего
образования в возрасте 25–64 лет, женщины/мужчины;
6. Низкие результаты PISA, все предметы;
7. Низкие результаты PISA, социально-экономическое воздействие.
Раскроем специфику каждого из представленных элементов.
Политика в области образования (B1). Данный компонент определяется как индикатор
эффективности политики в области предоставления высококачественного, справедливого и
эффективного образования и обучения. Значение данного индикатора определяется на основе метода экспертных оценок как результат
ответа на вопрос: «В какой степени образовательная политика обеспечивает качественное,
справедливое и эффективное образование и
обучение?». Источником данных для данного
компонента является база данных «Показателей устойчивого государственного управления» (Sustainable Governance Indicators).
Результаты обследования PISA, социальноэкономическое воздействие (B2). В рамках
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA проводится изучение грамотности школьников в возрасте 15 лет по математической, читательской
и
естественно-научной
направленности.
Наиболее актуальное обследование проводилось в 2018 г. и охватывало 612 тыс. школьников из 78 стран. В 2018 г. в данном исследование участвовали школьники из более чем
30 регионов России, особое место в региональной выборке занимали Москва, Московская
область и Республика Татарстан. К сожалению,
данное обследование не проводилось в Республике Мордовия – регионе, на основе которого
нами проводится оценка уровня доступности
качественного образования.
Сравнительный анализ результатов PISA2018 с PISA-2015 показал, что существенно
снизились результаты российских школьников
с низким социально-экономическим статусом
[11]. В данном случае имеется ввиду наличие
высшего образования у родителей, статус родителей в обществе и уровень материального
достатка, причем особенно сильно это проявилось для детей, чьи матери не имеют высшего
образования.
Расходы на дошкольное образование (B3).
Данный компонент рассчитывается как государственные расходы на дошкольное образова-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ние в процентах от ВВП. Согласно Международной стандартной классификации образования, данная группа учащихся включена в
ISCED 0. В качестве источников данных, которые используются в расчете оригинального индекса социальной справедливости, предлагается достаточно широкий перечень, включающий базы Евростата, ЮНЕСКО, Центра
Аткинсона, МВФ и ОЭСР.
Население, не имеющее полного среднего
образования в возрасте 25–64 лет (B4). На основе данных Евростата, ОЭСР и ЮНЕСКО
определяется охват граждан, у которых уровень образования соответствует ISCED 0-2 – не
выше первого этапа среднего образования (в
России – уровень образования до 9 классов
школы).
Население, не имеющее полного среднего
образования в возрасте 25–64 лет, женщины/мужчины (B5). Отметим, что гендерным
различиям, в том числе в доступе к образованию, уделяется особое внимание при оценке
равенства возможностей. На основе данных
Евростата, ОЭСР и ЮНЕСКО определяется
охват граждан, у которых уровень образования
соответствует ISCED 0-2 – не выше первого
этапа среднего образования (до 9 классов
школы).
Низкие результаты PISA, все предметы
(B6). Данный показатель определяется как процент студентов, набравших баллы ниже уровня
PISA 2 (базовый уровень грамотности) по всем
шкалам. Источник данных – результат обследования PISA.
Низкие результаты PISA, социально-экономический аспект (B7). Расчет данного показателя осуществляется на основе отношения результатов школьников с баллами ниже 2
уровня PISA (базовый уровень грамотности) из
нижних и верхних квинтилей домохозяйств по
доходам. Источник данных – результат обследования PISA.
В какой степени имеющихся в открытых источниках данных достаточно для того, чтобы
провести анализ доступности качественного
образования как компонента индекса социальной справедливости в муниципальном разрезе,
а получение каких сведений предполагает проведение дополнительных обследований?
Поскольку обследования PISA проводилось
не во всех регионах России, попытки расчета
основанных на его результатах компонентов во
многих случаях предполагают проведение дополнительных исследований по регионам, если
необходимо выполнить межрегиональное сопоставление, или по муниципальным районам.
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Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций по
городам и районам РМ, 2018

Полагаем, что в рамках одной национальной
экономики результаты итоговых проверок знаний учащихся, например, ЕГЭ, могут быть использованы в качестве субститута PISA в качестве критерия образовательных результатов.
Вместе с тем, данные ЕГЭ не позволяют узнать
информацию о социально-экономическом расслоении и, соответственно, сделать вывод о
том, в какой степени результаты обусловлены
неравенством возможностей, а насколько неравенством способностей. Полагаем, что разра-

ботка новых или использование существующих лонгитюдных баз может позволить устранить выявленные недостатки и в значительной
степени продвинуться на пути построения индекса качества образования на муниципальном
уровне. Методологической основой для исследования может выступать подход, использованный в рамках Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ.
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Рисунок 3. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях
в г.о. Саранск и районах Республики Мордовия и средняя заработная плата
(рассчитано автором по: [12])

В силу обозначенных выше ограничений сосредоточимся на отдельных аспектах дошкольного образования в разрезе муниципальных
районов с целью определения возможностей
использования данных официальной статистики и разработки последующей исследовательской программы. Отметим, что данные о
финансировании дошкольного обучения в муниципалитетах в существующих статистических сборниках отсутствуют, т.е. проведение
относительно недорогого систематического
мониторинга усложняется. Изучим имеющиеся в распоряжении исследователя показатели
с позиции возможности оценки уровня социального неравенства в данной сфере. В качестве региона, на примере которого проводилось данное исследование, выбрана Республика Мордовия. Рисунок 3 позволяет установить, что в регионе наблюдается слабая поло-
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жительная связь между числом детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в г. Саранск и муниципальных районах республики, с
одной стороны, и средней заработной платой,
с другой стороны. Вместе с тем наличие
именно положительной связи представляется
достаточно интересным, поскольку более высокий уровень доходов сопровождается не увеличением, а снижением обеспеченности местами в детских садах. Иными словами, при
прочих равных условиях, территории с большими средними заработками ограничены в
возможности воспользоваться услугами дошкольных образовательных учреждений. Однако преждевременно трактовать данные результаты как наличие гипертрофированного
социального равенства, при котором большему
доходу соответствуют меньшие возможности.
Считаем, что здесь необходим более глубокий
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
анализ распределения образовательных учреждений между отдельными социальными поселениями, поскольку его результаты могут
сильно повлиять на итоговую картину.
Оценка и ранжирование данных об обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях региона позволили дополнить сделанные выше выводы (рис. 4) более наглядным представлением о дефиците и
избытке мест в детских садах. На основе ин-

30

формации о числе детей на 100 мест был определен дефицит (+) и избыток (-) последних, а
значит и степень доступности дошкольного образования. Данные свидетельствуют о том, что
только в 3 муниципалитетах наблюдался дефицит, тогда как в 19 – избыток мест. Следует в
то же время указать, что вес г.о. Саранск чрезвычайно высок как по числу мест – 47 %, так и
по числу воспитанников – 55 %.
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Рисунок 4. Удельный дефицит (+) / избыток (-) мест в г.о. Саранск и районах
Республики Мордовия
(составлено автором по: [12])

Полагаем, что плотность населения, урбанизация и структура объектов социальной
сферы, во многом сохранившаяся еще со времен СССР, а не неравенство в доступе к дошкольным образовательным учреждениям, являются основными причинами, обусловливающими выявленные диспропорции. Данное
предположение подтверждает рисунок 5, на
котором представлен средний размер группы в
дошкольном учреждении и выделены муниципалитеты с дефицитом мест в детских садах.
Средний размер групп в Инсарском и Лямбирском районах, в отличие от г.о. Саранск, ближе
к среднему или даже минимальному уровню.
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Вместе с тем, Старошайговскому и Ельниковскому районам, которым соответствует достаточно большое число свободных мест в детских садах, свойственны одни из наиболее
крупных средних групп в дошкольных учреждениях в регионе. Очевидно, что использование данных в разрезе по муниципальным поселениям или микроданных с обязательным
включением в них информации о доходе домохозяйства позволит сделать выводы о степени
влияния неравенства на доступ к дошкольному
образованию.
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Рисунок 5. Средний размер группы в дошкольном учреждении
г.о. Саранск и районах Республики Мордовия, детей
(составлено автором по: [12])

Помимо информации о дошкольном образовании, в рамках регламентных таблиц официальных статистических служб представлены
сведения об уровне образования различных
возрастных когорт, которые могут быть использованы для оценки неравенства доступа к
образованию. Отметим, что указанные данные
публикуются лишь в целом по региону, тогда
как в муниципальном разрезе они отсутствуют.
Итак, на этой основе исследователи могут
определить уровень охвата образованием

ISCED 0-2 в целом или в разрезе по возрастным группам населения (рис. 6). Как следует из
представленных данных, 15 % людей в возрасте 60–64 лет с позиции методики расчета
индекса социальной справедливости имеют недостаточный уровень образования, в то же
время, для 25–49-летних значение показателя
лежит в диапазоне от 4 % до 6 %. В целом
среди 25–64 летних доля лиц с общим средним
образованием или ниже составляет 6,35 %.
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Рисунок 6. Доля населения соответствующей возрастной когорты
с уровнем образования ISCED 0-2
(составлено автором по: [12])
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Вместе с тем, если низкий уровень грамотности наиболее возрастной когорты может
быть объяснен историческими особенностями,
то изучение доли населения региона без
начального общего образования настораживает значительно сильнее. Как следует из рисунка 7, функциональная безграмотность в регионе молодеет, если из когорты 50–54 летних
доля лиц без начального общего образования
составляет 0,27 %, то среди 25–29 летних их
уже 0,38 %. В целом, анализ данных позволил
0,41%
0,39%

установить, что, по сути, в настоящее время у
исследователей недостаточно эмпирических
данных для составления индекса социальной
справедливости в муниципальном разрезе, основанном на методике ОЭСР. Единственный
показатель, доступный сегодня – это численность населения с уровнем образования ISCED
2 и ниже, однако источником этих сведений является Всероссийская перепись населения
2010 г., их актуальность недостаточно высока.
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Рисунок 7. Доля населения Республики Мордовия, не имеющего начального общего образования,
распределенная по возрастным когортам, человек
(составлено автором по: [12])

Заключение
Таким образом, доступ к качественному образованию является важным фактором неравенства, но, согласно подходу теоретиков человеческого капитала, следует различать два
методологических подхода к определению
причин происхождения социально-экономической дифференциации. Эгалитаризм предполагает, что не способности, а внешние факторы
определяют неравенство, поскольку бедные
семьи не могут позволить себе инвестирование
в человеческий капитал, и именно это в итоге
негативно сказывается на доходах. Элитарный
подход напротив, предполагает, что возможности отличаются не столь существенно как способности и именно последние определяют неравенство в доходах. В первом случае предполагается, что предложение человеческого капитала детерминирует неравенство в доходах,
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а во втором фактором, провоцирующим неравенство, выступает спрос.
Существующие исследования взаимовлияния неравенства и образования показывают,
что неравенство возможностей сохраняется, а
межпоколенческая мобильность остается относительно невысокой. Более обеспеченные родители предоставляют возможности для получения детьми более качественного образования как за рубежом, так и в России, добавляя
очки в копилку сторонников эгалитаризма.
Если повышенные зарплатные ожидания у учащихся из обеспеченных семей достаточно
легко объяснить, то относительно скромные
цели у студентов частных вузов весьма интересны. Нами были систематизированы данные
о селективности вуза и заработках его выпускников, в результате установлено, что качество
учебного заведения сильно связано с доходами
бывших студентов как для инженерных, так и
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экономических и юридических вузов (факультетов).
Изучение качества образования как компонента индекса социальной справедливости и
существующей региональной публикуемой
статистики позволил выявить ряд ограничений. Во-первых, три из семи компонентов базируются на результатах международного обследования в сфере образования PISA, которые
в настоящее время доступны не для всех регионов России, а муниципальное сопоставление
также требует дополнительных оценок. Вовторых, существующие регламентные таблицы
в статистических сборниках или не включают
необходимые показатели, или включают их, но
без муниципального разреза. В-третьих, определение качества образовательной политики

производится на основе экспертных оценок и
не осуществляется на уровне муниципалитетов
или регионов. В то же время индекс не учитывает высшее образование, которое является
важным элементом человеческого капитала в
современных условиях. Исследовательской
программой в этой связи может выступать использование микроданных обследований российских домохозяйств, включение в официальную статистику по муниципалитетам таких показателей как доля населения, не имеющего
полного среднего образования в возрасте 25–
64 лет (в т.ч. с учетом гендера) и расходы муниципалитета на дошкольное образование, а
также дополнительные обследования домохозяйств.
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INTERNET PLATFORMS AS THE BASIC MARKETING TOOL IN RETAIL IN THE
CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
The article discusses the current trends in the development of the Internet platform as the main
marketing tool in retail, their characteristics, capabilities and advantages. Presented the target
indicators of the Research and Development section of the Digital Economy program, modern
marketing tools in retail are indicated, the classification of digital Internet platforms in the information and communication technologies in retail is grouped, modern digital Internet platforms
popular in the world and in Russia.
Keywords: information and communication technologies, Internet platforms, marketing, retail,
digital economy, innovative technologies, sharing platforms, search engines, social networks, ecommerce platforms.
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ON THE UNEVEN DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL SYSTEM OF
THE PRC ECONOMY BASED ON THE RESULTS OF MODELING THE
EVOLUTIONARY DYNAMICS OF DIGITAL TECHNOLOGIES 5G
The estimation of the parameters of the evolution of the digital economy of the PRC, as part of
the environmental system of the economy, based on the selection of the appropriate model of evolutionary dynamics using the entropy indicator is considered. The most advanced 5g digital technology was chosen as the object of research, since the level of distribution of 5G technology most
closely reflects the state of development of the environmental system of the economy. For greater
reliability of the obtained conclusions, the analysis of trends accompanying the dependence of the
value of gross domestic product on investment in fixed assets was carried out. This process is
considered to be more global in relation to 5G technology. The method of research on the logic of
"local evolution within global evolution" for such a specific system as the environment, from a
scientific point of view, seems new. The main characteristics, purpose and functions of the environmental system determine the presence of highly entropic properties of this system. This determines the choice of mathematical modeling apparatus based on the use of the ferhulst equation
and the stability coefficient according to A. Lyapunov. As a result of the analysis of the evolution
of the digital economy, dependencies are obtained that quantitatively confirm and explain the
presence of signs of a decline in the pace of 5g technology implementation in PRC.
Keywords: environment system, 5G Internet, digital technologies, evolution model, entropy,
investment.
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DIRECTIONS OF BANKING BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF
DIGITAL TRANSFORMATIONS
The article discusses the main trends in the development of banking business in the context of
digitalization. The authors note that current trends that stimulate digital breakthroughs, including
in the field of financial technologies, affect the nature of the banking business and contribute to
the creation of new products in response to the needs of consumers of financial services and potential customers of banks. The study shows the features of technology implementation in the banking sector in different countries. The article reflects a general assessment of the digitalization of
the modern financial industry.
Keywords: digital technologies, financial technologies, Fintech, digitalization of banking, remote access technologies, mobile financial services, consulting services, insurance technologies,
crowdfunding, P2P lending, blockchain, marketplace.
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OIL COMPANIES: TIME FOR INNOVATIONS CAME
Despite the strategic importance of the oil and gas industry for the economies of most countries,
their high profitability and the availability of their own investment resources for the development
and commercialization of Innovations, they do not demonstrate innovative activity comparable to
other industries. To remain competitive in the transforming energy world, oil companies, including
Russian companies, need to revise their development strategies, increase investment in research
and development and their commercialization, which should have a positive impact on the global
energy prospects of the global economy.
Keywords: Oil Companies, Innovations, R&D, Investment in R&D, Commercialization of Innovations.

330

№ 4-5 (58-59) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Pomaskina Olga Vladimirovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department “Economic theory and world economy”,
Moscow University of Industry and Finance “Synergy”.
Russia, Moscow
E-mail: pomaskina60@mail.ru
PROJECT METHOD AS AN INNOVATIVE FORM OF EDUCATION AT THE
UNIVERSITY
The article analyzes the features of the project teaching method in modern conditions, the main
stages of a group project and its role in the development of the competencies of university students.
The project teaching method is considered on the example of the project «Estimate of the issuer»,
carried out by small student groups in the process of studying the discipline «Securities Market»,
contributes to the formation of competencies for professional activity in the financial markets.
Keywords: project teaching method, interactive teaching methods, small student group, group
project, teaching methods and technologies, stages of the project teaching method.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE INSURANCE ACTIVITY
This article examines the technologies underlying insurance activities. The main research
methods are the study of theoretical and practical bases, analysis, generalization and synthesis.
The practical significance of the research is the possibility of using systematic and generalized
information about the main directions of digitalization of the insurance business, which are aimed
at improving the quality of insurance services in modern economic life.
Keywords: digital technologies, insurance service, insurance policy, digitalization.
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DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SERVICE SPHERE
In the article, the author studied the main characteristics of the formation and implementation
of public-private partnerships, especially the development of public-private partnerships in the
service sector. The author presents the author's development of the main directions for the development of public-private partnerships in the service sector, which will take into account the key
vectors of strategic planning in the development of the service sector, based on foresight research,
in order to create favorable conditions for modeling strategies for the development of the service
sector in an unstable external environment.
Keywords: service sector, public-private partnership, investment, innovation support, financing, public administration, public sector, business sector.
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IMPLEMENTATION OF STATE EXPORT SUPPORT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
The article examines the existing system of state support for export-oriented enterprises in the
Russian Federation. The analysis of the current state of Russian exports has been carried out, and
trends in its development have been identified. The main tools and directions of state support for
exports to the Russian Federation are considered. Based on the results of the study, the problems
of forming the Russian export support system are systematized and proposals for improving its
efficiency are substantiated.
Keywords: export, state support, regulatory instruments, support programs, financial
measures.
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE
PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
The main functions of modern organizational culture, highlights the principles of forming an
effective organizational culture at enterprises, presents measures to modify the organizational
culture, formalizes the process of creating an organizational culture, as well as the functional
components of the formation of the mechanism of the organizational culture of an enterprise are
proposed in the article.
Keywords: personnel, personnel management, organizational structure, design, organization,
development.
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DEVELOPING AN EFFECTIVE HR STRATEGY FOR THE ORGANIZATION
The main components of the organization's personnel management strategy, identifies the
sources of the formation of the personnel management strategy, in accordance with the selected
production strategy are presented in the article. The elements of creating an effective personnel
strategy at the level of operational management are shown, and specific stages of the procedure
for choosing the optimal strategy for managing the organization's personnel are proposed.
Keywords: personnel, personnel management, strategy, efficiency, human resources, organization, strategy development.
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FORMATION OF THE CLUSTER MANAGEMENT MODEL OF SUBJECTS
INTERACTION NETWORK OF THE REGION AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article is devoted to formation of the cluster interaction model of business entities (on the
example of the agro-industrial complex of the region). The theoretical basis for the research is the
results of the analysis of accumulated domestic and foreign experience of the formation and organization of subject’s interaction within cluster structures. Based on the results of the analysis,
taking into account the existing specifics characteristic of a cluster interactions, in accordance
with legislative regulation, the author proposed an algorithm for forming a model of a cluster
interaction, which includes the following list of main stages: 1) defining the type and model of
inter-firm cooperation; 2) formation of the mechanism of cluster interaction functioning and its
composition; 3) performing verification of the formed cluster according to the criteria for compliance with cluster formations. The author approbated the proposed algorithm on the example of
the Krasnoyarsk territory, based on the industry that has the potential to create cluster formations.
The results of the research can be used by regional public authorities to form potential cluster
associations in order to stimulate innovative development of the region and increase its investment
attractiveness.
Keywords: inter-firm cooperation, cluster structures, cluster model, network interaction, agroindustrial complex, regional development.
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF TRANS-EURASIAN CONTAINER
RAIL CARGO TRANSPORTATION ALONG TRANSPORT CORRIDORS FROM THE
FAR EAST TO THE WESTERN BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the procedure and conditions for railway transport of goods in containers
of various types. Transportation of containers on the railway network can improve the competitiveness of the economy in Russia. Transport is the main role in order to increase the competitiveness of container transport. It is the main direction for the leading position of the Russian Federation in creating a unified transport system of the Euro-Asian continent and an equal role in the
transport study of the World ocean. Increasing the volume of container transit through the territory of Russia with the participation of railway transport affects the potential of the transport
system.
Keywords: competitiveness, transport corridors, container cargo transportation, transit routes,
transport systems.
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FEATURES OF THE FORMATION AND FUNCTIONING OF THE INDUSTRIAL
MARKET IN RUSSIA IN AN UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT
The purpose of the work is to identify new trends in the market of industrial goods in the conditions of transformation processes on the example of the Russian economy. The article highlights
the trends of the post-industrial production method and defines the features of the market for hightech products. The calculation of the innovation multiplier is made, which allows us to estimate
the marginal efficiency of innovation activity in the context of various industries of industrial production.
Keywords: industrial market, innovative multiplier, high-tech products.
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GDP INDICATOR: WHY IT IS NOT SUITABLE FOR INTERNATIONAL
COMPARISONS
The article discusses issues related to the use of the GDP indicator as a guideline for planning
and managing the economy of the state, as well as the priorities for choosing the correct criterion
for international comparisons of the economic development of states.
Key words: national wealth, national income, GDP indicator, human development index, tools
of economic analysis.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4-5 (58-59) – 2020

337

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Khalturina Elena Nikolaevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Small and Medium Business Management
Mari State University.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: Le_Xa@list.ru
TERRITORIAL ANALYSIS OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE
CONSTRUCTION INDUSTRY
In the modern economy, the state of the construction industry affects the development of the
socio-economic well-being of the republic as a whole. The construction industry of the republic is
represented by various enterprises and organizations, including design organizations, enterprises
of the building materials industry and contractors. The existing structure of the construction complex allows to fully solve the tasks that have been set for the builders of the Republic of Mari El.
Monitoring of the main financial indicators with the implementation of the necessary measures
aimed at optimizing capital, increasing efficiency and minimizing risks will allow construction
companies to achieve financial stability.
Key words: construction, construction industry, effective management, competition, sustainable development, effective management, software products.
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF EXCISE TAXATION OF NONALCOHOLIC SWEET CARBONATED DRINKS IN RUSSIA
The article discusses the possibility of introducing excise taxation of sweet carbonated drinks
in the Russian Federation. The features of the application of the object of taxation, as well as the
type and size of the tax rate are substantiated. Possible consequences of the introduction of excise
taxation of sweet carbonated drinks are analyzed. The positive and negative consequences of the
tax introduction have been studied. The possibility of using excise tax on sweet carbonated drinks
in Russia as a tool to reduce the consumption of such unhealthy product as sugar is being investigated; the task is posed, along with the fiscal effect, using economic levers to reduce the consumption of harmful drinks by the population.
The aim of the study is to develop proposals for improving the excise taxation in Russia by
including sweet carbonated drinks in the list of excisable goods.
The object of the research is the excise taxation system of the Russian Federation. Analysis of
the market for sweet carbonated drinks was carried out for 2012-2017. The study focuses on the
consumption of sweet carbonated drinks in Russia and abroad. The analysis of the world experience of excise taxation of sweet carbonated drinks is carried out.
Key words: excise tax, carbonated drinks, nation health, healthy lifestyle, counterfeit products,
product labeling, taxation, tax control, sugar, digital economy.
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MODELING OF THE INTERNET BANKING SYSTEM BASED ON MICROSERVICE
ARCHITECTURE IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES
OF BANKS
The article discusses the advantages of modeling an Internet banking system based on a microservice architecture in managing the marketing activities of banks in order to form a strategy for
managing the marketing activities of banks based on digital information and communication technologies and their qualitative characteristics.
Keywords: management of marketing activities of banks, modeling of the Internet banking system, microservice architecture, strategy of management of marketing activities of banks, information technology.
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DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE PRINCIPLES OF
IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL AT THE CURRENT STAGE OF
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The need to ensure the efficiency of the tax system in terms of balancing the interests of the
state and tax control. Thus, the purpose of this study is to analyze the patterns of transformation
of the effectiveness of tax control using the example of field audits and to substantiate the need to
develop key principles for implementing tax control as a reflection of the systemic problems of tax
control and the tax system as a whole.
Keywords: tax control, efficiency, information technology, principles, development.
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FINANCIAL CONTROL AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATION OF THE
ECONOMY
The relevance of the topic is connected with the fact that the peculiarities of national economic
development and strengthening of the competitive environment strengthen the importance of financial control both from the point of view of preserving market positions and efficiency of the
company's activities, and from the point of view of compliance with legislation and the legality of
financial transactions.
This activity, which takes the form of a financial control function, is an important element of
the financial system nexus that ensures the dissemination of the economic unit strategy at the operational level, the division of responsibilities, the coordination of all units and functions and the
transparent control of expenditures.
The article is devoted to the features of financial control as an instrument of state regulation of
the economy.
The paper presents the concept of financial control, its goals and objectives, identifies the main
problems of financial control in modern conditions, as well as directions for improving financial
control in the Russian Federation.
Keyword: state financial control, object of state financial control, external and internal financial control, principles of control, tax control, budget control.
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TRANSACTIONAL BANKING BUSINESS: REASONS FOR DEVELOPMENT
The downward trend in Bank rates will continue to put pressure on business margins. According to analysts, by the end of 2020, the margin will remain below the level of 2018 and will not
exceed 4%. The decrease in marginality is explained by the tightening of banking competition, as
well as the outpacing growth of interest expenses of banks relative to their income. The period of
low inflation and low interest rates can last for many years, which makes it particularly urgent for
many banks to change or seriously adapt their business model in the direction of increasing the
role of the transactional business. The article considers the factors of necessity for the development of transactional business of Russian commercial banks as a source of non-interest income
growth in the conditions of credit stagnation. Analyzes the views of scientists and practitioners on
the concept of "transactional business", given his copyright definition and on this basis proposed
the optimal structure for products and services transactional business of a major Bank, reveals
the functionality of the basic elements of this activity. The main growth reserves of the Bank's
Commission products that do not carry credit risk are identified.
Key words: net interest income, commission income, transaction business, Bank customers,
products and services.
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ACCOUNTING ENTITY POLICY’S ECONOMICAL ASPECTS AND THEIR
USAGE IN PRACTICE
The aim of the study is to determine the role of accounting policy as a connection base of some
separate elements of the methodological aspect of the entity’s accounting policy and indicators of
accounting and statistical reporting. One of the results of the study was a new approach to determine the essence of accounting policy. In addition, the following concepts were clarified during
the study: accounting policy of the state, accounting policy of the organization, accounting policy
for accounting purposes, accounting policy for taxation purposes. A carried out comparative analysis of the accounting policies of economic entities of the study region based on the main methodological aspects. It was investigated the relationship of the selected elements of accounting policies and some indicators of financial results and financial position of the objects of research. Some
schemes are proposed for quantifying the impact of the elements of accounting policy (chosen by
the entity), on the indicators of its financial reporting. The objects of the study were some industrial
entities of the Vitebsk region of the Republic of Belarus, related to various sectors of the economy,
types of economic activities, organizational and legal forms, and type of property.
Keywords: Accounting policy of the entity, method of the depreciation calculation, procedure
for writing off low cost assets, method of writing off overalls, assessment of work in progress,
relationship between financial indicators and elements of accounting policy.
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MANAGEMENT CONSULTING: MAJOR DEVELOPMENT TRENDS
The article considers the essence of the concept of "consulting", "management consulting"; the
relevance of attracting external consultants to ensure the effectiveness of the client's business;
analyzes global trends in the development of the consulting services market, draws Parallels with
the Russian market; identifies factors that affect the development of consulting companies. The
features of the consultant's work and modern requirements for it are revealed. The features of
marketing consulting are considered.
Key words: consulting, management consulting, consulting services market, factors influencing
the development of consulting companies, digitalization.
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MONITORING OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE FOREST SECTOR OF THE
REGION AND ITS INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT
Economic security management is possible only on the basis of complete and reliable information, a modern information and analytical base for the monitoring process and the development
of effective management decisions. The article discusses the features of the formation of information in the forestry sector and the organization of monitoring as a tool for ensuring economic
security.
Keywords: forestry, management, information, monitoring, types of monitoring, economic security.
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ENSURING ECONOMIC SECURITY IN PERSONNEL MANAGEMENT AND
IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN THE REGION
Considered the main challenges of personnel policy and issues of personnel security at the level
of the region and the organization.
Keywords: economic security, labor market, professional education, challenges of personnel
security.
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ASSESSMENT OF RISKS AND THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS IN RUSSIA
The article reveals the methodological features of determining the impact of financial risks
arising from payments with electronic money, which pose threats to the effective functioning of
electronic payment systems. An algorithm of a step-by-step analysis methodology as a tool for
ensuring the economic security of electronic payment systems is presented.
Keywords: economic security, electronic payment systems, unauthorized transactions, risks,
threats.
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DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE CONDITIONS OF
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
A necessary condition for ensuring the economic security of the country is the sustainable and
dynamic development of its regions. Special economic zones are one of the most important instruments for the socio-economic development of regions, they represent the most favorable conditions
for business development, attracting investments, and are characterized by a special tax regime.
On the basis of the SEZ toolkit, the state seeks to resolve issues of development of individual sectors
of the economy, to raise the level of scientific and technological progress.
Keywords: special economic zone, region, economic security, functioning efficiency, development.
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METHOD OF CONSTRUCTION OF LANDSCAPE OF THREATS
The article is devoted to building an actual landscape of threats to information security of an
organization that takes into account the features of its infrastructure and working conditions.
There are data sources for building a threat landscape is provided, their features are described.
it is proposed to apply the principles of software testing to the search for threats in the field of
information security. The technique of building an organization's threat landscape is described.
On the example of a typical company, the process of building a threat landscape is demonstrated.
Methods of its visualization are presented. The proposed method of building an organization's
information security threat landscape can be generalized for other areas.
Keywords: threat landscape, information security, information security data sources, testing
principles.
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ECONOMIC SECURITY MONITORING SYSTEM IN THE FINANCIAL SPHERE
OF ECONOMY
The article discloses the principles of objects and subjects of state financial control, introduces
the concept of integrated monitoring and presents a model of integrated monitoring of economic
security in the financial sector of the economy, indicating the stages of its implementation and the
reporting structure.
Key words: financial control, economic security, financial sector of the economy, integrated
monitoring, reporting.
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THE TASK OF DISTRIBUTING GOVERNMENT FINANCIAL ASSISTANCE DURING
THE CRISIS AND THE PROBLEM OF SATURATION OF SECTORAL MARKETS
Government financial assistance, which many governments are considering in response to the
coronavirus crisis, concerns agents operating in certain sectoral markets. Therefore, it is important to understand how different local markets will react to the influx of external funds, and
what the consequences of this reaction will be for the macrosystem as a whole. The paper substantiates the connection between the previously announced financial support of economic agents by
the government (including the distribution of so-called "helicopter" money to the population) and
the problem of saturation of sectoral markets. We offer options for supporting sectoral markets
aimed at identifying growth points, minimizing inflationary consequences, and maximizing value
added.
Keywords: government subsidies, multiplier effect, sectoral markets, growth points, cheapness
of labour, warming up aggregate demand, coronacrisis.
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MACRO-REGIONAL FEATURES OF THE GLOBAL NATURAL
GAS MARKET AND THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
The purpose of the publication is to assess the problems and prospects of Russia in the global
natural gas market. The argument is based on such methodological principles and methods as the
principle of duality of the economic nature of economic entities, methods of system and institutional analysis. The article analyzes the current state of the world's natural gas resources and
their macro-regional features. The author's understanding of the perspective directions of gas
market development in the world and in Russia is offered. The prospects of strengthening Russia's
position in the global natural gas market are analyzed. There are several recommendations for
further effective development of Russia's foreign economic cooperation in the gas sector.
Keywords: global natural gas resources, macro-regional features of the gas market, directions
of development of the gas market in the world, economic security of Russia in the natural gas
market.
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Student
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RANKING OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MARIA EL BY THE LEVEL
OF ECONOMIC SECURITY
The article presents the results of assessing the economic security of the districts of the Mari
El Republic with the identification of risk zones for the socio-economic development of the districts
and ranking the districts of the Mari El Republic by the level of economic security.
Keywords: Mari El Republic, districts, economic security, indicators, ranking of districts.
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MODERN ANALYSIS OF SUBJECTS' DISSERTATION RESEARCH ON ECONOMIC
SECURITY PROBLEMS IN THE RUSSIAN SCIENTIFIC SCHOOL
This article analyzes the subjects of dissertation research in the field of economic security from
the perspective of a system-categorical methodology. The empirical base of scientific research
was the Russian scientists’ dissertation research presented in the Scientific Electronic Library and
the Russian State Library for the period from 1995 to 2018 inclusively, with a total volume of 509
scientific studies. Identified nine elements of the subject of dissertation research, allow us to technologicalize the process of scientific creativity and improve its quality and effectiveness, and it
affects to the competitiveness of Russian science.
Keywords: economic security, system-categorical methodology, subjects of dissertation research in the field of economic security.
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DEVELOPMENT OF INVESTMENT RELATIONS AS A FACTOR OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY
The article deals with the problem of the development of investment relations, their elements
associated with the investment behavior of the participants in the relationship in the investment
environment, the classification of investment risks is given.
Keywords: investments, economic security, management, information support, participants in
investment relations, investment behavior, investment environment, investment risks.
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A LEVEL APPROACH TO FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY
CONCEPT IN THE INVESTMENT RELATIONS MANAGEMENT SYSTEM
The article examines the organizational foundations of the economic security system, its dependence on the concept of sustainable development, gives definitions of economic security in the
field of investment relations in relation to the levels of management.
Keywords: economic security, organizational structure, sustainable development, threats, investment relations.
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REGIONAL INVESTMENT PROCESS MANAGEMENT BASED ON ECONOMIC
SECURITY PRINCIPLES
Determined the conceptual approach to the management of regional investment processes
based on the principles of economic security. System of indicators is proposed for monitoring
regional development in order to ensure economic growth and regional stability.
Keywords: economic stability, investment, investment process, regions socio-economic development.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION USING
INDICATIVE METHODS ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN REGION
(WITHOUT DISTRICTS)
Ensuring the economic security of the region, as a state of protection from threats to sustainable
development, is an urgent necessity in modern conditions of instability. The article is devoted to
the assessment of economic security at the meso level using indicative methods on the example of
the Tyumen region (without the KhMAO and YaMAO).
The research is based on a comparison of the results of the assessment of the level of economic
security of the Tyumen region, conducted using two methods based on an indicative approach.
Based on the analysis of the results of the assessment of the level of economic security of the
Tyumen region by different methods, but with the determination of integral indicators of its level,
it is concluded that there is no complete identity of the assessment.
The result of the study is the justification of the proposal for the feasibility of calculating with
indicative methods of assessing the level of economic security, not a single integral indicator, as
suggested by the methods used, but a number of generalizing evaluation indicators separately for
different spheres of life in the region. The proposed method, when applied in practice, will allow
the assessment of the level of economic security to determine the areas in which threats to the
stable sustainable development of the region are most likely.
Key words: economic security of the region, assessment of the level of economic security, indicative approach.
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IMPACT OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY ON THE COUNTRY'S
SUSTAINABLE AND SECURE DEVELOPMENT
The article examines modern problems of ensuring the economic security of the country and its
regions, substantiates the reasons for the crisis state of the country's economy and the impact of
regional economic security on its sustainable development, proposes a theoretical model for managing the economic security of the region.
Keywords: challenges, trends, region, national economy, economic security, digitalization
mechanism, sustainable development.
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EQUALITY OF ACCESS TO EDUCATION AS A COMPONENT OF THE SOCIAL
JUSTICE INDEX: PROBLEMS OF ASSESSMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL
The article presents the results of a study of the possibility of assessing the educational component of the municipal index of social justice. From the perspective of the founders of the theory of
human capital, we examined the egalitarian and elite approaches that explain the nature of income
inequality. Within the framework of egalitarianism, it is believed that external factors determine
inequality, since poor families cannot afford to invest in human capital, and this ultimately negatively affects income. Supporters of an elite interpretation of inequality believe that opportunities
themselves are not so significantly different in comparison with abilities, which determine income
inequality. Empirical evidence suggests that inequality of opportunity persists, while intergenerational mobility remains relatively low both abroad and in Russia. Higher salary expectations for
students from wealthy families are accompanied by relatively modest goals for students of private
universities. The systematization of the quality of higher education data made it possible to confirm
the thesis about the positive impact of the quality of education on the income of graduates.
Studying the Equitable Education as a component of the Social Justice Index by assessing the
existing regional statistics makes it possible to establish that the regulatory tables in the statistical
reports of regions either do not include the necessary indicators or do not include data in the
municipal context. In addition, three of the seven indicators required for calculating are based on
the results of the Programme for International Student Assessment international survey, which is
not available for every region of Russia. In this regard, we offer systematic surveys that are carried
out to obtain microdata on the USE results of graduates of municipalities and the socio-economic
situation of their families, as even longitudinal surveys do not allow obtaining detailed detail.
Keywords: Inequality, social mobility, human capital, income, social justice index, quality of
education.
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