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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Представлены результаты социологического опроса предпринимателей провинциального региона Республики Марий Эл (РМЭ). Проведен сравнительный анализ результатов
локального исследования с показателями Национального отчета «Глобальный мониторинг
предпринимательства. Россия 2019/2020». Выявлено, что социально-экономический профиль предпринимателя провинциального региона в целом соответствует профилю российского малого бизнеса. Компетентностными ограничениями развития предпринимательства в регионе являются пороговый уровень сформированности навыков креативного
мышления, цифровой грамотности, компетенций в области технологического предпринимательства, а также низкий уровень маркетинговых компетенций, владения иностранными языками. Результаты проведенного исследования раскрыли не только качественную
характеристику предпринимателей региона, но косвенно продемонстрировали ее влияние
на экономику региона через финансовые результаты бизнеса, уровень инновационной активности и способности производить технологически сложные, инновационные продукты, стратегические ориентиры развития бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, ключевые компетенции, инновации, провинциальный регион, социологический опрос, сравнительный анализ.
Введение
Актуальность изучения компетенций предпринимателей определяется множеством факторов, что справедливо отмечается в ежегодных
отчетах международного исследования Global
Entrepreneurship Monitor, (GEM) [1]. Знание компетенций ключевого субъекта экономики формирует основу для принятия решений институтов государственного управления по вопросам
инновационной политики, развития территорий,
образования, снижения административных барьеров. Понимание вызовов цифровой трансформации подталкивает государственные и общественные институты координировать усилия
в сфере развития бизнес-компетенций молодого
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

поколения и повышения уровня компетенций
зрелых предпринимателей. Это находит отражение в национальных проектах «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [2],
«Цифровая экономика» [3].
Возрастающая роль компетенций предпринимателя в условиях цифровой трансформации
бизнеса и социально-экономической жизни общества обуславливают интерес многих зарубежных и отечественных ученых к изучению данной проблематики. Основы компетентностного
подхода были заложены в работах Р. Боятциса
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[4], К. Прахалада и Г. Хамела [5], которые сформировали прагматическое понимание компетенций, определяя компетенции как способности
субъекта эффективно и/или превосходно выполнять определенного рода задачи. Согласимся с
мнением отечественных ученых, которые отмечают многовариантность смыслового понятия
«компетенция» [6], сложность четко контролировать компетенции, в отличие от классической
триады «знания – умения – навыки» [7].
В современных исследованиях все чаще
встречается вывод о единстве профессиональных предпринимательских и управленческих
компетенций, базирующийся на концепции
«professional talentism» [8], возможности развития предпринимательских компетенций на основе парадигмы Lifelong Learning [9]. Особый
интерес представляют исследования компетенций предпринимателей на основе инструментария компаративного анализа, что позволяет позиционировать локальные территории в рамках
мировой хозяйственной системы [10]. И все же
значительное число работ в рамках компаративного анализа сравнивают страновые характеристики предпринимателей [11]. Следует обратить
внимание на растущий интерес исследователей
к проблемам женского предпринимательства,
что особенно актуально для изучения малого
бизнеса в сфере бытовых услуг и сервиса [12]. В
настоящее время выполнено много интересных
исследовательских проектов по географии российского предпринимательства [13]. В условиях
умной экономики возрастает сложность задач и
требований к предпринимательской деятельности, которая за счет роста децентрализации повышает значимость таких компетенций как цифровая грамотность и межкультурные коммуникации. Актуальность данных компетенций подтверждается возросшим числом исследований в
данном направлении [14].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
настоящее время создана широкая теоретическая база исследований компетенций предпринимателей. Теоретическая платформа исследования позволила авторам трактовать компетенции предпринимателей как их способности к
обеспечению самозанятости, стабильному получению дохода, организации процесса производства и маркетинга конкурентоспособного продукта, организации новых рабочих мест и управлению [15]. Критический анализ современных
работ показал, что имеется насущная потребность локального среза компетенций малого и
среднего бизнеса, позволяющая определить потенциал провинциального региона для решения
задач инновационного развития экономики, что
8
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подтвердило актуальность проводимого исследования.
Методика исследования
Настоящее исследование проведено в два
этапа. Первый (пилотный) этап исследования
был реализован в 2019 году и включал опрос
предпринимателей 3 городов и 3 примыкающих
к ним муниципальных районов Республики Марий Эл. Результаты исследования позволили получить первый срез профиля предпринимателя
провинциального региона, уровень развития
бизнес-компетенций[16]. В 2020 году реализован второй этап исследования с охватом всех
муниципальных образований Республики Марий Эл.
Результаты исследования получены на основе социологического опроса представителей
бизнес-сообщества провинциального региона
Республики Марий Эл. Для проведения опроса
авторами разработана анкета, включающая 33
вопроса, сгруппированные в пять блоков: А)
ваш бизнес (9 вопросов); Б) ваши коммуникации
(6 вопросов); В) саморазвитие (8 вопросов); Г)
внешние факторы (5 вопросов); Д) о себе (5 вопросов). Содержание вопросов и структура анкеты отредактированы на основе результатов,
полученных в ходе первого этапа исследования.
Описание содержания и структуры оцениваемых компетенций, шкалы для оценки уровня их
сформированности, структура анкеты и взаимосвязь с оцениваемыми компетенциями представлены в предыдущих публикациях авторов
[16]. Настоящий опрос проводился с мая по сентябрь 2020 года. Для целей анкетирования были
разработаны on-line версии анкеты на платформах «Mail.ru» и «Google.com». Параллельно online анкетированию проводился опрос в классической форме с интервьюером и использованием бумажных форм сбора данных.
Расчет размера выборки производился с использованием доверительной вероятности 95 %,
доверительного интервала - 5 %. Размер генеральной совокупности определен на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным
реестра по состоянию на 10.03. 2020 всего на
территории республики зарегистрировано 20302
субъекта МСП (включая микропредприятия), в
том числе 12138 индивидуальных предпринимателей и 8164 юридических лица. Рассчитанный
нижний порог выборки составил 377 респондентов. Респондентами выступали представители
бизнес-сообщества республики – индивидуальные предприниматели и руководители предприятий-субъектов МСП. Фактический размер вы-
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борки, использованный в исследовании составил 382 респондента. Территориальная струк-

2% 3%
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1%
2%
10%

3%
3%

1% 1%
2%
1%
2%
10%
2%
1%
1%
4%

1%

2%

3%
1%
1%

52%

2%
3%

2%
1%

54%

2%
2%
3%

9%

10%

Рис. 1. Распределение респондентов по городским
округам и муниципальным районам РМЭ

Справедливо, что более половины респондентов приходилось на столицу Республики Марий Эл - г. Йошкар-Ола. В настоящее время в
столице проживает более 42 % населения провинциального региона. Это отражает общий
тренд развития современных социально-экономических систем, тренд роста притягательной
силы агломераций. Зарубежные [17] и отечественные исследователи [18] делают вывод, что
в условиях цифровизации города остаются идеальным полигоном для старта новых услуг и создания бизнеса. Формирование выборки произ8,4%

тура выборки в целом соответствует распределению субъектов МСП по районам республики,
представлена на рисунках 1, 2.

6,3%

Рис. 2. Распределение организаций и ИП по городским округам и муниципальным районам республики
на 1 января 2020 г.

водилось на основе баз данных органов местного самоуправления, общественных организаций (Министерства промышленности, экономического развития и торговли РМЭ, администраций муниципальных образований республики,
АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», АНО
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»,
Микрокредитной
компании «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» и других), личных и профессиональных
контактов участников проекта.
4,2%
15,5%

4,6%

21,3%
64,0%
75,7%
Микропредприятиям (до 15 чел.)
Малому бизнесу (16 - 100 чел.)
Средним предприятиям (101 - 250 чел.)
Крупным предприятиям (> 250 чел.)
Рис. 3. Масштаб бизнеса по численности
сотрудников
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Микропредприятиям (до 120 млн. руб.)
Малому бизнесу (120 - 800 млн. руб.)
Средним предприятиям (800 - 2000 млн. руб. )
Крупным предприятиям (>2000 млн. руб.)
Рис. 4. Масштаб бизнеса по объему выручки
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13,0%
5,0%

4,6%
23,8%

3,8%

14,2%

5,9%
6,3%
14,2%
6,3%
7,1%
7,5% 10,9%

14,6%

стандартный, распространенный продукт

Торговля
Промышленное производство
Бытовые услуги населению
Сельское хозяйство
Общественное питание и гостиницы
Транспортные услуги
Здравоохранение и образование
IT-бизнес
Строительство

Рис. 5. Распределение предпринимателей по сфере
деятельности

4,6%
16,3%

62,8%

торговля (перепродажа) товаров
технически сложный продукт
цифровые технологии, продукты
инновационный для рынка сбыта (новый, значительно
улучшенный)

Рис. 6. Характер основного продукта бизнеса
14%

18,0%

18%

9,6%
56%
18-24 года
41-50 лет

25-30 лет
51-60 лет

31-40 лет
Старше 60 лет

Рис. 7. Возраст предпринимателя
19%

28%

12%

28,0%

23,4%

28%

Менее 1 года
От 3 года до 5 лет

Рис. 8. Возраст бизнеса
6,7%

33,9%
25%

часто, более 1 раза в год
примерно раз в год
один раз в 2-3 года

От 1 года до 3 лет
Более 5 лет

2,1%
23,0%

34,3%

Одно муниципальное образование
Рынок РМЭ
Рынки нескольких субъектов РФ
Рынки стран СНГ
Рынки стран дальнего зарубежья

Рис. 9. Частота реализации инновационных проектов Рис. 10. География рынков сбыта предпринимателей
в компании
1,7%

6,7%
19,7%

72,0%
Среднее (общее / полное) образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование
Научная степень
Рис. 11. Уровень образования предпринимателя
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20,1%

2,1%
40,6%

30,5%

6,7%

Техническое / инженерное
Естественнонаучное
Экономическое
Гуманитарное
Другое
Рис. 12. Область профессионального образования
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Результаты исследования
Анализируя результаты социологического
опроса предпринимателей провинциального региона, авторы пытались использовать инструментарий сравнительного анализа, сопоставляя
показатели бизнес субъектов Республики Марий
Эл с данными отчета GEM по России, опубликованного в октябре 2020 года [19]. Возможность
такого подхода обусловлена близкими временными параметрами. Основу наших данных составили результаты пилотного исследования
2019 года и второго этапа опроса 2020 года.
В ходе настоящего исследования был уточнен социально-экономический профиль предпринимателей провинциального региона (рис.
3-12).
Большинство опрошенных предпринимателей (более 60 %) представляют микробизнес,
около 20 % - малый бизнес. Более половины респондентов руководят «зрелым» бизнесом (возраст бизнеса составляет более 5 лет). По данным
GEM средний возраст российского предпринимателя в 2019 году составлял 37 лет. Основная
масса респондентов в проведенном исследовании находилась в возрасте от 31 до 50 лет. Считаем позитивным трендом рост группы молодых
предпринимателей в регионе, что связано с ростом бизнес-компетенций молодежи. Этот тренд
совпадает с общероссийским и положительно
характеризует активность экосистемы предпринимательства Республики Марий Эл.
По отраслевому признаку наибольшая доля
принадлежит предпринимателям, занятым в
сфере торговли (23,8 %), производства (14,2 %),
бытовых услуг населения (10,9 %), сельского хозяйства (7,5 %), общественного питания и гостиничном бизнесе (7,1 %). Международные эксперты считают, что по мере экономического роста снижается доля субъектов предпринимательства, занятых оказанием услуг потребителям, происходит смена рынка, малый бизнес с
b2c рынка переходит на b2b рынок. Проведенный опрос показал, что в Марий Эл значительная доля предпринимателей пока ориентирована
на потребительский рынок. В целом это характерно и для всего российского бизнеса, более
половины которого ориентировано на потребительский сегмент, что характерно для стран
мира со средним уровнем экономического развития.
Основным рынком сбыта для большинства
предпринимателей является Республика Марий
Эл (34, 3%), либо одно муниципальное образование в пределах республики (23 %). Около
трети предпринимателей региона ориентировано на рынки других субъектов РФ и только 8,8
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

% опрошенного бизнеса - на внешние рынки
(страны СНГ и дальнего зарубежья). Эти результаты в полной мере соответствуют данным
GEM, в котором отмечается, многие отечественные предприниматели, в первую очередь, ориентируется на локальный рынок, рынок своего муниципального образования (GEM). С нашей
точки зрения, это объясняется масштабами бизнеса, поскольку значительная часть субъектов
относится к микробизнесу и малому бизнесу.
Кроме того, преобладание торговли и сферы общественного питания накладывает рамки локальности на предпринимательскую деятельность.
Чаще всего предприниматели провинциального региона реализуют стандартный продукт
(более 60 %). При этом 14,2 % предпринимателей производят технически сложный продукт,
4,6 % - цифровые технологии и продукты, 3,8%
- продукт, инновационный для рынка сбыта.
Следует отметить инновационную активность
предпринимателей: более 50 % респондентов
ответили, что новые проекты, технологии в их
компаниях реализуются ежегодно либо несколько раз в год. Получение результаты, с
нашей точки зрения, положительно оценивают
инновационный потенциал предпринимателей
Республики Марий Эл, поскольку в целом по
России в 2019 году на инновационную составляющую своего бизнеса указали порядка 2% предпринимателей (GEM мониторинг).
Согласно результатам исследования, в регионе большое количество предпринимателей
имеют высшее образование (72 %). При этом более 40 % респондентов имеют техническое/ инженерное образование. Результаты нашего социологического исследования близки с данными отчета GEM по России, в котором отмечается, что в 2019 году наибольшую предпринимательскую активность показали респонденты с
высшим и неоконченным высшим образованием. Согласимся с выводами экспертов, которые отмечают, что в условиях неблагоприятной
экономической конъюнктуры предприниматели, имеющие среднее образование склонны
отдавать предпочтение работе по найму и закрывают свой бизнес (GEM мониторинг).
Важным результатом исследования считаем
вывод о влиянии сферы профессионального образования на технологическое и инновационное
развитие бизнеса Исследование показало, что
предприниматели с техническим (инженерным)
образованием чаще других реализуют бизнес,
основанный на инновационных и технически
сложных продуктах. При этом бизнесом в сфере
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торговли, а также бизнесом, основанном на цифровых технологиях и продуктах, (IT-бизнесом)

чаще всего руководят предприниматели с экономическим образованием (табл. 1).

Таблица 1. Влияние области профессионального образования предпринимателя на характер
основного продукта бизнеса
Область профессиостандартный,
нального
распространенобразования
ный продукт
Техническое / инженерное
44,0%
Естественнонаучное
4,7%
Экономическое
28,7%
Гуманитарное
21,3%
Другое
1,3%
Итого
100 %

Характер основного продукта бизнеса
цифровые тех- технически
торговля
нологии, про- сложный продукты
дукт
28,6%
2,9%
42,9%
22,9%
2,9%
100 %

В результате проведенного исследования
были построены профили компетенций предпринимателей региона: профиль универсальных
компетенций и профиль бизнес-компетенций
(рис. 13). Уровень сформированности универсальных компетенций можно в целом охарактеризовать как пороговый. Компетенции в области
управления собой и саморазвития, работы с

18,2%
27,3%
54,5%
0,0%
0,0%
100 %

инновационный,
для рынка сбыта

41,2%
11,8%
23,5%
17,6%
5,9%
100 %

55,6%
11,1%
11,1%
22,2%
0,0%
100 %

людьми и командной работы сформированы на
продвинутом уровне. На пороговом уровне
сформированы компетенции в области креативного мышления и цифровой грамотности, что с
нашей точки зрения является одним из ограничений развития предпринимательства в регионе.

Универсальные компетенции
Креативное мышление
Управление собой, саморазвитие

3,0
4,2

Цифровая грамотность
Мультиязычность
Работа с людьми, командная работа

3,2
2,1
4,1
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рисунок 13. Профиль универсальных компетенций предпринимателей Республики Марий Эл

В настоящем исследовании была получена
более низкая оценка уровня сформированности
цифровых компетенций по сравнению с пилотным исследованием 2019 г. (оценка 3,2 против
3,93 - в ходе пилотного исследования). В частности, в ходе данного исследования было выявлено, что только 11 % предпринимателей могут
самостоятельно администрировать web-сайт
фирмы, 20 % - способны самостоятельно настраивать компьютерное оборудование и софт,
около 23 % - самостоятельно и на высоком
уровне заниматься продвижением собственного
бизнеса в сети Интернет. Это снижает возможности интеграции регионального бизнеса в международную экономическую и цифровую среду,
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снижает его экспортный потенциал. Важность
цифровой грамотности для развития бизнеса
подчеркивается многими учеными, которые в
качестве главного «тормоза» активной цифровизации экономики определяют консервативный
менталитет населения России и низкий уровень
цифровой грамотности [20].
Более низкая оценка цифровой грамотности в
текущем исследовании по сравнению с пилотным может быть обусловлена включением в состав выборки большего числа предпринимателей периферийных и сельскохозяйственных
районов республики, что свидетельствует о разрыве в цифровых компетенциях между урбанизированными и периферийными территориями.
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83,4%
70,6%
53,1%
22,7%
19,9%
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Самостоятельно и свободно осуществляю деловые коммуникации в сети Интернет

Cамостоятельно осуществляю электронные финансовые операции в интернет-банке или мобильном банке
Cамостоятельно и свободно пользуюсь электронными государственными услугами
Cпособен самостоятельно и на высоком уровне осуществлять продвижение моего бизнеса в сети Интернет
Cпособен самостоятельно настраивать компьютерное оборудование и программное обеспечение в соответствии с
личными потребностями, устранять сбои и неполадки в его работе
Cпособен самостоятельно администрировать web-сайт моей фирмы
Не согласен ни с одним утверждением

Рисунок 14. Распределение ответов респондентов на вопрос о навыках и умениях в области
цифровых компетенций

Еще одним важным ограничением развития
бизнеса в регионе считаем неудовлетворительный уровень владения иностранными языками компетенция «мультиязычность» оценена на
уровне 2,1 балла. При этом около 30 % опрошенных предпринимателей ответили, что не владеют иностранными языками, 44 % - могут читать простые тексты на знакомые темы, понимать медленную продую речь, для переговоров
и деловой переписки им нужна помощь переводчика. И только порядка 6 % от числа респондентов указали, что владеют иностранным языком
на продвинутом и высоком уровне – могут самостоятельно и свободно вести переписку и диалог
на разные темы, читать любые тексты и профессиональную литературу.
Уровень сформированности бизнес-компетенций предпринимателей в целом был оценен

как продвинутый (средний балл 3,53). При этом
низким уровнем сформированности характеризуются маркетинговые компетенции предпринимателей. Большинство предпринимателей используют ограниченный набор инструментов
исследований рынка (проводят мониторинг цен
и ассортимента товаров конкурентов, отслеживают их рекламу) и продвижения продукта (личные контакты, интернет-продвижение). Умеренным считаем уровень сформированности компетенций в сфере технологического предпринимательства, что может быть обусловлено внешними барьерами (административными, экономическими ограничениями внедрения технологических инноваций), низкой вовлеченностью
предпринимателей в международное информационное пространство в силу недостаточного
уровня языковой и цифровой грамотности.

Бизнес-компетенции
Марктинговые компетенции

2,7

Проектные навыки

3,8

Технологическое предпринимательство

3,4

Правовая грамотность

3,7

Экономическая грамотность

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рисунок 15. Профиль бизнес-компетенций предпринимателей Республики Марий Эл
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В рамках исследования была проанализирована взаимосвязь финансово-экономических результатов бизнеса (ФЭП) с уровнем сформированности различных компетенций предпринимателя. Выявлено, что бизнес предпринимателей, продемонстрировавших более высокий
уровень сформированности компетенций, более
финансово успешен по сравнению с бизнесом
предпринимателей, имеющих более низкий уровень сформированности компетенций. В частности, обнаружена зависимость уровня сформированности цифровых компетенций и динамики

финансово-экономических показателей бизнеса.
Среди предпринимателей, имеющих высокий
уровень сформированности цифровых компетенций, 48,9 % отметили уверенный рост показателей своего бизнеса, 29,8 % имеют «стабильный бизнес», 21,3 % - нестабильный бизнес.
«Стагнирующего бизнеса» среди предпринимателей с высоким уровнем цифровых компетенций отмечено не было.

Таблица 2. Зависимость финансово-экономических показателей бизнеса от уровня сформированности
цифровых компетенций предпринимателя
Финансово-экономические показатели бизнеса
стабильно снижаУровень цифровой стабильно рас- находятся примерно сильно колебна одном уровне
лются («неста- ются («стагнируюграмотности пред- тут («растущий
бизнес»)
(«стабильный биз- бильны бизнес»)
щий бизнес»)
принимателя
нес»)

Итог

Высокий

48,9%

29,8%

21,3%

0,0%

100%

Продвинутый

23,4%

48,4%

21,9%

6,3%

100%

Пороговый

8,7%

62,3%

26,1%

2,9%

100%

Низкий

8,5%

54,2%

35,6%

1,7%

100%

При этом среди предпринимателей, указавших на рост ФЭП их бизнеса 56,9% ответили,
что имеют высокий уровень владения компьютером гаджетами, пользования сетью Интернет,
35,3 % - хороший уровень, 7,8% - средний уровень. Среди предпринимателей, результаты бизнеса которых сильно колеблются или снижаются, только около 25 % отмечали, что обладают высоким уровнем владения компьютером,
гаджетами, пользования сетью Интернет.

Предприниматели с более высоким уровнем
маркетинговых компетенций, а также компетенций в сфере самообразования и саморазвития
также демонстрировали в ходе исследования
сравнительно более высокие финансово-экономические результаты бизнеса.

Таблица 3. Зависимость финансово-экономических показателей бизнеса от уровня сформированности
маркетинговых компетенций
Финансово-экономические показатели бизнеса
находятся присильно колеб- стабильно сниУровень сформированстабильно рас- мерно на одном лются («нестажаются
ности маркетинговых
тут («растущий уровне («стабиль- бильны биз(«стагнируюкомпетенций
бизнес»)
ный бизнес»)
нес»)
щий бизнес»)

Общий
итог

Высокий

35,1%

48,6%

13,5%

2,7%

100%

Продвинутый

35,7%

42,9%

21,4%

0,0%

100%

Пороговый

15,0%

52,5%

27,5%

5,0%

100%

Низкий

12,5%

52,5%

31,7%

3,3%

100%
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Финансово успешные предприниматели демонстрируют более высокий уровень инновационной активности. Среди предпринимателей с
«растущим бизнесом» 51 % часто (более 1 раза
в год) реализуют инновации (табл. 4). При этом
стагнирующий бизнес характеризуется низким
уровнем инновационной активности. Отмечена
взаимосвязь финансовой стабильности бизнеса
с регулярностью самообучения/самообразования предпринимателя (табл. 5). Среди предпринимателей, в чьих компаниях крайне редко возникает дефицит финансовых ресурсов, 54 % ответили, что постоянно изучают специальную

для профессиональной сферы бизнеса информацию, 36 % - часто, не всегда регулярно. При этом
среди предпринимателей, постоянно испытывающих дефицит финансовых ресурсов, только 33
% постоянно изучают новую профильную для
бизнеса информацию, 17 % - часто, не всегда регулярно, 42 % -редко изучают новую профильную информацию. Таким образом, считаем подтвержденной гипотезу о взаимосвязи уровня
сформированности бизнес-компетенций предпринимателя и устойчивостью развития бизнеса.

Таблица 4. Взаимосвязь динамики финансово-экономических показателей бизнеса и частоты
реализации инновационных проектов
Финансово-экономические показатели бизнеса

Частота реализации новых проектов, технологий

находятся пристабильно
мерно на одном
стабильно снирастут («рас- уровне («стасильно колеб- жаются («стагнитущий бизбильный бизлются («нестарующий бизнес»)
нес»)
бильны бизнес»)
нес»)

часто, более 1 раза в год

51,0%

21,7%

25,4%

0,0%

примерно раз в год

28,6%

25,8%

19,0%

28,6%

один раз в 2-3 года

18,4%

31,7%

31,7%

14,3%

никогда/крайне редко

2,0%

20,8%

23,8%

57,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Общий итог

Таблица 5. Взаимосвязь дефицита финансовых ресурсов в компании и регулярности изучения
специальной для профессиональной сферы бизнеса информации
Частота дефицита финансовых ресурсов в компании
иногда (один-два часто (раз в непрактически
Регулярность изучения специальной
раза в год)
сколько месяцев) всегда (каждый
информации для профессиональной крайне редко
месяц)
сферы бизнеса
Постоянно

54%

36%

31%

33%

часто (не всегда регулярно)

36%

49%

44%

17%

редко

10%

13%

13%

42%

Крайне редко/ никогда

0%

2%

13%

8%

100%

100%

100%

100%

Общий итог

В ходе анкетирования респондентами была
дана самооценка достаточности компетенций
для внедрения инноваций в бизнес (рис. 16). Более 40 % предпринимателей ответили, что им не
хватает знания иностранных языков для изучения новой информации и взаимодействия с
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партнерами; 36 % - знаний в области современной техники и технологий, 24,3 % - знаний в области современных инфокоммуникационных
технологий.
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41,3%
36,4%
24,5%
22,3%
29,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Недостаточный уровень знания иностранных языков для изучения новой информации, взаимодействия с
партнерами
Недостаточно знаний в области современной техники, технологий производства продукции (услуг) в отрасли
Недостаточно знаний в области современных инфокоммуникационных технологий (компьютеров, сети Интернет)
Недостаточно знаний в области финансово-экономического планирования
Да, обладаю необходимыми знаниями, компетенциями

Рисунок 16. Распределение ответов на вопрос о достаточности компетенций для внедрения
инноваций в бизнес

Результаты проведенного социологического
исследования предпринимателей показали не
только качественную характеристику микро- и
малого бизнеса провинциального региона, но
косвенно продемонстрировали ее влияние на
экономику региона через финансовые результаты бизнеса, уровень инновационной активности и способности производить технологически
сложные, инновационные продукты, стратегические ориентиры развития бизнеса.
Как подтверждение растущего предпринимательского потенциала региона можно рассматривать факт, что впервые за многие годы Республика Марий Эл в 2019 году не включена в перечень территорий, отнесенных к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда [21].
Выводы
Представленные выше анализ результатов
социологического опроса предпринимателей
Республики Марий Эл и сравнительный анализ
локальных результатов с показателями Национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2019/2020», позволяют сделать следующие выводы.
1. Во-первых, социально-экономический
профиль предпринимателя провинциального региона в целом соответствует профилю российского малого бизнеса. Большинство предпринимателей Республики Марий Эл– представители
среднего возраста (31 - 50 лет), руководят «зрелыми» предприятиями (возраст фирмы более 5
лет) в сфере микро- и малого бизнеса, реализующими продукцию на локальном и региональном рынке Республики Марий Эл. Около трети
предпринимателей региона ориентировано на
рынки других субъектов РФ, 8,8 % - на внешние

16
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рынки (страны СНГ и дальнего зарубежья). Сферами приложения предпринимательской активности в регионе чаще всего являются торговля,
производство, бытовые услуги населению, сельское хозяйство, общественное питание и гостиничный бизнес. Средний возраст предпринимателя региона, основные виды экономической деятельности и преобладание локальности рынков
сбыта, являются схожими характеристиками с
общероссийским профилем предпринимателя.
2. Во-вторых, профиль регионального предпринимателя имеет некоторые отличительные
характеристики, связанные с технологическим
предпринимательством. Одним из факторов развития инновационного предпринимательства в
регионе является высокая доля предпринимателей с высшим и техническим/инженерным образованием. В ходе исследования обнаружено влияние сферы профессионального образования на
технологическое и инновационное развитие бизнеса. Предприниматели с техническим (инженерным) образованием чаще реализуют бизнес,
основанный на инновационных и технически
сложных продуктах. В целом, большинство
предпринимателей провинциального региона
реализуют стандартные продукты и технологии,
14,2 % - производят технически сложный продукт, 3,8% - продукт, инновационный для рынка
сбыта. Последние два показателя выше общероссийских значений, что положительно характеризует инновационный потенциал предпринимателей Республики Марий Эл. Исследование
показало высокую исследовательскую и инновационную активность предпринимателей: более
половины из них ежегодно либо несколько раз в
год внедряют в бизнес новые продукты и технологии, реализуют новые проекты.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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3. В-третьих, оценка уровня сформированности ключевых компетенций предпринимателей
провинциального региона показала, что универсальные компетенции сформированы на пороговом уровне, бизнес компетенции – на продвинутом уровне. Компетентностными ограничениями развития предпринимательства в регионе
являются:
- низкий уровень знания иностранных языков
среди предпринимателей, маркетинговых компетенций;
- пороговый уровень сформированности
цифровой грамотности, компетенций в сфере
технологического предпринимательства.

Важным результатом исследования считаем
подтверждение взаимосвязи между уровнем
сформированности бизнес-компетенций предпринимателя (цифровой грамотности, маркетинговых компетенций, регулярности самообразования и реализации инновационных проектов)
и устойчивостью развития бизнеса.
Таким образом, для устойчивого развития
провинциального региона, реализации сценария
инновационного развития, необходимо повышение уровня соответствующих компетенций
предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.
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РЕФОРМА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОЖИДАНИЯ
Статья посвящена объявленной реформе институтов развития инноваций в Российской Федерации, предпосылки которой сформулированы на основе анализа открытых источников о деятельности трех ключевых институтов АО «РВК», АО «РОСНАНО» и
Фонда содействия инновациям, а также официальных отчетов о состоянии инноваций в
стране. Главной предпосылкой выделен запрос на повышение эффективности бюджетных
расходов на фоне сокращения возможностей федерального бюджета и отсутствия значимых демонстрационных эффектов деятельности институтов развития в преддверии
выборов представительных органов власти в стране. Цели реформы вызывают оптимистичные ожидания от ее результатов. Однако, одних организационных решений для ощутимых результатов недостаточно. Необходимо сформировать мотивы для осуществления инноваций у основных игроков российской экономики, а также обеспечить сохранность прав на результаты инновационной деятельности у их разработчиков.
Ключевые слова: инновации, административная реформа, институты развития инноваций, венчурные инвестиции, эффективность инноваций.
Введение
В ноябре 2020 года М. Мишустин объявил
реформу институтов развития в Российской Федерации. Согласно заявлению, реформа направлена на создание единых механизмов управления институтами, устранение пересечения их
функций с органами власти и коммерческими
компаниями, а также увязку целей институтов с
целями национального развития России.
Утвержденный вариант реформы предусматривает: 1) создание единого института развития
на базе ВЭБ.РФ; 2) объединение институтов со
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схожими видами деятельности; 3) сохранение
институтов со специальными задачами [1].
Реформа институтов развития была озвучена
на фоне объявленной ранее административной
реформы органов власти в рамках снижения
численности работников госорганов. Решение
нельзя назвать неожиданным. К менеджменту
институтов развития на протяжении всей истории их существования возникали вопросы об
эффективности вложений в них как со стороны
Счетной палаты [2], Государственной Думы [3],
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так и со стороны экспертного сообщества [4].
Институты развития инноваций критикуют за
бюрократизм, коррупцию, недостаточный профессионализм на всех уровнях управления, неготовность брать на себя ответственность.
В последнее время внимание к деятельности
институтов развития со стороны органов представительной власти усилилось. В начале 2020
года деятельность институтов развития подверглась жесткой критике со стороны Председателя
Совета Федерации В. Матвиенко, которая раскритиковала федеральные и региональные институты развития за их экономическую неэффективность и предложила провести их ревизию. "В последние годы широкое распространение получила практика создания так называемых институтов развития. Дело хорошее, модное, современное. Но наше взаимодействие с
ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиваю немалых средств федерального бюджета, тратят
много средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах и зарплата руководителей чрезмерно высоки. Складывается впечатление, что искусственно созданы условия для выгодного трудоустройства
отдельных людей. Институты развития пользуются популярностью в мире, но их основная
функция - привлечение частных инвестиций».
Было предложено «провести серьезную ревизию, профессиональный аудит их деятельности,
и принять решение. Те, которые эффективны –
безусловно, сохранить. Остальные просто ликвидировать за ненадобностью" [5].
Как следствие названных проблем бюджетные средства, выделяемые на поддержку инноваций, либо не используются в силу опасений
менеджмента институтов или потенциальных
получателей поддержки попасть под уголовное
преследование в случае неудавшегося проекта,
либо используются в проектах, имитирующих
деятельность в большом количестве отчетов и
красивых презентаций. Поэтому уровень и динамику показателей инновационного развития
нашей страны нельзя считать удовлетворительными «Ключевой характеристикой результативности инновационной деятельности является
показатель удельного веса продукции, основанной на новых и усовершенствованных технологиях, в общем объеме продаж. В России его величина составила в 2018 г. лишь 6,5%, что соответствует 24 месту в ранжированном ряде стран
ЕС» [6].
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Природа низких темпов инновационного развития нашей страны видится в проблеме распределения прав на ее основные активы. Одни эксперты считают, что виной всему приватизация.
Крупный бизнес, получивший в результате приватизации активы распавшегося СССР, не стал
основным проводником инноваций. Малые и
средние предприятия в таких условиях не могут
конкурировать за доступ к ресурсам. Основные
бенефициары доходов от эксплуатации активов
не только сами не отличаются инновационной
активностью, но и не позволяют развиваться
сколько-нибудь серьезным конкурентам.
Такая политика имеет последствия – утечка
мозгов (новые компетенции не востребованы на
родине, нет конкурентной среды), моральное и
физическое старение инфраструктуры (низкий
уровень инвестиций в оборудование и технологии при высоких дивидендах) деградация системы образования (отсутствие потребности в
новых компетенциях у работодателей не требует
обновления образовательных программ). Развитие малого бизнеса, его активная поддержка в
сфере инноваций может существенно изменить
ситуацию с инновационной активностью в
стране в лучшую сторону.
Оппоненты этой позиции утверждают, что
действуя через крупный бизнес, в котором государству принадлежит существенная доля, последнее может вполне успешно понуждать корпорации к осуществлению инноваций.
Отчасти именно этот вариант реализуется в
России. Крупнейшие госкомпании разрабатывают программы инновационного развития с
2011 года [7]. Качество этих программ и результаты их реализации - предмет постоянной критики со стороны экспертного сообщества [8, 9].
Учитывая противоречивость оценок, сделать
однозначные выводы об эффективности конкретных мероприятий государственной политики в сфере поддержки и продвижении инноваций достаточно сложно. Тем не менее, беспокойство вызывает сформулированное Глобальным инновационным индексом 2020 года положение: «По отношению к ВВП показатели Российской Федерации ниже ожиданий для уровня
ее развития. Российская Федерация производит
меньше инновационной продукции по сравнению с ее уровнем инвестиций в инновации» [10].
Изложенное определило цель настоящей статьи, которая заключается в осуществлении критического обзора деятельности институтов поддержки инноваций в России в ретроспективе, выявлении предпосылок реформы и оценке ожиданий от ее проведения.
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Анализ деятельности институтов поддержки инноваций в России
В 2020 году заканчивается срок реализации
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее –
Стратегия) [11].
Стратегия, по мнению ряда экспертов, провалена. Самый мягкий комментарий, который
можно найти к результатам ее реализации, содержит следующее мнение: «Из главных целевых ориентиров стоит отметить, прежде всего
«увеличение доли предприятий промышленного
производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40–50% к
2020 г.».
Как в год написания стратегии, так и сейчас
этот показатель не превысил 10% и вновь обозначен как целевой в майском указе Президента
в 2018 г. Не достигнуты KPI и по доле экспорта
российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме такого экспорта (должно
быть 2%, по факту меньше 1%), по повышению
затрат на исследования и разработки (планировалось 3% ВВП, по факту как было немногим
больше 1%, так и осталось) и т.д.
«Стратегия также предполагала резкий рост
участия бизнеса в финансировании исследований и разработок и уменьшение доли государства – тоже не случилось. Короче, главные показатели эффективности стратегии провалены» [8].
Провал лидерского сценария реализации
стратегии эксперты объясняют несогласованностью Стратегии с другими документами стратегического планирования, ее «надстроечным» характером. Стратегия не была обеспечена финансами. Не удалось выстроить взаимосвязи Стратегии с промышленной, научной, технологической политикой.
В итоге был реализован инерционный сценарий, при котором осуществлялось «фокусирование политики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и низких параметров бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в развитие человеческого капитала. Инновационная политика проводится в
основном через общие меры по развитию институтов, формированию благоприятного делового
климата, а также через меры организационного
содействия». Институты развития, которые сегодня активно критикуют, создавались под задачи
в большей степени этого сценария. В какой-то
момент словосочетание «институт развития» вошло в моду на всех уровнях власти Российской

20

№ 6(60) – 2020

Федерации. «В числе таких институтов даже федерального уровня называли более 30 организаций. Здесь и поддержка инноваций, и развитие
малого и среднего бизнеса, и содействие экспорту, и региональное развитие» [12]. Институты развития являются одним из инструментов
государственной политики, «стимулирующих
инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало
Минэкономики в описании их деятельности.
Кроме крупных институтов развития (ВЭБ.РФ,
«Роснано», «Сколково», Фонд ЖКХ и др.) в регионах создано более 200 организаций, которые,
«исходя из осуществляемых функций, могут
быть отнесены к институтам развития» [13].
К базовым институтам, наиболее значимым с
точки зрения стимулирования инноваций, выступают Внешэкономбанк, Фонд «ВЭБ Инновации», АО «Российская венчурная компания»
(далее – РВК), ОАО «РОСНАНО», Фонд инфраструктурных и образовательных программ,
Фонд «Сколково», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).
Кроме того, в соответствии с посланием Президента Российской Федерации в 2013 году создан Фонд развития интернет-инициатив, который не финансируется из федерального бюджета, однако обеспечивает функцию негосударственного института развития, оказывая поддержку высокотехнологичным проектам в сети
«Интернет». Анализ деятельности названных
институтов свидетельствует о ее неполном соответствии уставным целям. «Оценивая соответствие бизнес-моделей деятельности институтов
развития международной практике, следует отметить, что с момента создания Фонда содействия инновациям, РВК и РОСНАНО, ситуация
на рынке венчурного финансирования и прямых
инвестиций для поддержки инноваций существенно изменилась, что понизило значимость
данных институтов развития в решении задач
поддержки инновационных предприятий» [14].
Аналитика результативности деятельности
институтов развития инноваций также не добавляет оптимизма (табл. 1, 2, 3). Декларируемого
наращивания внебюджетных источников финансирования инноваций с помощью рассматриваемых компаний анализ финансовой отчетности не обнаружил. Государственная поддержка из года в год увеличивалась.
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Таблица 1. Показатели деятельности АО «РВК» 2016-2019 гг.
Показатель
Количество фондов с участием РВК, ед.
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Поступления, всего,
в том числе:
Закрытие депозитов
Дивиденды и проценты
Целевое финансирование на текущие расходы
Погашение беспроцентных займов
Дополнительный выпуск акций
Платежи, всего, в том числе
Оплата труда
Открытие депозитов
Направление целевого финансирования
Приобретение активов (в т.ч. фин. вложений)
Выплата дивидендов

2016

2017

2018

2019

22
30011,3
5388,0
33970,9
1787,7
710,3
20760,0

26
30011,3
5612,7
19031,5
3103,0
16788,5
29213,3

27
30011,3
5293,1
26456,6
1628,4
7964,8
14124,5

29
30011,3
5616,2
27824,9
3607,9
7569,7
11028,3

16600,0
3607,2
307,3
1,8
21627,7
535,6
16600,0
1035,8
-

19075,0
3178,6
5410,7
1514,3
13070,0
652,7
4900,0
5410,7
867,6
752,4

5900,0
1332,5
5927,4
3,2
21491,2
800,0
5762,7
13752,2
138,3

560,4
7221,1
1500,0
11542,3
900,0
7080,5
2447,3
-

* 2019 г. к 2017 г.
Источник:
составлено
авторами
по
https://www.rvc.ru/about/disclosure/godovoy-otchet/

АО «РВК» выполняет функции фонда фондов, инвестируя средства через венчурные
фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами. Уставный капитал компании в анализируемом периоде не изменялся. Компания
стабильно получает прибыль. Количество фондов с участием РВК увеличилось на 7 ед. В 2017
и 2018 году компания выплачивала дивиденды.
Главным трендом стал отказ от размещения
свободных средств на депозитах и предоставления беспроцентных займов. Целевое финансирование увеличилось в 23 раза, при этом общие
поступления сократились почти на 50 %. Расходы на оплату труда персонала компании выросли на 68%. Отметим, что средняя заработная
плата в компании в 2019 году составила 204
руб., что составляет 23% от среднемесячной
оплаты труда основного управленческого персонала компании. Портфель финансовых вложений компании представлен краткосрочными
займами и ОФЗ [15].
РВК неоднократно подвергалась критики
[14,16] за отсутствие эффекта в сфере трансферта технологий (инвестирование в компании,
которые не ведут деятельности на территории
РФ) и за неэффективность управления бюджетными средствами (использование депозитов,
большие остатки денежных средств на счета в
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данным

годовых

отчетов

АО

2019 к
2016, %
131,8
100,0
104,2
81,9
201,8
10,7 раза
53,1
15,5
23,5 раза
53,4
168,0
130,9*
236,3

«РВК»

банках, расточительное использование бюджетных средств дочерними компаниями).
АО «РОСНАНО» - компания, находящаяся в
100%-ной государственной собственности, основной задачей которой является содействие реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, включая коммерциализацию профильных разработок в роли соинвестора. Компания была создана в 2011 году в результате реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», в свою очередь учрежденной в 2007 году
на основании Федерального закона 139-ФЗ. Основными структурными элементами Группы
компаний РОСНАНО ыступают три единицы:
непосредственно АО «РОСНАНО» как балансодержатель инвестиционного портфеля, ООО
«УК «РОСНАНО», сконцентрировавшей операционную и инвестиционную деятельность по
управлению портфелем, и «Фонд инфраструктурных и образовательных программ», ведущий
деятельность в сфере образования и развития
нормативной базы. В 2019 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности РОСНАНО на уровне ruAA.
Прогноз по рейтингу – стабильный» [17].
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Таблица 2. Показатели деятельности АО «РОСНАНО» 2016-2019 гг., млн руб.
Показатель
Количество проектов, ед.
Уставный капитал
Добавочный капитал (госгарантии)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Долгосрочные заемные средства
Прочие долгосрочные обязательства
(госгарантии)
Краткосрочные заемные средства
Поступления, всего,
в том числе:
Закрытие депозитов
Погашение облигаций
Продажа акций
Возврат предоставленных займов
Получение займов (выпуск облигаций)
Привлечение добавочного капитала
(госгарантии)
Платежи, всего,
в том числе
Поставщикам товаров, работ, услуг
Проценты по долговым обязательствам
Предоставление займов
Возврат обязательств
Приобретение акций
Погашение добавочного капитала

79
53741,7
43226,3
(16890,2)

71
53741,7
48394,8
(19960,4)

58
53741,7
53506,3
(25552,8)

55
53741,7
56342
(51350,7)

2019 к
2016, %
69,6
100,0
130,3
3,0 раза

112995,0
40668,7
8186,3
28000,0
8558,6

103681,5
24390,3
15133,0
38625,0
23242,2

118718,5
29556,9
8409,5
28000,0
25178,6

106938,0
20309,0
1150,2
45700,0
30537,0

94,6
49,9
14,1
163,2
3,6 раза

33704,3
40355,5

1725,4
76433,0

21141,0
55296,0

1649,0
65386,2

4,9
162,0

16983,3
13294,0
-

11008,3
5404,8
17278,0
3732,7
6681,4
28963,6

3809,1
2995,8
13522,0
2210,0
10000,0
18636,5

8878,4
236,5
4623,4
1485,2
18498
25402,9

52,3
4,4*
34,8
39,8*
2,8 раза*
87,7*

54548,6

74756,0

56231,3

64157,0

117,6

5052,1
15817,2
12784,4
14978,7
2730,7
1608,0

5372,0
8579,0
3879,8
33000,0
5205,2
17672,0

3861,8
6016,5
2251,8
1250,0
14528,3
16943,3

3374,4
5660,0
1497,5
20625,0
6612,5
24856,5

66,8
35,8
11,7
1,4 раза
2,4 раза
15,5 раз

2016

2017

* 2019 г. к 2017 г. %
Источник:
составлено
авторами
по
данным
https://www.rusnano.com/about/highlights/annual-report

С 2012 года одним из основных источников
финансирования деятельностиАО «РОСНАНО»
являются заимствования, привлекаемые под
государственные гарантии Российской Федерации. Такая модель фондирования является нетипичной для фондов прямых инвестиций и институтов развития, инвестирующих в высокотехнологичные инновационные проекты. В рамках
привлечения долгового финансирования компания предполагает постепенный отказ от получения государственных гарантий. Исторически,
именно получение государственных гарантий
по размещаемым облигациям и привлекаемому
банковскому финансированию было самым
сильным методом финансовой поддержки компании. За рассматриваемый период государственные гарантии увеличились в 3,6 раза. По
состоянию на 30.06.2018 100% долговых обязательств компании было покрыто гарантиями, но
размещенный в декабре выпуск БО-П01 на 10
22
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млрд руб. уже был привлечен без обеспечения
госгарантией.
Анализ финансовой отчетности выявил отсутствие регулярной материальной поддержки
со стороны государства, помимо выданных гарантий. Компания не получала новых вливаний
в виде денежных средств или прочего имущества, за исключением компенсаций финансирования строительства Европейского рентгеновского лазера (XFEL), проводимого по поручению Правительства РФ. Непосредственное участие государства в капитале компании неизменно с момента её учреждения, и составляет
53,7 млрд руб.
Капитал компании сократился в 2019 году на
20,3% и составил 79,218 миллиарда рублей. Активы «РОСНАНО» на 31 декабря 2019 года составили 167,6 миллиарда рублей, что на 9,6%
меньше показателя годичной давности. За рассматриваемый период компания нарастила
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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убытки в 3 раза. Обязательства компании на отчетную дату составили 88,458 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с концом 2018 года. В 2019 году на обслуживание
долга направлено 51,1 миллиарда рублей, из них
на погашение основной суммы долга пришлось
37,6 миллиарда рублей.
АО «РОСНАНО» вышло из четырех проектов в 2019 году. Наиболее значимым из них
стала продажа доли в "Нанолек" (биофарм). За
весь период деятельности компании осуществлено 54 выхода из инвестиционных проектов.
Анализ финансовых потоков компании выявил,
что ее основной финансовый результат — это
проценты по банковским депозитам и доходы от
переоценки валютных активов, а не вложения в
развитие нанотехнологий. За это компания постоянно подвергалась критики.
Фонд содействия инновациям (далее – Фонд)
– первый институт развития в этой сфере. Он создан в 1994 году. Основные задачи Фонда: формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности; развитие науки и

формирование национальной инновационной
системы (в том числе, на основе создания условий, обеспечивающих активное вовлечение в
гражданский оборот объектов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета; развития системы государственной поддержки инновационных компаний на этапе старта, в первую очередь малого
бизнеса); вовлечение молодежи в инновационную деятельность [18].
Фонд создан в форме бюджетного учреждения, а значит, получает государственное задание
от своего учредителя и субсидию на его финансовое обеспечение. Информация о его финансовой деятельности представлена на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях1. Основным источником доходов фонда является
субсидия на выполнение государственного задания (табл. 3).

Таблица 3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям),
млн руб.
Показатель
Доходы, всего,
в том числе
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
поступления от приносящей доход деятельности
Расходы, всего,
в том числе
оплата труда и отчисления в государственные внебюджетные фонды
закупка товаров, работ, услуг
научные и опытно-конструкторские работы
премии, гранты
налоги
прочие (субсидии физ. лицам, юр. лицам, ИП – производителям ТРУ)

6004,4

9013,8

8099,2

12955,6

2019 к
2016, %
215,8

307,9

356,2

392,0

442,0

143,6

5690,2
6,3

5641,9
15,7

7682,9
24,3

12504,5
9,1

219,8
144,4

7060,3

5785,3

7075,3

10558,1

149,5

151,1

174,4

167,3

217,0

143,6

288,9
428,3

319,3
123,2

371,8
58,5

382,8
36,2

132,5
8,5

433,3
1,34
5758,7

616,1
1,46
4542,7

614,5
1,46
5829,8

705,5
1,45
9215,4

162,8
108,2
160,0

2016

2017

2018

2019

Источник: составлено авторами данным https://bus.gov.ru/agency/137273/annual-balances-f0503737/1518800

Анализ показателей плана финансово-хозяйственной деятельности показал, финансирование фонда за рассматриваемый период увечились более, чем в 2 раза и составило в 2019 году
почти 13 млрд руб. Внебюджетные источники
1

составляют 0,1 – 0,3% в общем объеме доходов
Фонда. Фонд ежегодно получает целевую субсидию для предоставления грантовой поддержки
физическим и юридическим лицам. За анализируемый период ее сумма увеличилась в 2,2 раза.

https://bus.gov.ru/
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Помимо этого, фонд получает государственное
задание и субсидию на его финансовое обеспечение. Она выросла в 1,5 раза. В структуре расходов Фонда наибольшей удельный вес принадлежит выплатам грантов и субсидий их получателям. Их значение выросло в 1,6 раза. Таким
образом, деятельность фонда сведена к распределению бюджетной грантовой поддержки
школьников, молодых ученых и малых инновационных предприятий, а также проведению публичных мероприятий. Деятельность фонда носит скорее просветительский характер и, согласно его отчетам, имеет положительный результат. Оценить реальный вклад поддержанных Фондом мероприятий и проектов в развитие
инноваций в России не представляется возможным по открытым источникам.
Выводы
В одном из комментариев к реформе институтов развития прозвучало, что исторически в
России создаются институты под решение задач. Когда задачи уже решены или потеряли актуальность, институты остаются и продолжают
некоторую деятельность, в основном за счет
бюджетных средств. Основные проблемы и их
проявления, связанные с деятельностью институтов развития инноваций, сводятся к следующему:
1. Отсутствие целостной системы институтов
развития – размывание финансовых ресурсов,
отсутствие системы независимой оценки влияния деятельности на развитие экономики.
2. Малые масштабы и значимость положительных результатов – имитация деятельности,
усиление стремления получить дополнительные
государственные ресурсы.
3. Неясность подходов к оценке эффективности деятельности институтов развития - избегание рисков и снижение гибкости.
4. Конфликт интересов – сложности в продвижении новых идей.
5. Размытость границ деятельности институтов развития – дублирование функций с профильными министерствами и ведомствами.
Проблема достигла критической массы в
условиях сокращения бюджетных возможностей на фоне падения спроса не основные экспортные товары РФ. В политической плоскости
также возникли обстоятельства, которые можно
рассматривать, как предпосылки реформы. В
2021 году состоятся выборы представительных
органов власти РФ. При этом в стране нарастают
социальные проблемы. Критика деятельности
институтов развития со стороны представительных органов власти усилилась. Институты развития инноваций создавались по инициативе
24
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Правительства Д. Медведева. Правительство М.
Мишустина должно продемонстрировать сокращение неэффективных бюджетных расходов.
Реформа институтов развития вполне подходящий для этого проект.
Таким образом, накопившиеся противоречия
вокруг деятельности институтов развития инноваций стали предпосылками реформы.
Что же ожидается от реформы? Прежде
всего, как и заявлено в обращении М. Мишустина, это создание единых механизмов управления институтами, устранение пересечения их
функций с органами власти и коммерческими
компаниями, а также увязку целей институтов с
целями национального развития России. Должен быть осуществлен «переход от поддержки
отдельных проектов к содействию системным
новациям — комплексным преобразованиям в
крупных социально-экономических секторах,
координации поведения разных агентов» [12].
Это должно проявляться в следующем.
1. Усиление ВЭБа позволит аккумулировать
ресурсы на поддержку инноваций. За прошедшие десять лет работы институтов ситуация на
рынке инноваций существенно изменилась под
влиянием в том числе бурного развития цифровых технологий. Порог входа в перспективные
проекты сфере информационных и биотехнологий вырос в разы. В связи с этим наблюдается
дефицит поддержки стартапов на ранних стадиях проектов.
2. Ожидания связаны также с повышением
эффективности прямых инвестиций не только
стабильных компаний традиционных для нашей
экономики отраслей, но в большей степени, новых быстроразвивающихся компаний в перспективных отраслях экономики. Продолжает обсуждаться расширение деятельности институтов в формате фонд фондов с акцентом на выявление и поддержку успешных проектов на
рынке и их последующую капитализацию.
3. Устранение дублирования функций позволит оставить за институтами развития инноваций только те сферы, «где велики риски, существенна неопределенность, нет сформировавшихся правил. То есть там, где государство изначально не может определить оптимальных механизмов поддержки, где требуются постоянная
инициатива и подстройка к изменению внешних
условий. Тогда логично в числе приоритетных
областей деятельности институтов развития
назвать содействие ускоренному формированию новых секторов экономики, поддержку технологических и наукоемких стартапов, содействие экспорту новой продукции, перестройке
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позиций в глобальных цепочках добавленной
стоимости» [12].
4. Ожидается, что будет достигнута консолидация бюджетных и квазибюджетных средств
действительно на приоритетных направлениях
развития экономики, а также удастся привлечь в
эту сферу институциональных инвесторов.
5. Благодаря консолидации институтов развития удастся выстроить систему взаимодействия с профильными министерствами, посредством чего будет достигнуто быстрое масштабирование результатов, полученных в ограниченном перечне прорывных направлений.
6. Новый подход к отбору проектов позволит
сместить акценты поддержки от крупных компаний в сторону так называемых потребительских инноваций.
7. Объединение Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда произойдет на принципах использования лучших практик работы обоих фондов, сохранит поддержку исследований во всех областях знаний. Будут обеспечены широкая доступность грантовых программ, квалифицированная
экспертиза и открытость деятельности, обязательства грантополучателей по достижению
научных результатов. Планируется также увеличить размер грантов и сроки реализации проектов для расширения возможностей ученых по
проведению исследований и публикации результатов [19]. Перечисленные ожидания впечатляют. Однако есть ощущение, что пока это
только некоторые организационные действия,
которые периодически предпринимаются в
нашей стране. Создание целостной системы
поддержки инноваций требует более глубинных
преобразований. В первую очередь речь идет о

политической воле и смене парадигмы отношений собственников экономических активов к их
приращению во благо государства. В обществе
должны сформироваться мощные мотивы для
осуществления инноваций и быть обеспечена
защита прав собственности на их результаты.
Отдельные успехи в стране есть. По результатам
исследования «Венчурного Барометра» в тройку
лидеров активности российских компаний в области работы с открытыми инновациями за
июль 2019 — июнь 2020 года из числа крупнейших по выручке российские компании из рейтинга РБК 500 вошли МТС, Сбербанк и Северсталь. «Еще в 2017 году Президент поручил
пяти госкорпорациям создать спецподразделения и венчурные фонды по инвестированию в
малые инновационные компании. В том же году
39% респондентов видели российские госкорпорации и компании с госучастием в качестве ключевых стратегов индустрии. Из пяти обозначенных в указе Президента корпораций в рейтинг
вошли лишь две. В первой десятке рейтинга —
три государственные компании (Сбербанк, Ростех, ВТБ) а в тройке — только Сбербанк. Присутствие корпораций в инновационном секторе
российской экономики за последние годы увеличилось, но в основном за счет частных, а не
государственных компаний, как ожидалось. Это
связано с тем, что выстроить работу с инновациями непросто даже частным компаниям, а госкорпорациям требуется на это вдвое больше времени. Если повторять рейтинг из года в год, мы
увидим изменение баланса в противоположную
сторону» [20]. Есть смысл изучить природу этих
успехов и попробовать распространить их в масштабах страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В статье рассмотрены актуальные вопросы развития экосистем на банковском рынке.
Конкретизированы основные причины, побуждающие банки формировать собственные
экосистемы, обобщены основные концепции их построения. Особое внимание уделено анализу тенденций развития банковских экосистем в отечественной и зарубежной практике,
сформулирован вывод о том, что новый формат обслуживания клиентов позволяет банкам максимально задействовать эффект масштаба и обеспечивает снижение трансакционных издержек для потребителей в условиях цифровизации экономики. Идентифицированы проблемные аспекты формирования институциональной среды развития банковских
экосистем, обусловленные необходимостью совершенствования регулирования конкуренции на финансовом рынке и уровня рисков контрагентов банковских экосистем.
Ключевые слова: экосистема, банковский рынок, инновации,вектор развития, институциональная среда, конкурентное пространство.
Введение
Под воздействием развивающегося ускоряющимися темпами технологического прогресса,
стремительно меняется рынок и его элементы.
Только регулярные технологические и управленческие инновации позволяют новым компаниям остаться в своей нише, не уступая её так
же развивающимся конкурентам и новым игрокам. Российские коммерческие банки, будучи
проводниками финансовых отношений всех элементов российской экономики, выступают своеобразным агрегатором их преобразований. По
этой причине российская банковская система занимает высокие позиции в мире по уровню диджитализации [8]. Являясь одним из флагманов
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инновационного развития в России, коммерческие банки активно трансформируются не
только с точки зрения технологической оснащённости, но и в области организации банковской деятельности. Одной из самых обсуждаемых и перспективных инноваций подобного
рода в последние годы являются банковские
экосистемы.
Понятие и причины формирования банковских экосистем
Понятие экосистема является достаточно новым для российского банковского сектора, и по
этой причине ещё не обрело общепризнанной и
чётко структурированной трактовки. Каждый
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коммерческий банк определяет сущность экосистемы по-своему: одни банки расширяют партнёрскую сеть поставщиками небанковских товаров и услуг, другие – создают собственные новые сервисы, придерживаясь концепции «зонтичного» бренда, третьи – организуют маркетплейсы и т.п. Вместе с тем, несмотря на наблюдаемое разнообразие, можно выделить такие общие черты банковских экосистем, как расширение линейки небанковских продуктов и услуг, а
также универсализация информационной платформы, которая лежит в основе экосистемы. С
нашей точки зрения, банковскую экосистему
прежде всего целесообразно определять именно
как систему комплементарных с банковскими
сервисов на основе единой информационной
платформы.
Причины, по которым банковские экосистемы в Российской Федерации демонстрируют
активное развитие в современных реалиях, могут быть разделены на три основные группы.
Первая группа причин обусловлена развитием технологического прогресса в области
цифровизации. Поскольку обязательной частью
существования в рамках банковской экосистемы является увеличение количества предоставляемых клиенту сервисов, у коммерческого
банка не остаётся другого выхода, кроме как
развивать механизмы сбора, передачи, хранения
и обработки информации, чтобы сохранить и
увеличить эффективность от подобного «роста».
Для осуществления рентабельного сбора и передачи информации необходимы высокоскоростные каналы связи и высокая степень распространённости передающих данные устройств. В современных реалиях этому способствует доступность для большей части населения средств
связи для выхода в Интернет. Немаловажным
условием в данной сфере является и высокий
уровень диджитализации банковских услуг. С
каждым годом дистанционные каналы банковского обслуживания расширяют спектр предоставляемых продуктов, тем самым стимулируя
рост доли клиентов, предпочитающих цифровые сервисы визитам в банковские отделения.
Это не только снижает банковские издержки, но
и повышает операционные мощности банковской системы. Также стоит упомянуть и высокий уровень распространённости торгового эквайринга. Данный сервис благотворным образом влияет на следующие сферы экономической
жизни общества: потребители повышают свою
лояльность банку, увеличивая объём безналичных платежей и количество приобретаемых банковских услуг через цифровые каналы, юриди-
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ческие лица несут меньше операционных расходов из-за снижения потребности в инкассации, и
постепенно выходят из «серого» сектора экономики [10].
Эффективные хранение и обработка собранных данных осуществляются при помощи технологий «Больших данных» (англ. «Big Data») и
искусственного интеллекта. В настоящее время,
благодаря повышению качества сбора информации, коммерческие банки могут оперировать
сведениями о каждой транзакции клиента, вычисляя подобным образом возможные потребности клиента и уровень его платёжеспособности. Доподлинно неизвестно, насколько далеко
на современном этапе коммерческие банки
успели продвинуться в данном направлении, поскольку, по мнению ряда экспертов, даже ведущие IT-корпорации, обладающие данными по
действиям в сети Интернет большинства его
пользователей, ещё не научились полноценно их
использовать.
Ко второй группе причин можно отнести степень зрелости российского банкинга. Связанное
с ресурсозатратным технологическим обеспечением внедрение экосистемы является высокорисковым решением. Небольшие банки не имеют
достаточного объёма средств для реформирования собственной технологической платформы и
оказания новых видов услуг, либо через освоение нового направления, в котором у банка ещё
нет опыта, либо через создание партнёрств с
компаниями предоставляющих это сервис. В последнем случае небольшие коммерческие банки
также столкнуться с затруднениями, поскольку
их более крупные конкуренты окажутся более
привлекательными для партнёрских отношений,
либо более платёжеспособными, если в качестве
решения будет выбрано частичное или полное
поглощение компании-партнёра.
Третьей группой причин являются изменения в экономической и социальной конъюнктуре. Ранее отмеченное увеличение степени доступности цифровых устройств для потребителей, привели к трансформации спроса последних. Потребитель стремится к сокращению максимального числа этапов между принятием решения о приобретении товара/услуги и его/её
получением. Повышается потребность в использовании меньшего числа дистрибьюторов с целью экономии времени и ресурсов. По этой причине продукты и услуги коммерческих банков в
глазах потребителя преобразуются из конечной
цели в инструменты удовлетворения актуальных потребностей. Это стимулирует кредитные
организации адаптировать собственные сервисы
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в сторону повышения их универсальности, доступности и простоты в управлении [4].
Концепции построения банковских экосистем
Как уже было отмечено выше, понятие банковской экосистемы используется каждым коммерческим банком применительно к собственным уникальным разработкам. В связи с этим на
сегодняшний день можно выделить три основные концепции построения экосистемы [3].
1. Построение экосистемы совместно с компаниями-партнёрами. Поскольку экосистема
предполагает расширение спектра предоставляемых сервисов, в случае, когда коммерческий
банк выбрал своей целью освоение новой для
себя ниши, целесообразным способом проникновения на рынок, изучения его особенностей и
закрепления на нём может быть кооперация с
уже представляющей данную сферу компанией.
Это может осуществляться как в форме взаимовыгодного сотрудничества, так и посредством
выкупа части или всей доли банком в капитале
организации. При этом данная компания сохраняет собственный суверенитет в глазах непосвящённого потребителя, поскольку её бренд и в
большинстве случаев политика остаются прежними. Достоинствами данного подхода являются: получение коммерческим банком готовой
клиентской базы, а также показавших свою эффективность механизмов её формирования и
удержания; сохранение лояльности клиентов и,
возможно, её увеличение за счёт демонстрации
партнёрства банка и организации; сохранение
чёткого разграничения между банковскими и
небанковскими процессами. Возможными недостатками такой стратегии можно назвать: затраты на последующее объединение информационных платформ; риск для банка выбрать в
партнёры компанию, которая не сможет сохранить и преумножить свои позиции на рынке. Ярким примером построения экосистемы совместно с компаниями-партнёрами является экосистема Сбера, который сотрудничает с такими
компаниями как «Delivery Club», «Ситимобил»,
«Rambler Group», «Эвотор» и др.
2. Создание собственных сервисов как элементов экосистемы. В некоторых случаях, когда
новая сфера на рынке не успела обрести своих
лидеров, или коммерческий банк обладает достаточными ресурсами и уверенностью в собственном успехе, он разрабатывает собственный
новый сервис. На сегодняшний день крупные
банки стремятся к созданию собственных технологических подразделений и исследовательских
лабораторий, в данном случае речь идёт о так
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называемом «инсорсинге» – противоположности аутсорсинга. Однако выбор такой стратегии
сопряжён с принятием существенных финансовых издержек. Но стоит отметить, что практически всегда освоение банком новой ниши происходит на основе уже действующей в этой среде
малоизвестной компании или стартапа. В отличие от ранее описанного подхода, банк выкупает
компанию полностью, и органично встраивает
её в текущую систему сервисов, так что в глазах
потребителя это выглядит как появление нового
сервиса именно от лица банка. Преимуществами
этого подхода являются: сохранение управленческой и технологической целостности для
банка, развитие собственного «зонтичного»
бренда, что увеличивает точки входа в экосистему для потребителя и усиливает возможности по его удержанию. Недостатками являются
отсутствие опыта ведения деятельности в новом
направлении, а вследствие этого высокие расходы на построение и поддержание механизмов
работы сервиса, поиск клиентской базы и усиление её лояльности, высокий риск провала. Примером такого подхода служат медицинский сервис «СберЗдоровье» и жилищный сервис
«ДомКлик» от Сбера, онлайн бухгалтерия
«Cifra» от Банка ВТБ (ПАО), сервис покупки
авиабилетов от АО «Тинькофф Банк».
3. Создание маркетплейса. Маркетплейс –
это виртуальная торговая площадка, на которой
собраны продукты разных компаний. В какой-то
степени, это тоже можно определить, как партнёрские отношения, однако банк продолжит сохранять свою заинтересованность только до тех
пор, пока компании-партнёры будут поддерживать конкурентоспособные цену и качество
своих продуктов. Достоинствами маркетплейса
являются предоставление широкого выбора потребителю, таким образом банк охватывает
даже ту часть клиентской базы, которая, например, негативно относится к одной из компанийпартнёров; банк не несёт затраты на объединение информационных платформ; банк может
размещать в маркетплейсе только необходимые
ему продукты, например, монополизировать
сферу, в которой действуют его собственные
сервисы. Недостатками становятся нежелание
компаний партнёров расширять свою борьбу с
конкурентами на банковском маркетплейсе,
вместо организации полноценного двустороннего сотрудничества, разделение ответственности за качество продаваемых продуктов – банк
выступает исключительно проводником между
потребителем и партнёрской компанией, а значит недостаточно заинтересован в удовлетворении клиентской потребности. Единственным
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примером применения данного подхода является маркетплейс Банка ВТБ (ПАО) для малого
и среднего бизнеса, на котором представлены
продукты в сферах бухгалтерского и налогового
учёта, юридических услуг, IT и пр. [3].
Как и банковские продукты, сервисы экосистемы предназначены для разных групп потребителей: физических лиц и юридических лиц.
В большинстве случаев сервисы экосистемы
для физических лиц носят небанковский характер. Это можно объяснить развитием гедонистической идеи потребления, согласно которой потребитель должен удовлетворять свои потребности в максимально короткие сроки и через минимальное количество итераций. По этой причине получение банковских продуктов больше
не является целью клиентов, они рассматривают
банковские услуги как инструмент, и поэтому
всё меньше проявляют лояльность к банковскому бренду, предпочитая ему комфортный
сервис. Вследствие этого коммерческие банки
повышают доступность и универсальность банковских продуктов и внедряют сервисы по продаже небанковских товаров и услуг.
Повышение доступности банковских продуктов происходит благодаря совершенствованию
их предоставления через цифровые каналы. Для
того, чтобы выпустить дебетовую карту, открыть депозит или получить кредит по скоринговой программе, клиенту достаточно быть единожды идентифицированным банком через визит в отделение или встречу с банковским представителем. Упростить процедуру идентификации клиентов может биометрия [5, 6]. Отметим
в этой связи, что государство способствует развитию использования биометрических технологий, и в середине 2018 года по его инициативе
была запущена Единая Биометрическая Система
(ЕБС) – сервис по сбору, обработке, хранению и
использованию биометрической информации
граждан. Этот проект позволяет коммерческим
банкам России сэкономить ресурсы на разработке и внедрении системы по сбору и хранению
биометрической информации о клиентах, а государству – на стандартизации и контроле банковских биометрических систем, которые были
бы созданы в случае отсутствия ЕБС. После попадания клиента в экосистему, банк старается
его удержать при помощи предодобренных кредитных продуктов, программ рассрочек, инвестиционных сервисов.
Поскольку банковские продукты теряют собственную ценность и значимость в глазах клиентов, коммерческие банки, будучи поставщиком
финансовых инструментов, стремятся углубить
воронку продаж, установив в качестве конечной
30
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цели продажу клиенту желаемого им продукта.
На сегодняшний день банки начинают осваивать сферы потребительских товаров и услуг. К
их числу относятся доставка еды, заказ такси,
покупка авиа- и ж/д билетов, услуги онлайн-кинотеатра, услуги операторов мобильной связи и
пр. Тем самым коммерческие банки стремятся
получить контроль над финансовой жизнью
клиента: от получения заработной платы или
кредитного продукта, до приобретения товаров
и услуг для удовлетворения самых разнообразных потребностей.
Похожим образом развивается ситуация и в
корпоративном секторе.
В настоящий момент коммерческие банки
особое внимание уделают субъектам малого и
среднего бизнеса. Потребителями традиционных банковских продуктов являются все категории бизнеса, поскольку у представителей каждой из них наличествуют потребности в привлечении, размещении и прочих операциях с денежными средствами, но целевой аудиторией
нефинансовых продуктов являются именно
субъекты малого и среднего предпринимательства по той причине, что у них в большинстве
случаев отсутствуют возможности или принципиальная необходимость в формировании внутренней системы из разноплановых подразделений, чья деятельность не относится к основной
деятельности компании. Поэтому коммерческие
банки предоставляют необходимые услуги через аутсорсинг, освобождая клиента от избыточных издержек.
Рынок малого и среднего предпринимательства относительно стабилен в количественном
плане (на 10.01.2020 насчитывается 5 916 906
субъектов МСП), но изменяется структурно:
растёт доля микро-предприятий (с 95,08% на
начало 2017г. до 95,92% на начало 2020г.), при
одновременном уменьшении доли малых и
средний предприятий [7]. Эта динамика, сопровождаемая уменьшением средней численности
работников с 2,73 человек на организацию на
конец 2016 г. до 2,61 на конец 2019 г., говорит
об уменьшении масштабов предпринимательской деятельности. Также, большая часть субъектов малого и среднего бизнеса находится в
сфере торговли или услуг, т.е. занимается деятельностью с более короткой по сравнению со
сферой производства длительностью экономического цикла, а значит разрабатывает менее
долгосрочные проекты и в большей степени
подвержена влиянию со стороны изменения рыночной конъюнктуры.
По вышеизложенным причинам коммерческие банки развивают сервисы, направленные на
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удовлетворение потребностей предприятий малого и среднего сегмента, которые не имеют желания и/или возможности сделать это самостоятельно. Речь идёт о нефинансовых услугах по
открытию, развитию и поддержанию бизнеса.
На сегодняшний день коммерческие банки могут предложить бесплатную регистрацию ИП и
ООО, ведение онлайн-бухгалтерии, предоставление торгового эквайринга и возможности рассчитываться при помощи QR-кодов и многое
другое. Как и в случае с физическими лицами,
коммерческие банки стремятся присутствовать
на каждом этапе экономического цикла клиента,
начиная со дня появления организации. Разнообразие небанковских сервисов не только увеличивает количество точек входа, но и сильнее
привязывает клиента к банку. Например, после
регистрации бизнеса клиенту автоматически открывается расчётный счёт, что снижает вероятность его перехода в другой банк. После начала
ведения деятельности клиент присоединяется к
числу пользователей банковской онлайн-бухгалтерии, что становится ещё одним удерживающим фактором от смены точки обслуживания,
в особенности, если онлайн-бухгалтерия другого банка обладает недостаточной совместимостью с потребностями клиента или отсутствует
как таковая. Завершить «прикрепление» клиента
может подключение торгового эквайринга, а поскольку демпинг цен в данной сфере малоэффективен (из-за большой доли комиссии платёжной системы, закладываемой в процентную
ставку), переманивание клиента в другой банк
становится непростой задачей, требующей комплексного подхода.
Тенденции развития банковских экосистем в отечественной и зарубежной практике
На данный момент в Российской Федерации
банковские экосистемы пока не достигли уровня
полноценного развития, но уже удивляют разнообразием сервисов и смелостью решений. Самой развитой из них считается экосистема
Сбера, о чём говорит уже новое название, который старейший банк в России приобрёл осенью
2020-ого года. Построение экосистемы началось
в 2016 году, и с этого момента она была профинансирована на сумму более 125 млрд рублей, а
в 2019 году выручка с запущенных проектов составила более 35 млрд рублей.
Для физических лиц Сбер внедрил сервисы в
сферах: доставки еды и лайфстайл (СберМаркет,
СберФуд, Delivery Club), развлечений (онлайнкинотеатр Okko, Рамблер Касса), медицины
(СберЗдоровье, СберАптека), недвижимости
(ДомКлик), отправки посылок (СберЛогистика),
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продажи и покупки авто (СберАвто), такси (Ситимобил), навигации (2ГИС), трудоустройства
(Работа.РУ), мобильной связи (СберМобайл) и
т.д. Как можно заметить, практически все из них
носят потребительских характер, представлены
в сфере услуг, имеют невысокий средний чек.
Это говорит о том, что Сбер, как и другие коммерческие банки, проникает на рынок небанковских товаров и услуг с осторожностью, избирая
своими целями сферы, не требующие существенных затрат на формирование материальных активов, стабильного штата высококлассных специалистов, заключения долгосрочных
контрактов с клиентами.
Сервисы Сбера для корпоративных клиентов
можно разделить на несколько направлений. К
основным продуктам и направлениям услуг для
начала ведения деятельности относятся: онлайн
регистрация бизнеса (включая подготовку документации), открытие бизнеса по франшизе, сервисы для создания сайта, создания электронной
подписи, сервисы для поиска и проверки сотрудников, сервисы по установке онлайн касс и
оператора фискальных данных (ОФД). Отдельно достойной внимания является организация банком «акселераторов» для стартапов –
комплекса мероприятий по развитию перспективных проектов.
В системе сервисов Сбера представлены сервисы, выполняющие «вспомогательные» для ведения бизнеса функции: аутсорсинг бухгалтерской и налоговой отчётности, кадрового администрирования; сервисы по учёту и управлению
товарооборотом; юридические услуги (на момент исследования проект находился в стадии
разработки); сервисы по организации электронного документооборота; сервисы по формированию отчётности в государственные органы и отслеживанию и уплате штрафов; сервисы по технологической поддержке рабочих мест и оборудования; сервисы по эксплуатационной поддержке (обслуживание инженерных систем,
клиннинг, пожарная безопасность и т.п.), сервис
для покупки командировочных авиабилетов.
Также клиент может получить услуги в сфере
рекламы, в частности, настройку интернет-рекламы и таргетинговой рекламы и обратиться в
маркетинговое агентство «СберМаркетинг».
Ещё одним продуктовым направлением обслуживания клиентов является сфера оказания
консультационных услуг и предоставление сервисов по развитию торговых отношений. К ним,
так называемым услугам «поддержки», относятся консалтинговые сервисы, облачные сервисы автоматизации В2В-процессов, аналитические услуги, услуги по проверке контрагента и
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совершению безопасной сделки, собственная
площадка банка для участия в государственных
закупках.
Помимо всего вышеперечисленного система
сервисов Сбера включает в себя услуги технологического типа: облачные платформы; сервисы
цифровой безопасности; сервисы по распознаванию и обработке визуальной и аудиальной информации; платформы для создания внутренней
коммуникационной сети организации; сервисы
по сбору и обработке информации на основе
больших данных.
Отдельно стоит выделить направление кредитования малого бизнеса. По причине столкновения коммерческих банков при кредитовании
субъектов малого бизнеса с повышенными рисками по неуплате долга, несоблюдению банком
нормативов Банка России и т.п., Сбер разработал и внедрил собственную краудлендинговую
платформу «СберКредо». Этот сервис объединяет частный и корпоративный сектора, позволяя организациям получить кредит за счёт инвестированных физическими и юридическими лицами средств. Заёмщик может получить нецелевой кредит до 6 месяцев по ставке от 20 до 40%
объёмом до 800 тыс. руб. Заёмщиком выступает
ИП или ООО со сроком ведения деятельности от
9 месяцев и годовым оборотом не более 400млн.
руб. Инвестором может выступить физическое
или юридическое лицо. Общая сумма инвестирования варьируется от 5тыс. руб. до 1млн. руб.,
но участие в одном финансировании не может
превышать 20 тыс. руб. Средства заёмщика не
застрахованы. В ноябре 2020 года работа сервиса была приостановлена. По мнению исполнительного директора Ассоциации инвестиционных платформ К. Косминского Сбер «взял паузу» для с целью анализа первых полученных
результатов работы сервиса. На основании этих
данных банк определит для себя баланс между
уровнем доходности и уровнем риска и либо
возобновит работу проекта, либо приступит к
самостоятельному кредитованию малого бизнеса без посредничества инвесторов [16].
Другим российским коммерческим банком,
который одним из первых начал разрабатывать
собственную экосистему, является АО «Тинькофф Банк». Банк преимущественно развивает
концепцию зонтичного бренда, оказывая небанковские услуги от лица собственных подразделений. В настоящее время для физических лиц
доступны сервисы по приобретению билетов на
культурные мероприятия (совместно с «Кассир.Ру», «Рамблер.Касса» и др.), приобретению
железнодорожных и авиа билетов, сервисы по

32

№ 6(60) – 2020

получению страховых продуктов, услуг мобильной связи, сервис по оплате штрафов и пр. Экосистема сервисов для малого и среднего бизнеса
включает регистрацию бизнеса, услуги торгового и интернет эквайринга, онлайн-бухгалтерию, конструктор сайтов, облачный колл-центр,
разработку и внедрение чата на сайт компании,
таргетную рекламу, CRM-систему и др.
Ещё один участник «экосистемной гонки» –
ПАО Банк ВТБ – заявил о разработке собственной экосистемы в 2018 году. В отличие от Сбера
и АО «Тинькофф Банк», Банк ВТБ (ПАО) сосредоточился на развитии системы сервисов для
юридических лиц, поэтому в настоящий момент
для частных клиентов небанковские услуги
представлены мобильной связью и находящейся
в стадии разработки экосистемы в сфере недвижимости. Для оказания большей части небанковских услуг корпоративным клиентам был создан маркетплейс, на котором размещены продукты и услуги от различных компаний. Часть
этих сервисов бесплатная и не требует регистрации на портале, оставшаяся доля предоставляется клиентам Банка ВТБ по сниженной цене. В
общем и целом, корпоративные клиенты могу
воспользоваться бесплатной регистрацией бизнеса, онлайн бухгалтерией от Банка ВТБ и компаний-партнёров, услугами торгового и интернет-эквайринга, сервисом по оплате с помощью
QR-кода, CRM-системой для торговли, юридическими услугами, сервисом по проверке контрагента, конструктором документов и т.д. Также
в процессе разработки находится проект по
предоставлению онлайн-касс [14].
Одним из самых перспективных и уникальных инновационных продуктов Банка ВТБ
(ПАО) является «ВТБ Бизнес Коннект». В отличие от вышеописанных сервисов, направленных
на удовлетворение потребности в конкретном
продукте/услуге и в большинстве своих имеющих аналоги в других банках, «ВТБ Бизнес Коннект» ориентирован на решение комплекса задач в рамках основной деятельности бизнеса и
на данный момент является единственным в
своём роде на российском рынке. «ВТБ Бизнес
Коннект» является бесплатной торговой платформой для малого и среднего бизнеса без посредников. На текущий момент в каталоге размещены более 1,5 млн. товаров от 21 909 поставщиков [15].
Пользователь платформы может выступать
как роли покупателя, так и в роли поставщика.
Участники торгуют напрямую друг с другом по
индивидуальным условиям, в том числе принимают заказы от крупных компаний. Также Банк
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ВТБ (ПАО) выступает на площадке в роли продавца непрофильных активов, таких как недвижимость, оборудование, транспорт по ценам
ниже рыночных вплоть до 20%. Помимо товаров
участники системы могут заниматься торговлей
услугами для бизнеса: юридическими, маркетинговыми, консалтинговыми, логистическими
и т.п. Товары объедены в более чем 25 различных групп начиная от пищевых продуктов и
строительных материалов и заканчивая оборудованием для добычи полезных ископаемых и
товаров из категории «космос». Платформа позволяет автоматизировать процессы выгрузки
новых товаров и обновление информации по существующим. «ВТБ Бизнес Коннект» синхронизируется с ERP-платформой (1С, МойСклад,
SAP) клиента и обеспечивает сбор информации
о товарах из всех торговых систем и автоматически обновляет каталог – это избавляет клиента
от необходимости уточнять наличие товара и
обновлять цены вручную. Также система позволяет настроить собственную ценовую политику
при помощи функции настройки скидок на категорию, бренд или конкретный товар. Существует возможность создания индивидуальных
ценовых условий для конкретного покупателя.
Документы и коммерческие предложения создаются при помощи конструктора внутри платформы, могут быть использованы готовые шаблоны и загруженные бланки. Подпись договоров, счетов, накладных и прочих документов
производится участником в личном кабинете
при помощи цифровой подписи.
Одним из главных достоинств платформы
«ВТБ Бизнес Коннект» является предоставление
возможности её участникам выхода на международный рынок торговли – сервис предлагает консалтинговые, юридические и другие услуги по
данному направлению. Также на платформе
участник может оценить свой экспортный потенциал, пройти обучение и заключить экспортный
контракт в совместном проекте «ВТБ Бизнес
Коннект» и Российского экспортного центра.
Несмотря на рост популярности концепции
построения банковской экосистемы, топ-менеджеры российских банков имеют отличающиеся
точки зрения, по вопросам действительной перспективности и рентабельности экосистем.
Например, управляющий директор АО «Альфа
Банк» В. Верхошинский убеждён, что рост технологических монополий носит временный характер, и поэтому построение банковской экосистемы нецелесообразно. Он подкрепляет свою
точку зрения результатами проведённого
«Альфа Банком» исследования, согласно которому клиенты проявляют больше доверие к
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банку, а не к экосистеме. В то же время, коммерческий банк может и должен, не меняя своей
сущности, развиваться технологически и совершенствовать сервис [9].
Противоположную позицию занимает председатель правления АО «Тинькофф Банк»
О. Хьюз. По его мнению, создание экосистемы
на основе коммерческого банка, используя продвижение под общим «брендом» и накопленные
ресурсы, позволяет проводить более интенсивное технологическое развитие, масштабировать
организацию повышенными темпами и по сниженной стоимости за счёт экосистемного эффекта [9].
Третью, в определённом смысле промежуточную, точку зрения занимает председатель
правления АО «Росбанк» И. Поляков. По его
словам, перспективным путём для коммерческого банка является развитие нишевых экосистем. Для АО «Росбанк» таким целевым продуктом стала ипотека, а целью развития – создание
сервиса на основе банка для удовлетворения
всевозможных клиентских потребностей, связанных с недвижимостью [9].
Трансформация конкурентного пространства на банковском рынке: влияние нефинансовых технологических институтов
Поскольку создание экосистемы предполагает разработку и внедрение высокотехнологичной цифровой платформы, которая будет связывать сервисы экосистемы, среди конкурентов
коммерческих банков появляются крупные технологические компании. Оператор сотовой
связи «Билайн» выступает эмитентом собственных дебетовых и кредитных карт для физических лиц, а для корпоративных клиентов предлагает услуги интернет-эквайринга, сервис для
мониторинга транспорта, товара, сотрудников,
услуги колл-центра и по анализу данных. Крупнейшая IT-компания России «Яндекс» пока не
предоставляет полностью самостоятельных финансовых продуктов, но уже получила опыт ведения бизнеса в данной сфере, благодаря системе денежных переводов «Яндекс.Деньги» и
инвестиционному сервису «Яндекс.Плюс», созданным совместно с ПАО «Сбербанк» и ПАО
«Банк ВТБ» соответственно. Наиболее развитой
технологической компанией с точки зрения экосистемы является АО «МТС». Для частных клиентов представлены такие небанковские продукты, как собственный музыкальный стриминговый сервис «МТС Music», приложение для ведения здорового образа жизни «МТС Фитнес»,
онлайн библиотека и др. Главным преимуществом АО «МТС» перед другими технологическими конкурентами является его собственный
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коммерческий банк с универсальной лицензией
ПАО «МТС-Банк». Банк входит в топ-50 крупнейших российских банков по объёму активов и
оказывает большую часть всевозможных финансовых услуг частным и корпоративным клиентам. Развитие группы компаний «МТС» демонстрирует пример того, что построение экосистемы, включающей коммерческий банк, может
происходить с противоположного направления,
когда первоначально компания осваивает рынок
технологических товаров и услуг, и, достигнув
необходимого уровня развития, проникает в
сферу финансов.
Вышеописанного подхода придерживаются
такие крупнейшие транснациональные технологические компании как Apple, Google, Facebook.
Весной 2019 года Apple анонсировала собственную кредитную карту «Apple Card», партнёрами которой выступили банк «Goldman
Sachs» и платёжная система Mastercard. Эмиссия карты осуществляется виртуально, но также
предусмотрена возможность выпуска физического носителя из титана. Клиентам предоставляется возможность отслеживать статистику по
тратам и получать кешбек до 3%. Apple обещает
не продавать рекламодателям и не использовать
для маркетинга данные о покупках пользователей [12].
На сегодняшний день в холдинг Alphabet (материнская компания Google после реорганизации) входит множество подразделений, работающих в таких направлениях как умные дома,
энергетика и доступ в Интернет, исследования в
области здравоохранения, робототехника, инвестиционная деятельность и пр. (перечислены
только официально подтверждённые подразделения, не входящие в список засекреченных).
Помимо венчурного Google Capital, в котором
специалисты используют алгоритмы Google,
Alphabet собирается расширить своё влияние на
финансовую сферу за счёт создания финансового сервиса Cache. Это будет совместный проект Google, финансового конгломерата Citigroup
Inc. и Stanford Federal Credit Union (кредитного
кооператива Стэнфордского университета) по
созданию новой банковской услуги на платформе Google. Пользователи нового сервиса
Cache смогут регистрировать расчетные счета и
получать к ним доступ через Google Pay.
Facebook – социальная сеть, основанная в
2004 году, на сегодняшний день является самой
крупной социальной сетью (в ней зарегистрировано 2,7 млрд. человек) и одним из самых посещаемых сайтов в мире. На сегодняшний момент
важнейшим финансовым проектом Facebook, за-
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трагивающим всю мировую экономику, является разработка и внедрение криптовалюты
Libra. Ценность данной криптовалюты будет основана на вложениях фиатных денежных
средств в фонд ассоциации, что будет гарантировать стабильный курс криптовалюты. Система предполагает беспрепятственную конвертацию фиатных денег в Libra и наоборот, публичность транзакций и анонимность пользователей. Реализация проекта Libra позволит
Facebook стать первой компанией с собственной
валютой, так как Libra будет интегрирована в
WhatsApp и Instagram (соц. сети с 1,5 млрд и
1 млрд пользователей соответственно по состоянию на 2018 год). Финансовые регуляторы развитых стран оказались обеспокоены данным
проектом и попытались воспрепятствовать его
развитию. Первоначально в состав ассоциации
Libra помимо Facebook вошли около 20 компаний, среди которых Vodafone, Coinbase, Uber,
Andreesen Horowitz, Ebay и такие платёжные системы как Visa, Mastercard и PayPal. Однако, незадолго до первого собрания членов организации в октябре 2019 года, часть компаний стала
постепенно выходить из проекта. На совещании
глав финансовых ведомств Евросоюза было
принято решение о запрете хождения криптовалюты Libra в странах ЕС. В обосновании министры сослались на неготовность законодательства. На момент написания публикации проект
Libra приостановлен [13].
Преимуществами иностранных технологических экосистем перед российскими банковскими являются технологическая развитость более высокого уровня, аполитичная гуманистическая идейная составляющая, интернациональная
клиентская база, высокие финансовые возможности, высокий уровень проникновения в жизнь
потребителей. Мы полагаем, что, если транснациональным технологическим компаниям,
наподобие вышеописанных, удастся внедрить и
в дальнейшем развивать финансовые сервисы,
при современных тенденциях развития общества и экономики существование российских, и
иностранных в том числе, коммерческих банков
может оказаться под угрозой.
Проблемные аспекты формирования институциональной среды развития банковских экосистем
Поскольку экосистемы являются достаточно
новым явлением для российской экономики, их
нормативно-правовое регулирование нуждается
в адаптации законодательной базы. Текущие инструменты обеспечения контроля не подходят
для решения ряда вопросов. Так, при построении экосистемы коммерческий банк вкладывает
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ресурсы в разработку технологических инструментов и программного обеспечения, т.е. занимается деятельностью, не регламентированной
Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. Далее, результаты разработок переходят в собственность
коммерческого банка и становятся его активами
и таким образом влияют на соблюдение нормативов Банка России, не предполагающих наращивание коммерческим банком объёма объектов, относящихся к интеллектуальной собственности и материальным активам. Для предоставления клиентам небанковских сервисов, коммерческие банки вынуждены обращаться к компаниям-партнёрам или создавать аффилированные лица, чтобы также действовать в рамках ФЗ
«О банках и банковской деятельности». Деятельность подобного рода сопровождается рисками для банка в сферах безопасности хранения
и передачи информации, окупаемости вложений
в проекты, контроля и управления новыми сервисами, сохранения репутации и доверия клиентов. Принятие этих рисков может оказаться недопустимым для поддержания требуемого законодательством уровня устойчивости коммерческого банка. По завершению построения экосистемы, когда доля банковских услуг в общем
объёме сократиться до половины, потребуют
урегулирования вопросы, связанные с полномочиями управляющего органа экосистемы, относительно его влияния на коммерческий банк, допустимого уровня зависимости финансовой
устойчивости банка от финансовой устойчивости остальных элементов экосистемы в совокупности, допустимого объёма финансирования
сервисов экосистемы за счёт средств коммерческого банка, регулирования процесса передачи
информации между банком и элементами экосистемы и т.п. Также, по причине того, что целью
экосистемы является проникновение практически во все сферы экономической жизни общества, существует риск трансформации рынка в
экосистемную олигополию или даже монополию.
Представители Центрального банка РФ разделяют позицию топ-менеджеров коммерческих
банков в том, что экосистемы являются новой
ступенью развития банковского сектора, однако
высказывают свои опасения по поводу возможной чрезмерной, и, тем самым, дестимулирую-
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щей развитие рынка закрытости банковских экосистем и обсуждают применение дополнительного регулирования в данной сфере. Одним из
первых шагов является намерение Центрального Банка ввести стандарты раскрытия информации о вложениях банков в экосистемы, с целью ограничения рисков для клиентов и инвесторов [11].
Заключение
Стремление крупных банков к формированию экосистем, базирующихся на существенном расширении спектра предоставляемых
услуг, в том числе и небанковского характера,
является одной из наиболее значимых тенденций инновационного развития банковского сектора. Это становится возможным исключительно благодаря цифровым технологиям, так
как именно удобство и расширенный функционал онлайн-сервисов способны обеспечить длительные и устойчивые взаимодействия банков и
клиентов. В этой связи банковские экосистемы
целесообразно рассматривать как объективный
эволюционный этап развития финансового
рынка в условиях цифровизации.
Анализ показал, что варианты построения
банковских экосистем разнообразны: построение экосистемы вокруг ключевых этапов жизни
человека, маркетплейс, присоединение к существующей сторонней экосистеме, и др. При
этом сложность стоящих перед банками задач
детерминирует необходимость решения ключевой технологической и управленческой проблемы – формирование адекватной слаженной
команды. Новый формат обслуживания клиентов позволяет банкам максимально задействовать эффект масштаба и обеспечивает снижение
трансакционных издержек для потребителей.
Вместе с тем, экосистемы банков выступают
своеобразной угрозой для развития адекватного
конкурентного пространства. Одновременно с
этим актуальной представляется проблема регулирования рисков, с которыми могут столкнуться контрагенты банковских экосистем – как
потребители, так и инвесторы. Поэтому принципиально важным становится совершенствование регулирования экосистем, призванное защищать конкурентное пространство на банковском
рынке и одновременно способствовать внедрению позитивных банковских инноваций.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ОПОРНЫХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исследование инновационных экосистем является одной из наиболее востребованных
тем среди представителей научного сообщества. Инновационная экосистема высших
учебных заведений является важной и неотъемлемой частью локальной и национальной
инновационной системы. В статье отражены особенности функционирования и тенденции развития инновационных экосистем, образованных при новых моделях университетов
– опорных вузах Российской Федерации. По результатам проведенного исследования инкубационных платформ был сделан вывод о степени зрелости их инновационных экосистем.
Ключевые слова: инновации, инновационная экосистема, опорный университет, бизнесинкубатор, предпринимательство, экономическое развитие.
Введение
Исследование инновационных экосистем на
различных уровнях является одной из наиболее
востребованных тем последнего десятилетия.
Представители научного сообщества, а также
практики пытаются найти оптимальное соотношение степени взаимодействия нескольких
участников отдельно взятой инновационной
экосистемы. В данной статье будет отражена
роль и состояние инновационной экосистемы
в инкубационных платформах, образованных
при опорных университетах Российской Федерации. Кроме того, отдельное внимание будет
уделено особенностям функционирования и становления инновационных систем в опорных вузах нашей страны.
В целом идея создания опорных вузов в России является очень перспективной. Университеты, как и любые другие структуры, должны
уметь трансформироваться и отвечать современным вызовам. Опорные вузы – это абсолютно новые типы университетов, которые обладают всеми необходимыми характеристиками
и критериями для создания в регионе благоприятной социально-экономической обстановки,
обеспечивая должный уровень инновационного
развития [4]. Присвоение почетного статуса
опорного университета позволяет вузу получить
не только дополнительное количество мест
и финансирование, но и дополнительные возможности развития научно-практической деятельности в виде субсидирования. Одной из
приоритетных целей программы является привлечение и удержание молодых специалистов
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[3]. Создавая все необходимые условия и возможности в регионах, где созданы опорные
вузы, у молодых специалистов больше шансов
раскрыть свой потенциал, не покидая места своего жительства и не переезжая в другие отдаленные перенаселенные города.
Для оценки состояния инновационных экосистем в опорных вузах России было проведено
исследование, в рамках которого была проанализирована инновационная деятельность объединенных университетов за 2016-2018 года в
части преимущественно качественной оценки
деятельности их инкубационных платформ.
Методология исследования
В качестве методологической составляющей
исследования были использованы различные
универсальные (анализ, обобщение, дедукция) и
общенаучные (наблюдение, описание, измерение и другие) методы познания. В рамках исследования был проведен анализ инкубационных и
акселерационных программ, функционирующих при опорных вузах Российской Федерации.
Согласно имеющейся информации по программе «Опорные университеты России» в официальных открытых источниках имеются данные об участниках за период с 2016 года по 2018
год включительно. К 2018 году статус опорного
вуза страны получил 51 университет. Согласно
экспертному мнению, такие показатели как количество поданных заявок на участие в программе, а также количество одобренных заявок
будет ежегодно расти.
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Для исследования были выбраны все университеты, которые имели статус опорного вуза за
период 2016-2018 гг. Из открытых источников
по данным 57 высших учебных заведений был
проведен исследовательский анализ деятельности различных инкубационных программ. В качестве оценки инновационной деятельности инкубационных платформ в опорных вузах были
отобраны определенные качественные и количественные характеристики. К количественным
параметрам были отнесены различные статистические показатели (например, объем полученного финансирования). В связи с тем, что количественные показатели по большей части относились именно к опорным университетам и являлись вспомогательным объектом исследования, анализом их результатов было решено пренебречь. К качественным показателям можно
отнести: профиль высшего учебного заведения,
тип программы инкубации, направление инновационных проектов, особенности инкубационных платформ, отношение к приоритетным отраслям промышленности субъектов и т.д.
На основании полученных данных были
определены некоторые закономерности функционирования инкубационных платформ при
объединенных высших учебных заведениях, а
также сделаны выводы о состоянии их инновационной экосистемы.
Основная часть
Ежегодно в Российской Федерации прилагаются усилия со стороны различных структур,
прежде всего государственных, для создания
всех необходимых условий по развитию предпринимательства и инновационного потенциала
страны в целом. Для этих целей сегодня организуется и перезапускается огромное количество
инкубационных программ, среди которых есть
различные виды бизнес-инкубаторов (студенческие, международные, молодежные, инновационные, инновационно-технологические, межвузовские и другие), акселераторов, технопарков,
инновационных центров (технологические, инжиниринговые, управления проектами, молодежные, научные, ресурсные и т.д.), а также различные школы предпринимательства и иные инновационные инкубационные платформы.
Преимущественно такие программы создаются при высших учебных заведениях, имея статус некоммерческих организаций. У данных образований зачастую нет единой генеральной
цели. Каждый бизнес-инкубатор/акселератор
ставит перед собой индивидуальные частные
цели, такие как, например, привлечение определенной доли финансирования, увеличение коли-
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чества доведенных до конечного этапа (коммерциализации) инновационных стартапов, развитие партнерской сети и т.д. В связи с этим инкубационные вузовские платформы так или иначе
совершенствуются исключительно внутри университета, что никак не отражается на их прогрессе как важной и неотъемлемой части национальной и локальной инновационной системы.
Несмотря на то, что программа «Опорный
университет России» предполагает активное
взаимодействие высших учебных заведений и
региональных структур власти в режиме постоянного сотрудничества, зачастую возникают
проблемы, касающиеся объема и структуры
поддержки [5].
В связи с этим было бы правильным определить уровень поддержки (как финансовой, так и
нематериальной), оказываемой со стороны различных участников программы, их роль и степень ответственности.
Как показала практика, большая часть инкубаторов и акселераторов уже функционировала
в вузах до их объединения, поэтому в таких случаях говорить можно лишь о слиянии их ресурсных баз. Поскольку большая часть опорных вузов – это технические высшие учебные заведения с внушительными технологическими ресурсными возможностями в виде лабораторий,
научно-исследовательских и испытательных
центров и иной инфраструктурой, то они имеют
прежде всего технологический потенциал для
организации научно-исследовательской инновационной работы, которая не будет уступать аналогичным специализированным научно-исследовательским центрам, в рамках университета.
Организация высшего учебного заведения изначально имеет все необходимые ресурсы для организации студенческой инновационной деятельности, поскольку собирает в себе различные
сферы деятельности пусть и первоначально исключительно в части науки.
На сегодняшний день практически в каждом
университете, за исключением узкопрофильных
заведений высшего профессионального образования, имеются как технические, экономические, так и гуманитарные направления подготовки. Таким образом, грамотно организовав работу подразделений внутри университета,
можно создать уникальные возможности для
развития инновационной предпринимательской
деятельности, прежде всего внутри высшего
учебного заведения. Такая обстановка окажет
непосредственное влияние на инновационную
активность и социально-экономическое благополучие региона, что в свою очередь, повлияет
на развитие экономики страны в целом.
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Результаты исследования
Инкубационные программы при опорных вузах Российской Федерации показали очень хорошие результаты, прежде всего в части организации инновационной деятельности в университетах. Проекты таких бизнес-инкубаторов и акселераторов часто участвовали в различных национальных и международных конкурсах и программах, занимали почетные места, доказывая
инновационное превосходство бизнес-идей не
только среди соотечественников, но и на международной арене. Кроме того, достаточная часть
инновационных проектов (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) оформлены как исключительные права, в том числе
имеют международное патентование. Стоит отметить, что в некоторых университетах функционируют собственные патентные отделы, которые помогают стартапам оформить патентную
защиту. Таким образом инновационная экосистема университетов формирует кадровый резерв людей с высоким уровнем человеческого
капитала, который включает как технические,
так и предпринимательские навыки.
Кроме того, стартапы в рамках университетских бизнес-инкубаторов получают необходимые ресурсы для своего основания и роста через
доступ к финансовому капиталу, предоставляемому частными инвесторами, некоммерческими
организациями или государственными финансовыми учреждениями.
В целом, оценивая подходы к предпринимательской деятельности в опорных вузах, можно
сказать, что университеты создают благодатную
почву для развития и становления инновационной активности среди студентов, предлагая комплексную помощь и поддержку молодежным
стартапам. Бизнес-инкубаторы и акселераторы
совместно с другими вузовскими образованиями (научными центрами, факультетами, кафедрами) и иными субъектами инновационной системы способны поддержать проекты на всех
этапах их жизненного цикла: от фундаментальных исследований и прикладных разработок до
последующей организации деятельности и выхода на рынок.
Что касается динамики направления перспективных проектов, с которыми молодые предпринимателями обращаются в бизнес-инкубаторы и
акселераторы, то она достаточно заметная и про-
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грессирует относительно четвертой промышленной революции. Если около 6 лет назад, согласно отчетам государственного фонда фондов
и института развития венчурного рынка Российской Федерации АО «Российская венчурная
компания», можно было наблюдать большое количество различных проектов в области информационных технологий, то 3 года назад к этим
проектам добавились различные стартапы в области биомедицинских технологий и фармацевтики [1-2]. Сегодня ситуация меняется под воздействием постепенного внедрения различных
киберфизических систем в различные области
деятельности и повсеместной цифровизации.
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что в ближайшие несколько лет будет наблюдаться большее количество проектов в индустрии 4.0, а именно: аддитивные технологии,
большие данные, робототехника, 3D-печать, дополненная и виртуальная реальность, интернет
вещей и многие другие. Кроме того, на сегодняшний день можно наблюдать рост проектов
в области альтернативной энергетики и ресурсосберегающих технологий, что также является
благоприятным показателем. Данная тенденция
свидетельствует о том, что в современных рыночных реалиях бизнес становится более ответственным и учитывает интересы общества в целом. Результаты исследования представлены на
диаграмме (рис. 1), где по оси ординат отражено
процентное соотношение каждого перспективного направления деятельности в общей массе
исследуемых направлений, по оси абсцисс –
перспективные направления деятельности.
Также можно заметить, что значительная
часть опорных вузов не старается выделять
направления развития инновационных проектов. Такие университеты готовы помочь в реализации любых стартапов с инновационными
бизнес-идеями. Своеобразная универсальность
инкубационных платформ так же очень важна,
поскольку не все современные проблемы можно
решить исключительно путем создания и последующего внедрения новых информационных и
иных технологически совершенных систем. Существует огромное количество запросов на реализацию проектов в области повышения социально-экономического благополучия граждан,
рекреации и других специфических направлений.
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Рисунок 1. Анализ инновационных проектов инкубационных платформ в опорных вузах
в разрезе перспективных направлений деятельности

Кроме того, в некоторых опорных вузах
наблюдалась тенденция относительно некоторой зависимости реализации направлений инновационных проектов, реализуемых в бизнес-инкубаторах, от приоритетных отраслей экономики и промышленности этих регионов Российской Федерации. Ярким примером является,
Южный Федеральный округ, опорные вузы которого реализуют достаточно большое количество инновационных проектов в таких областях
как сельское хозяйство, пищевое производство,
рекреация и туризм.
Заключение
На сегодняшний день многие бизнес-инкубаторы и акселераторы так или иначе сотрудничают с представителями бизнеса, государства,
некоммерческими организациями, другими вузами и обществом в целом для получения определенных взаимных эффектов. Зачастую такое

40

№ 6(60) – 2020

взаимодействие больше похоже на сотрудничество, нежели на партнерство, где стратегическая
цель преобладает над личными интересами сторон. В связи с этим, можно констатировать тот
факт, что инновационная экосистема в опорных
вузах находится в самом начале своего становления. На данный момент, имея некоторые
четко сложившиеся тенденции и закономерности, говорить о будущем таких инновационных
систем очень рано, да и не совсем корректно,
пока остается четко прослеживающаяся идея,
касающаяся функционирования бизнес-инкубаторов и акселераторов в чисто индивидуальных
целях, а не в более масштабных, таких, например, как развитие локального инновационного
уровня.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Активизация инновационно-технологического развития страны для достижений стратегических целей развития национальной экономики основана на увеличении доли инновационно – активных компаний до 50 %, снижении уровня бедности в два раза, вхождении
экономики России в пятерку ведущих держав мира к 2024 году. В статье выявлены тенденции финансово-экономического обеспечения инновационных процессов с учетом возросших факторов макроэкономической нестабильности; выделены тенденции постиндустриального способа производства и определены особенности их финансирования; произведен
расчет инновационного мультипликатора, позволяющего оценить предельную эффективность инновационной деятельности в разрезе различных отраслей промышленного производства. Выявлены финансовые риски реализации инновационно-инвестиционных проектов и методы управления ими, включая лимитирование капиталовложений в инновационные проекты, создание резервных фондов, организацию специальных подразделений в компании, ответственных за эффективную реализацию проектов. Предложены финансовэкономические механизмы стимулирования инновационно-технологического развития на
микро- и макроуровнях.
Ключевые слова: инновационные процессы, промышленный рынок, финансовое обеспечение, нестабильная экономика, финансовые риски.
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что динамичное и эффективное развитие компаний в нестабильных внешних экономических и политических условиях привело к
необходимости качественного и системного
анализа в области выявления основных трендов
финансового обеспечения инновационно-технологического развития в целях максимально полного удовлетворения запросов потребителей и
обеспечения устойчивого развития компаний,
отраслей и комплексов. Отечественные компании и государственные структуры нуждаются в
подобных исследованиях, поскольку они в течение длительного времени находились в промежуточном состоянии, когда происходила смена
философии и подходов к осуществлению управления, при этом новые структуры и подходы
долгое время апробировались на практике, а старые оказались несовременными и не актуальными. Особенно это касается производства инновационной продукции и осуществления технологических разработок.
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Произошел болезненный разрыв финансовоэкономических связей, который привел к проблемам сырьевого и кадрового обеспечения производства и утрате традиционных каналов сбыта
промышленной продукции, разрыву технологических цепочек создания ценностей. Данные
проблемы усугубились устаревшей материально-технической базой и отсутствием опыта
продвижения инновационной продукции и как
следствие - снижению конкурентоспособности
большинства товаропроизводителей на национальном и международном рынках.
Для решения обозначенных проблем, развития и стимулирования финансовой поддержки
инновационно-технологического развития компаний актуальным является формирование адекватной современным задачам системы финансово-экономического обеспечения их деятельности. Эффективность такой деятельности,
определяется, во-первых, первоочередным удовлетворением стратегических целей собствен-
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ников и иных стейкхолдеров (менеджеров, региональных органов власти, населения, проживающего на данной территории), во-вторых, обеспечением долгосрочного устойчивого развития
копании, в-третьих, снижением стоимости источников финансирования инновационных процессов в целях достижения достаточной эффективности при реализации инновационно-инвестиционных проектов, направленных на технологическое развитие.
Теоретической и методологической основой
исследования являются многочисленные работы
как отечественных, так и зарубежных ученыхэкономистов, посвященных проблемам финансирования, экономического обоснования и
управления
инновационно-технологическим
развитием отдельных компаний, отраслей и регионов.
Объективность и достоверность выводов и
рекомендаций, представленных в данной работе, обеспечиваются совокупностью используемых концептуальных положений инновационной экономики, апробированных в теории и на
практике инструментов и методов научного исследования – системного подхода, комплексной
оценки, коэффициентного, сравнительного и логического анализа, синтеза, моделирования. В
рамках систематизации полученных данных
применялись методы классификации, группировки, прогнозирования.

Инновационная деятельность компаний
как объект финансирования
Объектом исследования в данной научной
статье выступает организация и финансирование инновационной деятельности, которая осуществляется производственными российскими
компаниями. В качестве субъектов исследования выступают стейкхолдеры, участвующие в
организации и финансировании этой деятельности. Методы финансирования традиционно
представлены самофинансированием (активным и пассивным), долговым финансировании
(заемное), бюджетном, акционерном, лизинговом, венчурном и смешанном обеспечении инновационных процессов. Именно финансовое
обеспечение производственных, в том числе и
инновационных процессов, рассматривается
большинством исследователей как ведущий
фактор изменения объемов производства продукции. С этим утверждением трудно не согласиться, потому что достаточность или недостаток финансовых ресурсов способен разрушить
самые перспективные и передовые планы по
развитию компаний. Это обусловлено рыночным характером экономических отношений, в
которых ведущая роль принадлежит финансовым аспектам производства, обращения, распределения и потребления.

Таблица 1. Динамика разработки передовых производственных технологий в 2000-2019 гг., единиц
Передовые производственные технологии
Всего
Проектирование и инжиниринг
Производство, обработка и сборка
Автоматизированная
транспортировка
материалов и деталей, а также осуществление
автоматизированных
погрузочноразгрузочных
операций
Аппаратура
автоматизированного
наблюдения
и/или контроля
Связь и управление
Производственная информационная
система
Интегрированное управление и контроль

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2018 г.

2019 г.

688
165
281
20

637
138
291
9

864
216
383
18

1398
359
548
12

1565
456
492
40

1620
456
510
29

76

91

116

117

16

159

90
18

57
21

70
20

232
84

292
72

316
81

38

30

41

46

46

69

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5]
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В 2000-х годах, наметились как положительные, так и отрицательные тренды в инновационных процессах. В первую очередь, для активного расширения инновационной деятельности
необходимы технологические инновации. Исследуем динамику разработки передовых производственных технологий и представим ее в таблице 1.
Таким образом наиболее активно передовые
технологические разработки осуществляются в
сфере производства, обработки и сборки, проектировании и инжиниринге, а также связи и
управлении. Причем, в последнем случае отмечается наиболее быстрая динамика, особенно в

2015-2019 гг. Можно отметить, что в последнее
пятилетие активно разрабатываются передовые
производственные технологии не только в сфере
производства, но и в сфере услуг и управления.
Это обусловлено активным развитием и распространением цифровых технологий в сфере расчетов и платежей, Интернет–обслуживания
населения, информатизации общества.
Однако в России отмечается неравномерность между территориями в разработке передовых производственных технологий, что продемонстрировано на рисунке 1 по данным за 2019
год.

Число, ед.
553

281
239
219

145
120

26
ЦФО

УФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СФО

СКФО

ДВФО

Округ

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5]
Рисунок 1. Разработка передовых производственных технологий в разрезе федеральных округов
России в 2019 г.

Таким образом, в наибольшей степени разработка передовых производственных технологий
сконцентрирована в Центральном (ЦФО).
Уральском (УФО) и Северо-Западном (СЗФО)
федеральных округах. Серединное положение
занимают Приволжский (ПФО), Южный
(ЮФО) и Сибирский (СФО) федеральные
округа. В наименьшей степени разработка передовых производственных технологий представлена в Северо-Кавказском (СКФО) и дальневосточном (ДВФО) федеральных округах.
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Благодаря системной государственной политике был достигнут значительный прогресс России в области построения информационного общества и электронного правительства. Этому
процессу способствовала реализация Государственной программы РФ «Информационное общество», которая нацелена на получение ощутимых для каждого человека и российской семьи
социальных эффектов за счет информационнотехнологического развития. В свою очередь,
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разработка и реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ориентирована на рост экономики в
целом [2].
Еще одной отчетливой тенденцией современного развития отечественной экономики стало
то, что активизация инновационных процессов в
сфере услуг и управления по существу стала катализатором положительной динамики объемов
производства. Это связано с расширением каналов распространения информации об отечественных производителях и выпускаемой ими

продукции, что формирует спрос на отечественную продукцию со стороны компаний-покупателей на рынке промышленных и сельскохозяйственных товаров. Для того, чтобы получить более полную картину, проследим динамику производства основных видов промышленной продукции средне технологичного и высокотехнологичного уровня в России в 2010–2018 гг. и
представим результаты в таблице 2.

Таблица 2. Производство основных видов средне технологичной и высокотехнологичной
промышленной продукции в России в 2010–2018 гг.
Виды продукции

2010г.

2016г.

2017г.

2018г.

Прокат готовый, тыс. т.
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.
Станки ткацкие, шт.
Самолеты гражданские, шт.
Вагоны метрополитена самоходные (моторные),
шт.
Вагоны пассажирские железнодорожные, шт.
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, млн. упаковок
Препараты для лечения заболеваний кожи, млн
упаковок
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, млн упаковок

55031
2,8
73
337
6,9
3909
548
33

60472
4,2
89
438
6,3
5084
196
84

60484
4,2
73
726
7,3
4807
248
46

61650
4,6
58
786
7,1
6463
210
52

2018 г. к
2016г., %
101,9
109,5
73,4
179,4
112,6
127,1
107,1
61,9

5
12
209

7
20
284

9
21
343

57
28
640

814,3
140,0
212,6

1200
…

645
371

961
434

1409
473

218,4
127,5

…

95,6

105

125

130,8

…

510

501

472

92,5

Источник: разработано авторами по данным Росстата [5]

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,
кузнечно-прессовые машины и элеваторы. Их
производство возросло в два и более раз. Данная
продукция относится к машиностроению, то
есть, к средне-технологичному сектору экономики.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Во-вторых, высокотехнологичное производство лекарственных препаратов достаточно развивалось в 2016-2018 гг. с темпами роста в пределах 125-130 % за исключением производства
препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ.
Однако, для сохранения и стабилизации данной траектории, 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 компанийпроизводителей промышленной продукции.
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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. Инновационный мультипликатор можно рассчитать следующим образом:

ИМ = Темп прироста объема отгруженной инновационной продукции
Темп прироста затрат на технологические инновации
По результатам расчетов инновационного
мультипликатора в России за 2018-2019 гг.

(1)

составим матрицу и представим на рисунке 2.

Зоны

Значение

Нейтральная (до 0,2)

Отрицательное
Добыча полезных ископаемых
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство
металлургическое
-

Повышенная (0,3 – 1,0)
Высокая (1,1 - 2,0)

-

Привилегированная
(2,1 и выше)

-

Критическая

Положительное
-

Производство химических веществ и химических продуктов
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Производство электрического оборудования
Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

Источник: разработано автором
Рисунок 2. Матрица распределения отдельных видов экономической деятельности по значениям и
зонам инновационного мультипликатора в России за 2018-2019 гг.

Таким образом, 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
(критическая 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.
В то же время, осуществление инновационной деятельности, особенно в технологичных
секторах, обладает долгосрочным мультипликативным эффектом, что является важным условием стратегического развития экономики в
долгосрочной перспективе. Согласно Указу
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Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», перед Правительством страны поставлена задача вхождения России в пять крупнейших экономик мира за счет более высоких по
сравнению с общемировыми темпов экономического роста, ускоренного развития цифровых
технологий, создания в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора и роста доли организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % [1].
Немаловажную роль в этом процессе составляет создание условий для обеспечения технологического и интеллектуального лидерства
страны за счет повышения продолжительности
жизни населения до 78 лет и снижения в два раза
уровня бедности до 2024 года.
Решение этих значимых народнохозяйственных проблем возможно за счет кардинально нового отношения к инновационной деятельности
организаций. Однако инновационные процессы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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не нашли должного отражения в деятельности
отечественных компаний. По нашему мнению,
подобная ситуация преимущественно связана с
критическими
финансово-инвестиционными
рисками, высокой продолжительностью жизненного цикла инновационного проекта и его
отдельных стадий. Чем выше риски и длиннее
жизненный цикл инновационного проекта, тем
ниже значение инновационного мультипликатора, и наоборот. В этой ситуации оправданны
превентивные меры и осуществление мероприятий по контролю и мониторингу финансовых и
инвестиционных рисков, формированию и
управлению системой ключевых факторов
риска [4].
Анализ финансовых рисков осуществления инновационной деятельности
В современных условиях компании работают
в высоко рисковой среде, формируемой большим разнообразием факторов на национальном,
региональном, отраслевом и корпоративном
уровнях. Эта среда привносит как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные стороны связаны с возможность компаний повысить свою активность как условие
обеспечения их стратегического и долгосрочного развития. Отрицательные стороны обусловлены недостатком ресурсов, сложностью
стратегического выбора и возросшей конкурентной борьбой.
Все факторы риска действуют не изолированно, что оказывает непосредственное влияние
на эффективность реализации его инновационной деятельности, чем если бы они воздействовали изолированно друг от друга.
Финансовые риски характеризуются, как
правило, высокими показателями вариации доходности в процессе финансирования инновационно-инвестиционных проектов. Именно поэтому анализ и управления финансовыми рисками требует значительного внимания для обеспечения достаточного уровня доходности при
реализации инновационных процессов и повышения инвестиционной привлекательности подобных проектов.
Наиболее важной проблемой обоснованного
управления финансовыми рисками на макро- и
микроуровнях является возрастающая непредсказуемость развития национальной экономики
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под действием внешних (глобальных) и внутренних факторов. Данные факторы формируют
систематические риски, которые невозможно
снизить на корпоративном уровне. Это осложняет процесс принятия взвешенных управленческих решений в области риск-менеджмента, требует повышенного внимания и непосредственного участия государства в реализации инновационно-технологических проектов компаний. К
тому же, на характер реализации финансовых
рисков оказывают воздействие и особенности
производства и реализации высокотехнологичной продукции.
Особенности рынка высокотехнологичной
продукции и их влияние на специфику рисков
реализации
инновационно-инвестиционных
проектов представлены на рисунке 3.
Мы классифицировали риски реализации
инновационно-инвестиционных проектов на
финансовые и инвестиционные по характеру их
проявления, и воздействия на компанию. Финансовые риски преимущественно связаны со
снижением ликвидности, кредитованием, динамикой валютных курсов и возможной финансовой несостоятельностью вплоть до банкротства.
Инвестиционные риски характеризуются вероятным повышением сметной стоимости проекта, задержкой сроков сдачи объекта, неисполнением иных договорных обязательств. Как уже
было сказано ранее, финансовые и инвестиционные риски взаимодополняют и усиливают воздействие друг на друга.
Отсутствие эффективной системы риск-менеджмента приводит к тому, что по результатам
2018-2019 гг. доля высокотехнологичной и
наукоемкой продукции в ВВП не превышала 22
%, а к 2024 г. она должна достичь 25,6%. По
сравнению с другими ведущими странами мира
этого недостаточно для обеспечения научнотехнологичного иммунитета российской экономики. Необходимо более активно осуществлять
мероприятия по реализации технологических
инноваций и цифровых технологий, модернизировать моделей управления с позиции целей инновационного развития компаний, внедрять элементы цифрового менеджмента, позволяющие
принимать экономически обоснованные управленческие решения.
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Особенности рынка высокотехнологичной продукции
Инвестиционные:
- высокая норма амортизации оборудования;
- высокая капиталоемкость продукции;
- длительный период окупаемости затрат
на разработку и производство продукции;
- активная и непосредственная роль государства как участника рынка;
- преимущественно олигополистический
тип рынка;
- высокие затраты на НИОКР;
- частая смена методов и технологий производства.

Эксплуатационные:
- высокая сегментация рынка из-за больших различий в социально-экономическом развитии стран и регионов;
- 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.

Специфика рисков реализации инновационно-инвестиционных проектов
Финансовые риски:
- риск ликвидности;
- кредитный риск;
- риск банкротства;
- риск изменения валютных курсов;
- инфляционный риск;
- риск изменения процентной ставки.

Инвестиционные риски:
- риск превышения сметной стоимости
проекта;
- риск задержки сдачи объекта;
- риск низкого качества работ;
- риск неисполнения иных договорных
обязательств.

Методы управления финансовыми рисками реализации инновационно-инвестиционных проектов
Финансовые:
- создание резервных фондов;
- лимитирование капиталовложений в
технологические инновации;
- страхование хозяйственных рисков.

Экономические:
- создание подразделений, ответственных за реализацию инновационных проектов;
- мониторинг реализации проектов;
- разделение рисков между участниками.

Источник: разработано автором
Рисунок 3. Особенности рынка высокотехнологичной продукции и порождаемых ими рисков
реализации инновационно-инвестиционных проектов
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Но риски реализации инновационно-инвестиционных проектов очень высокие и они в
значительной степени препятствуют стимулированию инновационных процессов. На уровне
компаний необходимо создавать систему рискменеджмента, которая должна включать методы
управления ими, наиболее значимыми среди которых являются:
- создание резервных фондов;
- лимитирование капиталовложений в технологические инновации;
- страхование хозяйственных рисков;
- создание подразделений, ответственных за
реализацию инновационных проектов;
- мониторинг реализации проектов;
- разделение рисков между участниками.
Однако с использованием таких методов
можно достичь снижения лишь несистематических рисков реализации технологических инноваций. Для снижения систематических рисков,
обусловленных изменением законодательной
базы, инфляцией, неопределенной экономиче-

ской ситуацией в стране и регионах, нестабильностью политической ситуации необходимы системные действия на макроуровне. Без данных
радикальных преобразований позиции России в
мировом производстве основных промышленных товаров производственного назначения будут иметь тенденцию к ухудшению не только в
высокотехнологичном, но также среднетехнологичном и низкотехнологичном секторах. У России отмечается нестабильное положение по производству и реализации продукции средне – и
высокотехнологичных секторов экономики.
Глобализация и либерализация экономики
размывает территориальные границы, и российские компании-потребители все чаще выходят
на зарубежные промышленные рынки.
В то же время, не последнюю роль играют
финансовые условия инвестиционной деятельности, связанные динамикой потребительских
цен, цен на продукцию инвестиционного назначения, курса доллара и структуры денежной
массы, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3. Макроэкономические финансовые условия инвестиционной деятельности
в России в 2010-2018 гг.
Показатели
Индекс потребительских цен на товары и услуги,
процентов
Сводный индекс цен на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения, процентов
Удельный вес наличных денег МО
в общем объеме денежной массы М2
(на конец года), процентов
Официальный курс доллара США
к российскому рублю (на конец года),
руб./ долл. США
Удельный вес денежной массы М2
в ВВП (коэффициент монетизации), процентов

2010 г.
108,8

2015 г.
112,9

2016 г.
105,4

2017 г.
102,5

2018 г.
104,3

109,1

110,3

103,2

103,1

107,3

25,3

20,6

20,1

19,9

19,8

30,48

72,88

60,66

57,60

69,47

36,2

38,5

41,4

42,6

42,0

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5]

Таким образом, за 2010-2018 гг. произошло
значительное снижение темпов инфляции (с 8,8
% до 4,3%), удельного веса денежной массы к
ВВП, что благоприятно влияет на инвестиционную деятельность. Однако, имеют место и отрицательные факторы, обусловленные повышением официального курса доллара и снижением
удельного веса наличных денег МО в общем
объеме денежной массы М2.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Несмотря на то, что макроэкономические финансовые условия осуществления инвестиционной деятельности действуют по всей стране, тем
не менее существует значительная региональная
вариация в их проявлении. Ранжирование регионов России в 2019 г. по уровню инвестиционных рисков (минимальные, повышенные, критические) представлено на рисунке 4.
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Критический уровень. Республики: Чеченская, Дагестан, Ингушетия, Тыва.

Повышенный уровень: Оренбургская, Костромская, Амурская, Иркутская,
Псковская, Ивановская, Кемеровская, Мурманская, Магаданская, Курганская; Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Карелия,
Калмыкия, Бурятия, Крым, Камчатский, Коми, Хакасия, Саха (Якутия),
Марий – Эл, Мордовия. Удмуртская, Адыгея; края Хабаровский. Забайкальский, Камчатский; город Севастополь; Ненецкий автономный округ

Минимальный уровень: Московская, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Тюменская, Рязанская,
Смоленская, Свердловская, Ярославская. Пензенская, Ростовская, Владимировская,
Калининградская, Новгородская, Брянская. Волгоградская, Вологодская, Сахалинская.
Саратовская. Ульяновская, Томская, Омская, Смоленская, Челябинская, Тверская. Кировская, Орловская области; города: Москва, Санкт-Петербург; республики: Татарстан, Чувашская, Башкортостан; края Приморский, Красноярский; автономные округа
Ханты-Мансийский – Югра, Ямало-Ненецкий.
Источник: составлено автором по данным РА «Эксперт»: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att2 [6]
Рисунок 4. Ранжирование регионов России по уровню инвестиционных рисков в 2019 г.

Несмотря на все макроэкономические сложности, большинству российских регионов удается достаточно эффективно осуществлять
управление инвестиционными рисками. В этих
регионах инвестиционные и инновационные
процессы осуществляются с минимальными
рисками, что требует невысокий уровень доходности на вложенный капитал. Однако имеются
регионы, в которых уровень инвестиционных
рисков критический и реализация инновационных проектов с высокой доходностью на вложенный капитал и государственное участие.
Финансирование инновационных проектов
Для повышения эффективности системы финансирования инновационно-технологического
развития в России целесообразно ориентироваться на следующие источники регионального
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и федерального уровня, представленные на рисунке 3.
Мы отмечаем возрастающую роль венчурного капитала в России, как перспективного источника финансирования инновационно - активных организаций, что подтверждают официальные данные Российской ассоциации венчурного
инвестирования [8].
Так, за 2019 г. число венчурных фондов Российской венчурной компании (РВК) достиг 29,
объем венчурных сделок достиг почти 32 млрд
руб., которые проинвестировали 180 инновационных компаний в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, медицины и здравоохранения, энергетики и других областях [7].
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Источники финансирования инновационно-технологического развития России

На региональном уровне

На федеральном уровне

Софинансирование с частными
инвесторами

Налоговые льготы и преференции

Софинансирование с инвестиционными компаниями

Финансовые ресурсы, сформированные на основе государственночастного партнерства

Микрофинансирование
Компенсации процентных ставок по кредитам

Получение грантов государственных фондов, институтов развития

Гарантии и поручительства
Гранты инновационным компаниям
Участие в уставном капитале
инновационно - активных компаний

Средства внебюджетных фондов
Использование венчурного капитала

Средства населения

Кредиты и займы
Источник: разработано автором с использованием [8]
Рисунок 5. Источники финансирования инновационно-технологического развития России

Приоритетные направления деятельности
РВК в 2019 г. заключались в следующем:
- повышение уровня зрелости рынка венчурных инвестиций;
- создание инструментов для ускоренного
технологического развития России;
- реализация Национальной технологической
инициативы (НТИ), проектным офисом которой
РВК является с 2015 года;
- обеспечение действенности Цифровой
платформы РВК через реализацию разнообразных программ поддержки бизнеса в НТИ и создание «единого окна» для доступа к этим программам;
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- организация конкурсных отборов лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе сквозных цифровых технологий [7].
Предложенная в данной работе классификация включает в себя наиболее важные и перспективные источники финансирования инновационно – активных организаций в укрупненном
виде, что позволяет осуществить детальное их
рассмотрение и выявить наиболее подходящие,
исходя из особенностей компании и потребности в финансовых ресурсах, особенностей реа-
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лизации инновационно-инвестиционных проектов, а также произвести комбинирование различных источников и методов финансирования.
Особенность финансовой поддержки государства в России заключаются в том, что она
направлена преимущественно на начальную
фазу цикла создания инновационных продуктов,
научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ. Однако, результативность
финансирования этих стадий реализации инновационных проектов большинстве случаев остается низкой, вследствие отсутствия комплексной системы управления реализацией данных
проектов вплоть до промышленного внедрений
инновационных продуктов. Поэтому неслучайно, что доля государства в финансировании
инвестиционной деятельности колебалась в
2015-2019 гг. в диапазоне 16-18 %, а при осуществлении инновационных проектов еще
выше, тем не менее эффективность этих вложений далеко не всегда соответствовала ожидаемым целям и задачам. Для решения обозначенных проблем, развития и стимулирования финансовой поддержки инновационно - активных
организаций актуальным является формирование эффективной системы финансирования, в
которой важна роль отводится мониторингу реализации инновационных проектов с государственным участием на всех стадиях его реализации с участием государственных служащих.
Важную роль в повышении эффективности и
результативности инновационной деятельности
компаний играет своевременность, целенаправленность, системность и достаточность финансирования, осуществляемое в необходимых объемах и сроках и реализации установленных целей. Формирование системы финансирования
организаций позволяет увязать наличие финансовых ресурсов с результатами деятельности и
потенциалом ее развития.
Финансово-экономические
механизмы
стимулирования инновационной деятельности компаний
Считается, что государство должно создавать
условия и соответствующие механизмы для стимулирования инновационной деятельности. Однако усилий одного государства, как показывает
мировая и российская практика, недостаточно
для радикального решения данной проблемы.
Это возможно лишь при условии консолидации
действий государственных, региональных органов, власти, компаний и населения. Нужны
принципиально «новое» отношение к инновационной деятельности, во главу которого поставлено осознание всеми участниками важности
этого процесса и привлечение к его реализации
52
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как можно большего числа заинтересованных
сторон. Для этого целесообразно:
- обсуждение всех вопросов, связанных с организацией и реализацией инновационных проектов, что можно эффективно осуществлять на
базе технологических платформ и инновационных кластеров;
- начинать с «малого» и затем переходить к
осуществлению более крупных инновационных
проектов, чтобы формировать устойчивую привычку к осуществлению технологического развития компании;
- поощрять творческую инициативу работников с использованием материальных и моральных стимулов;
- ориентировать инновации на решение социальных задач, тем самым формировать благоприятный образ компании в «главах» населения
региона, проживающего на территории присутствия;
- выстраивать технологические цепочки создания дополнительной ценности за счет реализации нововведений на уровне близлежащих регионов, использую взаимный экономический
потенциал на благо общего социально-экономического развития территорий;
- активизировать кооперацию между компаниями одной или взаимосвязанных отраслей и
взаимное технологическое развития посредством совместного использования технологических достижений;
- проводить на регулярной основе демонстрацию достижений компании среди стейкхолдеров, включая государственные структуры регионального уровня, население, акционеров с использованием разнообразных маркетинговых
каналов традиционного и инновационного характера (новостные письма, информационные
бюллетени, пресс-конференции, электронные
отчеты в Интернет, мультимедийные продукты,
мобильные приложения, социальные сети и пр.);
- развивать внутрикорпоративное предпринимательство для стимулирования инновационной деятельности, основанное на аккумулировании достижений в отдельных подразделениях
компании с последующим их распространением
на все предприятие;
- привлекать финансовые ресурсы населения
для финансирования инновационной деятельности предприятия в целях расширения источников финансирования;
- повышать заинтересованность кредитных
учреждений в финансировании инновационных
проектов посредством их участия в доходах; полученных от реализации проектов инновационно-технологической направленности;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- усиливать взаимодействие с региональными органами власти и управления для стимулирования их участия в реализации инновационных проектов компании, основываясь на важности данных проектов для решения социальных,
экономических и технологических задач развития территории;
- менять тактику конкурентной борьбы, основанную на превращении конкурентов в союзников при решении задач инновационно-технологического развития;
- в осуществлении кадровой политики ориентироваться не только на сотрудников компании,
но и на их семьи (решение внутрисемейных задач и проблем). Важную роль играет осуществление взаимодействия со студентами, школьниками региона и повышение активности в привлечении в реализацию задач развития компании, увязывая их с целями развития личности;
- активнее использовать «опыт поколений»,
предусматривающий участие старейших кадров

компании в передаче профессиональных знаний, умений и навыков молодым работниками
компании;
- развитие корпоративной культуры, этики
корпоративных взаимоотношений, основанной
на взаимоуважении, доверии, союзничестве,
наставничестве, профессионализме;
- внедрять принципы управления инновационной деятельностью компании, основанные на
«5 В» - взаимодействие, взаимопомощь, взаимное финансирование, вознаграждение и вариативность принятия решений.
Заключение
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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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ»: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
В статье анализируется национальный проект «Туризм», который должен быть принят до конца 2020 г. Правительством РФ. Предполагается, что реализация проекта позволит существенно повысить инновационный вклад отрасли туризма и гостеприимства в
ВВП России, окажет содействие в создании новых рабочих мест в российских регионах,
привлечёт внимание к российскому внутреннему туризму. Анализируются мнения экспертов-практиков, данные опросов НАФИ, посвящённые перспективам развития туризма в
российских регионах, сделан вывод о низкой заинтересованности в развитии регионального
туризма.
Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, национальный проект, внутренний
туризм.
Введение
Подведение итогов уходящего года – это хорошая традиция оценить события проходящего
периода с целью выработки прогнозов на будущий период, возможность учесть недостатки, доработать стратегические направления и определить новые пути, способы и методы достижения
целей. В управленческой деятельности существует понятие «контролинг», которое трактуется как одновременный анализ результатов деятельности и определение способов ее корректировки на следующем этапе. Постараемся оценить
сложившуюся ситуацию в сфере туризма и гостеприимства в 2020 г., и определить прогнозы ее
возможного развития в ближайшей перспективе,
исходя из задач нового национального проекта
«Туризм». Уточним, что названный национальный проект уже не раз анонсировался Правительством России в 2020 г. Реализация проекта
планируется до 2030 г. Общий планируемый
объем финансирования - 628,9 млрд руб. Руководитель проекта – глава Ростуризма – Зарина Догузова. Куратор проекта со стороны Правительства – Вице-премьер Д. Чернышенко [2].
Целью статьи можно определить анализ возможностей и перспектив реализации в России
нового национального проекта «Туризм».
Методология
При подготовке данной статьи использовались результаты ряда исследований сферы туризма, проведенных в 2019-2020 г., а также изучались мнения экспертов отрасли, которые по-
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могут сформировать более полную картину современного состояния сферы туризма и гостеприимства в России.
Рынок туризма в России, в отношении мировых показателей отрасли, изучают не только
российские исследователи, но и зарубежные.
Согласно исследованию компании Бернштейн,
если бы российские туристы предпочитали отдых внутри страны, а не за рубежом, то экономика России могла бы заработать дополнительно - 20,3 млрд долл. (или 1,5 трл руб. по текущему курсу). Это примерно стоимость организации и проведения Олимпиады в Сочи в
2014г. [7]. В совокупности российского импорта
услуг туризм (личные поездки) составляет 35%,
а экспорт – 9,9 % [1]. По итогам 2019 г. в России
отрицательное сальдо услуги туризма составило
– примерно 25 млрд долл.
Различные эксперты дают разнообразную характеристику прогнозов и показателей развития
отрасли туризма и гостеприимства в России.
Гендиректор управляющей компании и ГО
«Русский дом» Д.Федоров оценивает вклад
сферы туризма в ВВП – в 1-3 %, руководитель
проекта «Мастера гостеприимства» («Россия –
страна возможностей») - Е.Малыгин – в 5,5-6%,
указывая ее идеальную величину – 12-14 %.
Аналитик «Фридом Финанс» В.Емельянов называет цифру – мировой показатель вклада Туризма в мировое ВВП – 3-3,5%, а с учетом дополнительных расходов туристов на питание и
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развлечение – 10,5-11% При этом вклад от российского туризма и гостеприимства – вдвое
меньше [7].
Каковы же основные показатели – целевые
критерии деятельности, заложенные в новом
национальном проект «Туризм»? Авторы проекта называют 3 критерия [2]:
1. Увеличение количества поездок граждан
России внутри страны с целями туризма в 3 раза
2. Увеличение вклада туризма в ВВП страны
– в 3 раза (по сравнению с показателем 3,9 %,
указанным в проекте – за 2018 г.)
3. Увеличение в 2 раза количества рабочих
мест в отрасли туризма и гостеприимства
В преамбуле проекта сформулированы проблемы туристской отрасли (точнее, видение государства по данному вопросу). Указанные проблемы можно разделить на несколько обобщённых групп:
 Изношенность инфраструктуры сферы и
плохая транспортная доступность (либо их
отсутствие в обоих случаях)
 Отсутствие системной работы по продвижению турпотенциала России внутри
страны и за рубежом
 Низкий показатель открытости страны (на
международном уровне)
 Отсталость отраслевого законодательства
 Нехватка подготовленных кадров
 Слабая государственная поддержка отрасли
 Отсутствие качественной отраслевой статистики
Следует отметить, что все перечисленные
проблемы уже пару десятков лет определяются
как факторы, тормозящие поступательное развитие сферы туризма в России. При этом, до сих
пор они оставались нерешёнными. Полагаем,
что причиной данного парадокса является то,
что российская экономика изначально (с момента создания России как независимого государства в 90-е годы XX века) не рассматривала
сферу туризма и гостеприимства как важную отрасль для экономики страны. Понятно, что доходов, сравнимых с нефтегазовой сферой, в
сфере туризма невозможно достичь. Но ситуация последних лет, и коронакризис 2020 г. (в том
числе, на фоне падения нефтяных котировок),
заставили государство задуматься о возможности поддержания жизнеспособности социального государства, а именно, о занятости населения, особенно, в регионах, городах, посёлках и
сельской местности, где не имеется иной возможности для осуществления трудовой деятельности кроме, как предпринимательства в сфере
туризма и гостеприимства. Можно отметить,
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что в этом случае, проявляется не только экономический, но и социальный эффект сферы туризма.
В 2018 г. Ростуризм перешел в ведение Министерства экономического развития от Министерства культуры, это имеет положительное
значение. Тем самым, на уровне государства
было признано, что сфера туризма – это отрасль
народного хозяйства России, а не только инструмент для получения прибыли, который потом
будет способствовать поддержанию культурного наследия. Безусловно, сохранение памятников культуры народов, проживающих на территории страны, имеет колоссальное значение
для любого государства, но зачастую это мешает
развитию туристских инициатив на местах. К
примеру, в Республике Марий Эл местное население сохраняет и трепетно относится к традиционной марийской религии. Это можно только
приветствовать. Но пресекаются и любые инициативы туроператоров по разработке туров в
особо почитаемые среди марийского народа священные рощи. Вероятно, надо бы разработать
альтернативный подход к ситуации: либо не показывать священные рощи и обряды туристам
совсем (что и делается сегодня), либо создать
специальный парк аттракций (пример: индийские штаты США и Канады приглашают туристов для посещения обрядовых мероприятий).
Но второй вариант рассматривается представителями местной марийской культуры как нечто
недостойное, и не обсуждается. Вследствие
чего, значимый ресурс для привлечения туристов, как российских, так и зарубежных, в Республике Марий Эл не используется. Хотя марийская традиционная культура уже достаточно
широко представлена на туристском рынке России: в этнографической деревне Шоруньжа (и не
только) проводятся традиционные праздники,
но основной поток туристов в республику составляют экскурсанты, посещающие г.ЙошкарОлу. По данным Министерства молодежной политики, спорта и туризма, в 2018 г. – 678 тыс.
туристов, в 2019 – 660 тыс. туристов посетили
Республику Марий Эл.
В России сегодня можно назвать несколько
центров туризма, которые активно посещаются
внутренними и зарубежными туристами:
Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо. Развивается Карелия, Алтай, Байкал, но последние
два региона имеют большие проблемы с инфраструктурой и дороговизной транспорта (т.е. доставкой туристов). Черноморское побережье может похвастаться только одним городом –курортом – Большое Сочи, где наследие Олимпиады 2014 сделало доступным многое из того, о чем
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российский турист мог только мечтать: хорошие
дороги (при сохранении пробок в центре Сочи),
аэропорт, железнодорожные вокзалы, гостиницы, рестораны и кафе, горнолыжные курорты,
рекреационные парки. Но остальное побережье
и п-ов Крым требуют серьёзных вложений в инфраструктуру. Желательно бы еще изменить
менталитет производителей туруслуг в этих регионах, но этот вопрос не сможет решить ни
один национальный проект.
Проведем небольшое сравнение с популярной у российских туристов Турцией. Отметим
две привлекательные черты турецкого отдыха:
хорошие (отличные) отели и доступные по цене
и логистике чартеры (не только из Москвы,
практически из всех городов России, где имеются международные аэропорты).
Эксперт (Е.Малыгин) дает финансовую
оценку затрат: для строительства одного номера
в отеле уровня 3 звезды под ключ нужно как минимум – 100 тыс.долл., 50 номеров в отеле – 5
млн. долл., или 375 млн. руб. Для того, чтобы
окупить затраты – надо принимать 1 чартер в 34 дня, прием 1 чартера – это размещение в 3-4
гостиницах. Если к этому добавить строительство сопутствующей инфраструктуры: рестораны, анимация, и т.д. В итоге получается сумма
несколько триллионов рублей [7].
С ним солидарен аналитик «Фридом Финанс» В.Емельянов, который отмечает, что частный бизнес может построить отели, рестораны,
культурно-развлекательные центры, но не дороги, вокзалы, набережные; на строительство и
реконструкцию данных сооружений деньги
должно выделять государство. Речь идет вновь
о триллионах рублей.
В национальном проекте «Туризм» указано,
что выполнение НП «Туризм» будет обеспечено
в рамках реализации трех федеральных проектов:
1 - создание качественных и разнообразных
туристских продуктов;
2 - повышение доступности туристских продуктов;
3 - совершенствование управления в сфере
туризма [3].
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В Приложении к упомянутому проекту определены основные туристские кластеры: Русская
Балтика, Москва-Санкт-Петербург, Большое Золотое Кольцо, Юг России, Кавказ, Большая
Волга, Большой Урал, Большой Алтай, Русский
Север и Артика, Байкал, Дальний Восток.
Отметим, что представленный проект пока
еще не принят, продолжаются его обсуждения,
но очевидно факт того, насколько амбициозные
планы ставит государство в отношении сферы
туризма и гостеприимства.
Президент РСТ (Российской союза туриндустрии) А. Игнатьев высказывает мнение, что
российской отрасли туризма необходимо минимум 10 лет для достижения цели: превышения
внутреннего туризма над внешним при соблюдении трех условий: подготовка кадров (на основе мировых стандартов); государственная
поддержка инвесторов; создание новой информационной или маркетинговой системы для
сферы туризма [7].
Исследование
Предлагаем оценить результаты нескольких
опросов, проведенных НАФИ, имеющих прямое
отношение к обсуждаемой теме.
Отраслевой обзор, проведённый в 2019 г.
НАФИ, нацеленный на изучение предпочтений
россиян по рынку туристских услуг, содержит
данные на основании которых можно сделать
вывод, что большинство россиян, которые могут
позволить себе отдых, предпочитают проводить
его за рубежом, так как внутренний туризм не
устраивает их своим качеством. И только 40 %
россиян готовы потратить на поездку по РФ более 100 тыс. руб., остальные – не более 40 тыс.
руб. В этом случае, это будет одна поездка, скорее всего – отдых на курортах Крыма или Краснодарского Края. Напомним, что опрос проводился в 2019 году, до пандемии, в период которой доходы россиян упали значительно [6].
В ходе другого опроса НАФИ исследовал
мнения россиян о привлекательности их региона
для приема туристов, хотя упор был сделан на
зарубежных туристов, но результаты опроса могут рассказать, в целом о том, насколько толерантны местные жители к туристам.
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Таблица 1. «На Ваш взгляд, насколько Россия привлекательна для иностранных туристов?»,
в % от всех опрошенных*
%
Очень привлекательна

18

Достаточно привлекательна

55

Мало привлекательна

19

Совсем не привлекательна

5

Затрудняюсь ответить

3

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regionyprivlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov

Большинство участников опроса, полагают,
что Россия как страна является привлекательной

для туристов (т.е. имеется интересный турпотенциал) (табл. 1).

Таблица 2. «Как Вы считаете, насколько развит ваш регион, чтобы достойно принимать
иностранных туристов?»,
в % от всех опрошенных, распределение по федеральным округам*
СЗФО

ЦФО

ЮФО и
СКФО

УрФО

ПФО

СФО и
ДВФО

Регион достаточно развит

65

58

53

51

46

37

Регион слабо развит

32

41

44

45

50

60

Затрудняюсь ответить

3

1

3

4

4

3

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regionyprivlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov

При этом наиболее развитым для привлечения туристов свой регион считают жители Северо-Западного федерального округа, наименее
привлекательными – жители Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа (табл. 2). С этим сложно не согласится: наличие дорог, близких внешних границ,
разнообразных путей сообщения – это отличия

Северо-Западного федерального округа; сложность с логистикой и транспортной доступностью объектов туризма отличает Сибирь и Дальний Восток. К этому необходимо добавить и
наличие введенных в туроператорский оборот
туристских ресурсов и услуг, а также, продвижение турпотенциала региона на внешнем и внутреннем рынках.

Таблица 3. «Вы лично выступили бы за развитие туристской инфраструктуры и приезд
иностранных туристов в Ваш регион или против этого?»,
в % от всех опрошенных, распределение по федеральным округам*
СЗФО

ЦФО

УрФО

ПФО

74

ЮФО и
СКФО
80

80

80

СФО и
ДВФО
74

За развитие

89

Против

7

23

15

14

14

23

Затрудняюсь ответить

4

3

5

6

6

3

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regionyprivlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov
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В распределение ответов на данный вопрос
любопытное наблюдение можно сделать, обращаясь к ответам представителей Центрального
федерального округа: 23 % опрошенных против
развития туризма в их регионе (табл.3). Такой
же процент можно видеть при обобщении ответов респондентов из Сибирского федерального
округа и Дальневосточного федерального
округа. В первом случае, причиной столь негативного восприятия туристов (1/4 часть) можно
объяснить наличием значительного количества
иммигрантов, от которых жители Москвы и
Московской области «устали», а также тем фактом, что население данного региона достаточно
успешно путешествует по России и за рубежом,

т.е. они видят в себе больше потребителей туруслуг, а не производителей. ¼ респондентов
СФО и ДВФО также не заинтересована в развитие туризма в их регионах, что можно объяснить
тем фактом, что эта часть населения не связывает свое длительное проживание с данным регионом, предпочитая отдыхать в более привлекательных для них местах, и не хочет тратить
финансовые средства на развитие туристской
инфраструктуры в регионе. Местные жители
проранжировали ответы на вопрос, какие сложности есть в посещении туристом российских
регионов. На 1 месте - сложность языкового барьера (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов «Очень вероятно» на вопрос «На Ваш взгляд, какова вероятность,
что, путешествуя по России, иностранный турист…»,
в % от всех опрошенных*
%
столкнется со сложностями в общении на английском языке

53

столкнется со сложностями при передвижении, ориентировании
на местности

36

столкнется с плохим сервисом в сфере обслуживания

31

столкнется с криминальными ситуациями

31

столкнется с грубостью и неуважением

27

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regionyprivlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov

Данная причина не важна для путешествий
внутри России. Следующие 3 причины актуальны для любого туриста: логистика, плохой
сервис, безопасность, что характерно для современного состояния сферы туризма во всех федеральных округах.

Для сравнения взгляда на Россию «изнутри»
и «снаружи» НАФИ провел опрос в конце 2019
г. (онлайн-опрос) в 27 странах ЕС (2106 респондентов). Большинство опрошенных не посещали
Россию (табл. 5).

Таблица 5. «Доводилось ли Вам когда-нибудь посещать Россию в качестве туриста?»,
в % от респондентов каждой региональной группы*
Посещали Россию
Восточная Европа

39

Северная Европа

35

Западная Европа

22

Южная Европа

22

Не посещали
61
65
78
78

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/
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Отметим распределение ответов респондентов на вопрос об удовлетворенности поездкой
(табл.6). Очевидно, что большинству туристов
Россия понравилась, причем в этом солидарны
как жители стран Западной Европы, так и Восточной.

Респондентам задавался вопрос о том, что не
понравилось в поездке: слаборазвитая туристская инфраструктура, неприветливость россиян
по отношению к иностранным туристам и отсутствие уверенности в безопасности поездки [4].

Таблица 6. «Если Вам ранее приходилось посещать Россию в качестве туриста,
насколько Вы остались довольны поездкой в целом?»,
в % от респондентов каждой региональной группы*
Понравилась поездка

Не понравилась

Западная Европа

95

5

Северная Европа

92

8

Южная Европа

91

9

Восточная Европа

86

14

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/

В ходе опроса был задан вопрос о перспективах: планируют ли респонденты поехать в Россию в ближайшее время.

К сожалению, большинство ехать в Россию
не планируют (табл. 7).

Таблица 7. «Насколько вероятно, что в ближайшие 1–2 года Вы совершите
туристическую поездку в Россию?»,
в % от респондентов каждой региональной группы*
Планирую поехать

Не планирую
поехать

Затрудняюсь
ответить

Восточная Европа

37

56

7

Южная Европа

30

57

13

Северная Европа

28

66

6

Западная Европа

22

67

11

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/

При проведении опроса было выявлено, что
по-разному воспринимают поездку в Россию
представители молодого поколения и более
старшего. Чем моложе туристы, тем чаще они
заявляют о планах посетить Россию в ближайшее время: 35% среди респондентов 18-34 лет,
28% – среди европейцев 35-54 лет и 19% – среди
путешественников старше 75 лет [4].
Выводы
Российское Правительство пришло, наконец,
к понимаю, что для устойчивого развития российских регионов, особенно, тех, кто не имеет
значительных залежей полезных ископаемых,
необходимо развивать различные виды предпринимательских инициатив. Среди которых,
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предпринимательство в сфере туризма и гостеприимства является одним из наиболее привлекательных и широко распространенных. Объявлено, что разрабатывается и вскоре будет принят новый национальный проект «Туризм», где
уже объявлены ключевые индикаторы и определена общая стоимость реализации.
Но проанализированные в статье мнения экспертов-практиков отрасли заставляют усомниться в том, что заявленная сумма проекта 628,9 млрд руб. – окажется достаточной для достижения целей проекта. Хотя предполагается,
что объем внебюджетных инвестиций должен
составить около 2,5 млрд руб., но по мнению
экспертов, развитие только одной туристской
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зоны (туристского кластера) для уровня постолимпиадного Большого Сочи составило 1,5
триллиона руб.
С другой стороны, развитие нового дела в
любом регионе России должно поддерживаться
со стороны местному населения. Невозможно
мерами сверху заставить жителей «полюбить»
туристов. Проведённые НАФИ опросы и их результаты, проанализированные в статье, свидетельствуют о том, что только часть регионов
России планирует развивать туризм и его инфра-

структуру. Причем, это в основном, те же регионы, где сегодня туризм уже развит, в той или
иной степени. Данный факт свидетельствует о
том, что успешная реализация национального
проекта «Туризм» зависит от комплекса причин,
которые не были учтены разработчиками проекта. Хотя турпотенциал туристкой отрасли России значителен, но его развитие до мирового
(или хотя бы общероссийского уровня) требует
больших вложений и более продуманной стратегии деятельности.
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ЦИФРОВАЯ ФОРМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В ВУЗАХ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ
Цифровая форма коммерциализации инноваций в вузах открывает широкие возможности для роста результативности коммерциализации. Международный опыт развитых и
развивающихся стран с наиболее прогрессивной цифровой экономикой, подтверждает,
что факторы цифровизации оказывают выраженное и статистически значимое влияние
на все показатели результативности коммерциализации инноваций в вузах. Разработана
факторная модель коммерциализации инноваций в вузах с опорой на возможности цифровизации и международный опыт. Модель выявила сильную прямую зависимость между такими факторами управления инновациями в вузах, как международный опыт, цифровые
навыки, открытость науки для женщин и роботизация науки, и такими результатами для
коммерциализации инноваций в вузах, как публикационная активность в науке, патентная
активность в области высоких технологий, экспорт высоких технологий, роботизация и
трансфер знаний. Отражена иерархия результатов в области коммерциализации инноваций в вузах, расположив результаты в порядке значимости; выявлены и научно обоснованы
перспективы и рекомендации по повышению эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах в России.
Ключевые слова: управление, инновации, современный вуз, коммерциализация инноваций,
цифровая форма коммерциализации, повышение эффективности, международный опыт,
Россия.
Введение
Инновационная экономика на современном
этапе развития глобального хозяйства уникальна, поскольку обладает сразу двумя выраженными и активными векторами развития.
Первым вектором, появившимся в первой декаде 21-го века, стала «экономика знаний», которая определила общую социальную восприимчивость к новым знаниям и информации, их
высокую ценность, склонность социальной и
предпринимательской среды к инновациям и их
повсеместную поддержку. В России это сопровождалось и обеспечивалось успешной практической реализацией программ формирования и
развития информационного общества.
Вторым вектором, становление которого
пришлось на вторую декаду 21-го века, оказалась тотальная цифровизация. В связи с ней появилась особая форма инноваций – цифровые
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инновации (знания, навыки, оборудование, технологии), а также новый вид соперничества хозяйственных систем и хозяйствующих субъектов – цифровая конкуренция. При одновременном задействовании обоих обозначенных векторов достигается синергетический эффект в виде
максимального ускорения темпа развития инновационной экономики и соответственно роста ее
конкурентоспособности. Новый уровень развития инновационной экономики в третьей декаде
21-го века означает, что инновации должны не
только создаваться, но и коммерциализироваться, чтобы обеспечивать не только укрепление позиций вуза как генератора инноваций, но
и экономики как среды для их внедрения.
«Развитие науки, технологий и инноваций»
закреплено в качестве раздела Прогноза Долгосрочного социально-экономического развития
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Российской федерации на период до 2030 года
[13] и призвано обеспечить его воплощение на
практике. В поддержку указанного Прогноза ведущие эксперты SkolTech (СколТех) предлагают переход от традиционной формы коммерциализации инноваций, предлагающей их патентование, к цифровой форме предполагающей
их цифровой маркетинг (продвижение) и цифровой инжиниринг (поддержу практического
внедрения) [22].
Это определяет актуальность проблемы перехода России к цифровой форме коммерциализации инноваций в вузах и повышения ее эффективности. Цель этой статьи состоит в изучении
международного опыта и определения на его основе перспектив повышения эффективности
цифровой формы коммерциализации инноваций
в вузах в России.
Материалы и методология исследования
В качестве теоретической базы исследования
выступают материалы исследований и публикаций по теме коммерциализации инноваций в вузах, среди которых труды таких ученых, как Г.Р.
Нугуманова [9], Е.Г. Попкова, О.С. Чечина,
У.А. Позднякова, Е.Э. Головчанская [11], И.В.
Баранова, Е.С. Орлова, А.С., Пушин, А.Е. Ра
[12], С.С. Сосункевич, В.А. Стельмаков, П.П.
Пестриков [18], О.Г. Тихомирова [20], а также
собственные работы автора этой статьи
[14,15,16,17,21].
В статье также используются материалы трудов современных авторов по теме цифровых инноваций и особенностям их коммерциализации,
в частности, опубликованные работы таких ученых, как А.В. Варюшин [1], А.А. Григорян [2],
А.М. Елисеев, Ю.В. Подопригора, Т.В. Захарова
[3], А.А. Копина [4], Л.Р. Магомаева, Т.Р. Магомаев [5], Л.Р. Магомаева [6], М.М. Манукян [7],
Ю.Б. Носкова, Н.М. Лупашко [8], И.В. Осипова
[10], Е.В. Столярова [19].
Методический аппарат исследования опирается на методы корреляционного и регрессионного анализа, с помощью которых проводится
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факторный анализ цифрового управления инновациями на результаты для их коммерциализации в вузах. На первом этапе исследования изучается международный опыт топ-6 развитых
(США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария и
Нидерланды) и топ-5 развивающихся (Китай,
Малайзия, Катар, Казахстан, Саудовская Аравия
и Россия) стран в соответствии с классификацией стран Международного валютного фонда
(IMF) применения цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах.
Источником эмпирических данных для исследования выступают материалы Отчета о глобальной цифровой конкурентоспособности по
итогам 2019 г., подготовленного IMD [23]. В качестве факторов цифрового управления отобраны следующие:
- международный опыт вузов (international
experience);
- цифровые навыки (digital/technological
skills);
- открытость науки для женщин (women with
degrees);
- роботизация науки (robots in education and
R&D);
В качестве результатов для коммерциализации инноваций рассматриваются следующие:
- публикационная активность в науке (R&D
productivity by publication);
- патентная активность в области высоких
технологий (high-tech patent grants);
- экспорт высоких технологий (high-tech
exports, %);
- роботизация (world robots distribution);
- развитие «умных» технологий (use of big
data and analytics);
- трансфер знаний (knowledge transfer).
Статистическая база исследования приведена
в таблице 1.
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Таблица 1. Международная статистика применения цифровой формы коммерциализации инноваций
в вузах в 2020 г. (по итогам 2019 г.)
Факторы управления
инновациями

Цифровые навыки

Открытость науки для женщин

Роботизация науки

Публикационная активность в
науке

Патентная активность в области высоких технологий

Экспорт высоких технологий

Роботизация

Развитие «умных» технологий

Трансфер знаний

США
Сингапур
Швеция
Дания
Швейцария
Нидерланды
Китай
Малайзия
Катар
Казахстан
Саудовская
Аравия
Россия

Международный опыт вузов

Страна

Результаты для коммерциализации инноваций

x1
29
9
5
14
2
3
45
12
4
26

x2
9
8
10
11
17
5
15
21
6
51

x3
11
14
19
29
30
4
1

x4
3
32
22
25
15
27
1
19
54
-

y1
3
44
41
49
39
24
1
27
56
29

y2
5
1
8
39
34
16
14
18
35
62

y3
20
2
25
33
5
12
6
4
61
8

y4
4
15
17
30
27
18
1
22
58
-

y5
6
15
7
17
29
10
12
9
2
4

y6
4
5
14
8
1
2
31
20
13
27

11

20

46

54

33

51

59

52

22

28

59

42

3

8

5

33

34

34

31

57

«-» – значения показателей не указаны в материалах IMD и при проведении автоматизированных математических расчетов заменены на «0», чтобы массив данных корректно считывался компьютером.
Источник: составлено автором на основе материалов [23]

Корреляционный анализ призван выявить существенную взаимозависимость (корреляцию
более 45%) факторов и результатов, а также исключить из последующего исследования неуправляемые факторы и результаты. Далее из
отобранных показателей составляется факторная модель коммерциализации инноваций в вузах на базе возможностей цифровизации на базе
международного опыта. С опорой на полученную модель определяются перспективы и разрабатываются рекомендации по повышению эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах в России посредством оптимизации влияния факторов на результаты
симплекс-методом. Все расчеты в статье производятся автоматически в компьютерной программе Microsoft Excel с помощью встроенных
базовых функций и расширенных функций Пакета анализа.
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Факторы применения цифровой формы
коммерциализации инноваций в вузах и
управление ими в интересах повышения эффективности6 обзор международного опыта,
глобальная модель и уроки для России
Факторная модель коммерциализации инноваций в вузах на базе возможностей цифровизации на базе международного опыта
Чтобы определить ключевые факторы цифровизации, потенциально оказывающие существенное влияние на результативность коммерциализации инноваций в вузах, проведем корреляционный анализ (рассчитаем коэффициенты
кросс-корреляции) на базе международного
опыта из таблицы 1. Результаты корреляционного анализа приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Кросс-корреляция факторов цифрового управления и результатов для коммерциализации
в вузах стран мира в 2020 г., %
Источник: рассчитано и построено автором

Согласно рисунку 1, публикационная активность в науке (y1) демонстрирует высокую (более 45%) положительную (прямая связь) корреляцию с роботизацией науки (x4): коэффициент
корреляции составляет 73,53%. Патентная активность в области высоких технологий (y2) демонстрирует высокую (более 45%) положительную (прямая связь) корреляцию с цифровыми
навыками (x2): коэффициент корреляции составляет 63,67%.
Экспорт высоких технологий (y3) демонстрирует высокую (более 45%) положительную
(прямая связь) корреляцию с открытостью
науки для женщин (x3): коэффициент корреляции составляет 48,80%, а также с роботизацией
науки (x4): коэффициент корреляции составляет
67,42%. Роботизация (y4) демонстрирует высокую (более 45%) положительную (прямая связь)
корреляцию с открытостью науки для женщин
(x3): коэффициент корреляции составляет
53,44%, а также с роботизацией науки (x4): коэффициент корреляции составляет 80,54%.
Развитие «умных» технологий (y5) не демонстрирует высокую (более 45%) положительную
(прямая связь) корреляцию с факторами цифровизации и потому далее при проведении исследования этот результат не будет рассматриваться. Трансфер знаний (y6) демонстрирует высокую (более 45%) положительную (прямая
связь) корреляцию с международным опытом
вузов (x1): коэффициент корреляции составляет
79,24%, а также с цифровыми навыками (x2): коэффициент корреляции составляет 71,91%.
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Для установления более точных и достоверных зависимостей результатов в области коммерциализации инноваций в вузах от факторов
цифровизации в международной выборке обратимся к полученным с помощью регрессионного
анализа моделям множественной линейной регрессии:
Модель 1:
y1=33,27-0,82x1+0,35x2-0,38x3+0,44x4.
Это означает, что при улучшении международного опыта вузов на 1 место публикационная
активность в науке ухудшается на 0,82 места.
При улучшении цифровых навыков на 1 место
публикационная активность в науке улучшается
на 0,35 места. При улучшении открытости науки
для женщин на 1 место публикационная активность в науке ухудшается на 0,38 места. При
улучшении роботизации науки на 1 место публикационная активность в науке улучшается на
0,44 места. Высокая корреляция (множественный r) показателей, составляющая 89,89% указывает на статистическую значимость модели и
возможность ее дальнейшего использования в
данном исследовании.
Модель 2:
y2=-6,41-0,15x1+1,25x2+0,32x3+0,40x4
Это означает, что при улучшении международного опыта вузов на 1 место патентная активность в области высоких технологий ухудшается на 0,15 места. При улучшении цифровых
навыков на 1 место патентная активность в области высоких технологий улучшается на 1,25
места. При улучшении открытости науки для
женщин на 1 место патентная активность в области высоких технологий улучшается на0,32
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места. При улучшении роботизации науки на 1
место патентная активность в области высоких
технологий улучшается на 0,40 места. Высокая
корреляция (множественный r) показателей, составляющая 84,96% указывает на статистическую значимость модели и возможность ее дальнейшего использования в данном исследовании.
Модель 3:
y3=19,51+0,67x1+0,11x2+0,21x3+1,15x4
Это означает, что при улучшении международного опыта вузов на 1 место экспорт высоких
технологий улучшается на 0,67 места. При улучшении цифровых навыков на 1 место экспорт
высоких технологий улучшается на 0,11 места.
При улучшении открытости науки для женщин
на 1 место экспорт высоких технологий улучшается на 0,21 места. При улучшении роботизации
науки на 1 место экспорт высоких технологий
улучшается на 1,15 места. Высокая корреляция
Факторы цифровизации,
поддающиеся управлению

Цифровые
навыки

Открытость
науки для женщин
x

(множественный r) показателей, составляющая
84,30% указывает на статистическую значимость модели и возможность ее дальнейшего использования в данном исследовании.
Модель 4:
y4=-10,70+0,30x1+0,22x2+0,13x3+1,05x4
Это означает, что при улучшении международного опыта вузов на 1 место роботизация
улучшается на 0,30 места. При улучшении цифровых навыков на 1 место роботизация улучшается на 0,22 места. При улучшении открытости
науки для женщин на 1 место роботизация улучшается на 0,13 места. При улучшении роботизации науки на 1 место роботизация улучшается
на 1,05 места. Высокая корреляция (множественный r) показателей, составляющая 89,31%
указывает на статистическую значимость модели и возможность ее дальнейшего использования в данном исследовании.
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Рисунок 2. Факторная модель коммерциализации инноваций в вузах на базе возможностей
цифровизации на базе международного опыта
Источник: разработано и составлено автором

Модель 5:
y6=-15,65+0,75x1+0,54x2+0x3+0,45x4
Это означает, что при улучшении международного опыта вузов на 1 место трансфер знаний
улучшается на 0,75 места. При улучшении цифровых навыков на 1 место трансфер знаний
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улучшается на 0,54 места. При улучшении открытости науки для женщин на 1 место трансфер знаний остается неизменной (коэффициент
регрессии стремится к нулю). При улучшении
роботизации науки на 1 место трансфер знаний
улучшается на 0,45 места. Высокая корреляция
(множественный r) показателей, составляющая
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94,48% указывает на статистическую значимость модели и возможность ее дальнейшего использования в данном исследовании.
В соответствии с полученными регрессионными моделями составлена факторная модель
коммерциализации инноваций в вузах на базе
возможностей цифровизации на базе международного опыта (рис. 2).
Как показано на рисунке 2, факторы цифровизации – международный опыт вузов, цифровые навыки, открытость науки для женщин и роботизация науки – поддаются управлению на
уровне вузов и на уровне государственных регуляторов. Это обеспечивает улучшение результатов в области коммерциализации инноваций в
вузах. Наиболее поверхностным и наименее
ценным результатом является трансфер знаний.
Более глубоким и ценным результатом выступает публикационная активность в науке, ее
важнее – патентная активность в области высоких технологий, а далее – экспорт высоких технологий. Ядром (наиболее глубоким и значимым результатом) коммерциализации инноваций в вузах выступает роботизация экономики.

Перспективы и рекомендации по повышению эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах в России
Для определения перспектив повышения эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах в России сформулируем
и решим оптимизационную задачу. Экономикоматематический смысл оптимизационной задачи сводится к поиску такого (оптимального)
сочетания факторных переменных (x1, x2, x3,
x4), при котором достигаются минимальные
(показатели измеряются в местах: чем меньше
место в рейтинге, тем лучше) значения результирующих переменных (y1, y2, y3, y4, y6). Ограничение: значения факторных переменных не
должны быть менее 1 и не должны ухудшаться
(повышаться) по сравнению с базовыми значениями в России в 2020 г. Все результирующие
переменные должны только снижаться (улучшаться), то есть не допускается повышение одних переменных при снижении других. Ограничение сформулировано в соответствии с общей
логикой инноваций, которые должны обеспечивать прогресс.
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Рисунок 3. Перспективы оптимизации цифровой формы коммерциализации инноваций
в вузах в России, место
Источник: рассчитано и построено автором

В качестве исходных значений примем значения показателей в России в 2020 г. Согласно
данным из таблицы 1, международный опыт
российских вузов относительно слабый, о чем
свидетельствует 59-е место из 63-х. Цифровые
навыки также недостаточно развиты (42-е место). Открытость науки для женщин является
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сильной стороной российской науки (3-е место).
Высокий уровень роботизации науки (8-е место)
также выступает конкурентным преимуществом
российской науки. Публикационная активность
в науке в России в 2020 г. достаточно высока (5е место в мире). Однако остальные результата в
области коммерциализации инноваций в вузах в
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России умеренные. По патентной активности в
области высоких технологий Россия занимает
33-е место в 2020 г., по экспорту высоких технологий 34-е место, по роботизации экономики 34е место и по трансферу знаний 57-е место.
С помощью симплекс-метода найдено решение поставленной оптимизационной задачи, отражающее перспективы оптимизации цифровой
формы коммерциализации инноваций в вузах в
России. Значения факторных и результирующих
переменных в России в 2020 г. и в России в перспективе (оптимальные значения) показаны на
рисунке 3, что наглядно отражает различие
между ними и требуемый масштаб изменений.
Согласно полученному и представленному
на рисунке 3 решению оптимизационной задачи,
перспективы оптимизации цифровой формы
коммерциализации инноваций в вузах в России
предполагают улучшение публикационной активности в науке (y1) с 85-го до 4,27 места, улучшение патентной активности в области высоких
технологий (y2) с 33-го до 1-го (-8,95, приравниваем к 1) места, улучшение экспорта высоких

технологий (y3) с 34-го до 5,90 места, улучшение роботизации (y4) с 34-го до 1,37 места, а
также улучшение трансфера знаний (y6) с 57-го
до 11,51 места.
Для этого международный опыт вузов (x1)
должен быть улучшен с 59-го до 35-го места.
Цифровые навыки (x2) должны быть улучшены
с 42-го до 1-го места. Открытость науки для
женщин (x3) может остаться на 3-м места. Роботизация науки (x4) должна быть улучшена с 8-го
до 1-го места.
Целевой прирост показателей цифровизации
и результаты (преимущества) для коммерциализации инноваций в вузах России проиллюстрирован на рисунке 4. Поскольку показатели измеряются в местах, их улучшение предполагает отрицательный прирост (уменьшение места). Однако на практике это означает увеличение показателей. Поэтому, чтобы избежать путаницы и
наиболее корректно сформулировать прикладные рекомендации, на рисунке 4 приведен прирост с обратным знаком: *(-1).
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Рисунок 4. Целевой прирост показателей цифровизации и результаты (преимущества)
для коммерциализации инноваций в вузах России, %
Источник: рассчитано и построено автором
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Выявленный на рисунке 4 целевой прирост
показателей цифровизации и результаты (преимущества) для коммерциализации инноваций в
вузах России позволяет сформулировать рекомендации по повышению эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в
вузах в России, которые сводятся к следующему:
- Увеличение международного опыта вузов
на 40,68%. С позиций государственного регулирования это означает стимулирование международного сотрудничества российских вузов и в
целом повышение открытости российской
науки. Перспективным механизмом, полезным
при этом, выступает транснациональная кластеризация в сфере науки и образования. Она позволит сохранить полную экономическую и
управленческую самостоятельность российских
вузов и при этом обеспечить крупномасштабный обмен опытом с зарубежными вузами. На
начальном этапе этого процесса целесообразно
ориентироваться на сотрудничество и интеграцию с вузами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как в данном экономическом союзе созданы для этого благоприятные
условия, и сформировано необходимое инфраструктурное обеспечение;
- Наращение цифровых навыков на 97,62%.
Хотя в отчете IMD [23] речь идет об общих цифровых навыках в обществе, в контексте изучения перспектив коммерциализации инноваций в
вузах целесообразно развитие цифровых навыков непосредственно работников российских
вузов – в первую очередь представителей их
профессорско-преподавательского
состава.
Наиболее предпочтительной формой реализации этой задачи выступает организация корпоративных (бесплатных для представителей профессорско-преподавательского состава) курсов
повышения квалификации, направленных на
выработку у них теоретических и практических
цифровых компетенций. Важную роль в этом
процессе должны сыграть прогрессивные дистанционные курсы, стоимость которых снижены по сравнению с традиционными курсами,
а производственная мощность практически не
ограничена благодаря высокой степени их автоматизации;
- Увеличение роботизации науки на 87,50%.
В цифровую эпоху научные исследования
должны производиться со все большим применением прогрессивных средств автоматизации.
Со стороны вузов необходимо развитие необходимой для этого инфраструктуры: приобретение
робототехники и программного обеспечения к
ней, а также налаживание на территории вузов
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высокоскоростного широкополосного Интернета, предоставление доступа к передовой компьютерной технике всем работникам вузов в
рамках проведения научных исследований. Серьезным барьером на пути практической реализации этой задачи является искаженный подход
к статистическому учету компьютеризации вузов. Существующий подход учитывает число
компьютеров по отношению к численности студентов и/или представителей профессорско-преподавательского состава вузов. При этом не учитывается качество и прогрессивность компьютерной техники. Преодоление обозначенного
барьера требует учета активности использования компьютерной техники при проведении
научных исследований, степени их автоматизации, учета числа роботов в расчете на количество представителей профессорско-преподавательского состава вузов, доступность использования роботов для всех ученых. Также важно
обеспечить массовое обучение ученых работе с
роботами при проведении научных исследований, что должно предполагать мастер-классы и
практические занятия.
В дополнение к перечисленным рекомендациям необходимо поддержание открытости российской науки для женщин-ученых как минимум на текущем (2020 г.) уровне. Недопустима
дискриминация женщин по мере роста требований к цифровым навыкам и использованию роботов в науке. При необходимости для женщинученых должны быть обеспечены расширенные
курсы повышения квалификации, которые позволят поддержать их конкурентоспособность на
рынке труда научных кадров на высоком уровне
по сравнению с мужчинами-учеными.
Примечательно, что в России традиционно
уровень социального неравенства снижен по
сравнению со многими другими странами мира,
причем как развивающимися. Так и развитыми.
Это способствует тому, что в России вопросам
социального неравенства уделяется меньше
внимания, чем за рубежом – оно воспринимается как данность. Однако, включение такого
показателя, как число женщин в науке, в престижный международный рейтинг IMD и зависимость положения России в этом рейтинге от
открытости науки для женщин указывает на гораздо большую важность практики и достигнутых результатов в области социального равенства в России, чем принято считать.
В дополнение к этому полученные научные
свидетельства в пользу выраженного положительного влияния открытости науки для женщин на рост результативности в области коммерциализации инноваций в ведущих цифровых
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экономиках развитых и развивающихся стран,
включая Россию, также подчеркивают значимость привлечения женщин в науку и защиту их
прав на самореализацию в российской науке.
Благодаря практической реализации разработанных рекомендаций произойдет повышение
публикационной активности в науке на 14,50%,
увеличение патентной активности в области высоких технологий на 127,11%, наращение экспорта высоких технологий на 82,65%, увеличение роботизации экономики на 95,98% и повышение трансфера знаний на 79,80%.
Заключение
В завершение проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что цифровая форма
коммерциализации инноваций в вузах открывает широкие возможности для роста результативности коммерциализации. Как показал анализ международного опыта развитых и развивающихся стран с наиболее прогрессивной цифровой экономикой, факторы цифровизации оказывают выраженное и статистически значимое
влияние на все показатели результативности
коммерциализации инноваций в вузах.
На базе убедительных доказательств, опирающихся на результаты комплексного регрессионного анализа разработана факторная модель
коммерциализации инноваций в вузах с опорой
на возможности цифровизации и международный опыт. Модель выявила сильную прямую зависимость между такими факторами управления
инновациями в вузах, как международный опыт,
цифровые навыки, открытость науки для женщин и роботизация науки, и такими результатами для коммерциализации инноваций в вузах,
как публикационная активность в науке, патентная активность в области высоких технологий,
экспорт высоких технологий, роботизация и
трансфер знаний. Модель также отобразила
иерархию результатов в области коммерциализации инноваций в вузах, расположив результаты в порядке значимости.
В соответствии с результатами анализа
успешного международного опыта выявлены и

научно обоснованы перспективы и рекомендации по повышению эффективности цифровой
формы коммерциализации инноваций в вузах в
России. Установлено, что в долгосрочной перспективе в России достижимо увеличение публикационной активности в науке на 14,50%, патентной активности в области высоких технологий на 127,11%, экспорта высоких технологий
на 82,65%, роботизации экономики на 95,98% и
трансфера знаний на 79,80% по сравнению с
2020 г.
Для достижения обозначенной выраженной
положительной динамики показателей коммерциализации инноваций в вузах России необходимо повышение эффективности цифровой
формы коммерциализации за счет увеличения
международного опыта вузов на 40,68%, повышения цифровых навыков на 97,62% и роста роботизации науки на 87,50%. Для достижения отраженных целевых значений показателей разработаны практические рекомендации в области
государственного регулирования и управления
развитием цифровой формы коммерциализации
инноваций в вузах России. При ответственном
подходе и достаточном контроле со стороны
государства можно ожидать, что заявленные результаты будут достигнуты в полном объеме к
2024 г. – периоду планового завершения программы цифровизации экономики России.
Проведенное исследование достаточно подробно отразило причинно-следственные связи,
преимущества и перспективы повышения эффективности цифровой формы коммерциализации инноваций в вузах в России. Тем не менее,
цифровая форма коммерциализации инноваций
в вузах рассмотрена в этой статье изолированно
от других форм. На практике может оказаться
востребованным и эффективным сочетание разных форм коммерциализации инноваций в вузах, изучению возможностей и перспектив которого предлагается посвятить дальнейшие исследования в продолжение представленной статьи.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО КЛАСТЕРА В ПЕРИОД
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И ВЛИЯНИЕ ТАКИХ МЕР НА ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье рассматривается метод системной динамики как наиболее удобный инструмент изучения экономических систем в условиях недостаточности данных для управления
финансовыми результатами спортивных объектов федерального значения Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Ключевые слова: спортивные объекты, управление, системно-динамическое моделирование, доходы от инновационной деятельности.
Введение
Одной из важнейших задач изучения инновационных процессов объектов инфраструктуры
спортивно-туристского назначения Республики
Татарстан является анализ финансовых потоков
и бюджетирования с целью повышения экономической эффективности спортивных объектов.
При этом повышение эффективности деятельности спортивных объектов не следует признавать
самоцелью. Происходящие процессы необходимо рассматривать намного шире, принимая во
внимание их воздействие на социальную и экономическую составляющие жизнедеятельности
населения исследуемой территории.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Методика системно-динамического моделирования и её применение в управлении деятельностью спортивными объектами
Системно-динамический подход моделирования успешно применяется во многих сферах,
в том числе для описания социальных, урбанистических, экологических или бизнес-систем.
AnyLogic позволяет создавать комплексные динамические модели, используя стандартную
графическую нотацию системной динамики.
Кроме того, данная среда моделирования обладает широкими возможностями визуализации
исследуемых процессов.
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При изучении процессов, согласно концепции системной динамики, необходимо определить круг взаимосвязанных объектов, типы связей (прямые, обратные), функции, по которым
происходит их изменение, внешние потоки (воздействия) и прочие необходимые элементы.
Рассмотрим данный подход применительно к
управлению комплексом спортивных объектов
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Поволжской
ГАФКСиТ).
Анализ данных о доходах и расходах от деятельности спортивных объектов академии показывает существенное отставание доходной части бюджета объектов от их расходов. Важнейшим является вопрос о способах ликвидации
данного отставания и выхода на рентабельный
уровень спортивных объектов и их самоокупаемость.

С этой целью мы построили обобщенную модель финансовых потоков в контексте концепции системной динамики, представленную на
рисунке 1. В данной модели использованы четыре накопителя:
- выручка,
- динамика посещений,
- доход от инновационной деятельности,
- доход от иной деятельности.
Их назначение – накапливать ежемесячные
значения контролируемых показателей. Например, в накопителе «выручка» суммируются ежемесячные значения сумм продаж от оказываемых спортивными объектами услуг.
В модели также используется ряд динамических переменных, изменяющихся под воздействием различных факторов: «поток1», «поток2», «продажи», «переменные_расходы»,
«расходы_всего», доход от неосновной деятельности.

Рисунок 1. Обобщенная системно-динамическая модель финансовой деятельности
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в 2019 году
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В модель включено несколько констант, значения которых динамически не изменяются, но
в процессе вычислительного эксперимента им
могут быть присвоены новые значения с помощью регулятора-слайдера. К ним относятся константы, отражающие:
- уровень бюджетных субсидий,
-уровень постоянных расходов,
- количество посещений спортивных объектов населением в месяц,
- средняя стоимость посещения.
Регуляторы имеют минимальное, максимальное значения, а также начальное значение, установленное по умолчанию. В случае необходимости значения регуляторов, как по отдельности,
так и в любом сочетании, можно менять в процессе эксперимента.
Кроме того, в модели используются два объекта-потока, идущих к накопителям. Значения
накопителей изменяются с течением времени
именно согласно существующим в системе потокам. Входящие в накопитель потоки увеличивают значение накопителя, а исходящие из него
потоки, соответственно, его уменьшают.
Выручка формируется путем суммирования
ежемесячных доходов от основной деятельности – предоставления спортивных объектов для
занятий физкультурой и спортом, а также проведения соревнований различного уровня.
Накопитель «динамика_посещений» играет
существенную роль в данной модели и отвечает
за динамическое изменение прибыли при увеличении количества посещений спортивных объектов. Для проведения эксперимента начальное
количество посещений всех спортивных объектов равно 12000, увеличиваясь ежемесячно в соответствии с формулой (1), определенной эмпирическим путем на основе изучения ретроспективных данных о посещениях спортивных объектов в период с 2013 года по настоящее время:
𝒚𝒕+𝟏=𝒚𝒕𝟐∗𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟐
(1)
Константа «стоимость» задает среднюю стоимость одного посещения одного из спортивных
объектов. Использование регулятора-слайдера
для данной константы позволяет получать прогнозные значения прибыли и затрат по анализируемому комплексу объектов.
Концепция модели основана на том, что она
содержит финансовые потоки доходной части
двух типов – доходы от основной и доходы иной
деятельности. Основной вид деятельности связан с предоставлением спортивных объектов в
аренду физическим или юридическим лицам на
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возмездной основе, что и формирует основной
объем бюджета спортивных сооружений. Иная
экономическая деятельность исследуемых объектов включает в том числе сдачу в аренду части
спортивных объектов или их инфраструктуры.
Предложенная модель включает два вида затрат спортивных объектов – постоянные расходы и переменные расходы. К постоянным следует отнести коммунальные расходы на содержание объектов (освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз мусора и проч.),
налоговые отчисления, в том числе земельный
налог, другие расходы, носящие постоянный характер и не зависящие от количества посетителей данных спортивных объектов. Переменные
расходы, напротив, учитывают количество потребителей спортивных услуг, однако не всегда
эта зависимость носит линейный характер. В
данном случае при расчете дохода от неосновной деятельности на основании опыта эксплуатации вспомогательной инфраструктуры спортивных объектов было сделано допущение, что
каждый посетитель в среднем приобретает дополнительные услуги еще на 20 % от стоимости
основной услуги.
Постоянные и переменные расходы участвуют в формировании переменных «поток1» и
«поток2». Так как оказание услуг комплексом
спортивных объектов следует отнести к инновационному виду деятельности Поволжской ГАФКСиТ, то переменная «поток1» отражает динамику формирования прибыли от инновационной
деятельности, «поток2» – от иной коммерческой деятельности.
Так как часть налоговой нагрузки, приходящейся на спортивные объекты академии, дотируются из бюджета, в модель включен поток
бюджетных субсидий, который при необходимости может корректироваться через переменную «бюджетные_субсидии».
Процесс имитационного моделирования в
среде AnyLogic показал сильную зависимость
дохода от инновационной и иной коммерческой
деятельности от количества потребителей услуг
исследуемых спортивных объектов. Практический интерес представляет также форма данной
зависимости: к концу первого года наблюдается
существенное снижение доходов, однако вторая
часть моделируемого временного интервала демонстрирует изменение дохода от инновационной и иной коммерческой деятельности в форме
параболы, в то время как численность посетителей растет линейно.
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Источник: составлено автором
Рисунок 2. Результаты численного эксперимента моделирования дохода от инновационной и иной
коммерческой деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»,
по данным за 2019 год

Следует отметить, что к концу второго года
экспериментальной шкалы доход от инновационной деятельности с учетом неизменных бюджетных дотаций начинает превосходить расход,
то есть можно говорить об относительной окупаемости спортивных сооружений. В то же
время доход от иной коммерческой деятельности к концу эксперимента все еще находится в
отрицательной зоне.
При этом значения переменных «поток1» и
«поток2» имеют противоположные знаки, что

объясняется разной степенью воздействия на
них постоянных и переменных расходов.
Увеличение на 10 % стоимости одного посещения приводит к сокращению периода окупаемости предоставляемых услуг при фиксированных прочих условиях приблизительно на 4 месяца, что показано на рисунке 3. Горизонтальная
ось представляет собой интервал прогнозирования в месяцах, вертикальная – доход по видам
деятельности в рублях.

Источник: составлено автором
Рисунок 3. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности
при увеличении на 10 % стоимости одного посещения
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Увеличение на одну тысячу посещений в
начале исследуемого периода приводит к сокращению сроков окупаемости услуг приблизительно на 5 месяцев, при этом существенно

улучшая поступления денежных средств от неосновной деятельности, что продемонстрировано на рисунке 4.

Источник: составлено автором
Рисунок 4. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности при
увеличении на 1 тысячу посещений в начале исследуемого периода

Одновременное изменение приведенных
выше параметров сильнее всего сказывается на

увеличении прибыли от инновационной деятельности, о чем свидетельствует рисунок 5.

Источник: составлено автором
Рисунок 5. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности
при одновременном увеличении исследуемых показателей

Таким образом, для увеличения доходности
исследуемых спортивных объектов нам было
необходимо более серьезное внимание уделить
привлечению спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов к занятиям на спортивных площадках Поволжской ГАФКСиТ.
В то же время, интересным, с научной и практической точек зрения, представляется эксперимент по моделированию доходной и расходной
частей бюджета спортивных объектов академии
в соответствии с построенной имитационной
моделью в период ограничительных мер деятельности спортивных объектов, связанных с
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распространением коронавирусной инфекции.
Для эксперимента возьмём отчётный период за
8 месяцев текущего года.
Необходимо отметить универсальность предложенной модели на рисунке 1, учитывая сложный период ограничительных мер. С учетом
полного приостановления деятельности всех
спортивных объектов в период март-август, и,
следовательно, существенного уменьшения поступления доходов как от инновационной деятельности, так и от иной коммерческой деятельности, возникают существенные риски ухудше-
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ния показателей финансово-экономической деятельности объектов и увеличения нагрузки на
Поволжскую ГАФКСиТ.
В то же время, сокращение доходов влечёт за
собой сокращение тех затрат, которые не ска-

жутся критично на жизнеобеспечении важнейших функций объектов и не повлечёт за собой
сокращение персонала, то есть коммунальных
расходов, расходов на уборку (клининг), охрану
и технического их обслуживания.

Таблица 1. Доходы и расходы спортивных объектов кластера физической культуры и спорта
Республики Татарстан в период ограничительных мер
за 8 месяцев 2020 года
Доходы

Расходы

Наименование объекта
План

Факт

План

Факт

Комплекс «Академия тенниса»

20 622,2

10 091,9

34 777,0

23 498,6

Бассейн «Буревестник»

22 410,0

12 278,9

51 418,8

33 981,3

Ледовый комплекс «Зилант»

11 009,4

3 937,3

20 567,2

13 275,5

Центр по гребным видам спорта

10 789,9

5 564,8

28 007,7

20 556,5

Центр гимнастики

21 810,7

9 454,0

28 628,2

20 177,8

Дворец водных видов спорта

68 396,4

28 094,4

112 616,5

80 969,4

Центр бадминтона

4 445,4

1 630,9

7 371,0

7 858,0

159 484,0

71 052,3

283 386,5

200 317,1

Итого

Таблица 2. Расчет суммы ежемесячной экономии во время ограничительных мер
за 8 месяцев 2020 года
Сумма контракта (из
расчёта 8 мес)

Фактические Расходы

Сумма
экономии
за 8 мес.

Сумма экономии в
месяц

Электроснабжение спортивных объектов

143 545 867

93 298 131

50 247 736

6 280 967

Теплоснабжение спортивных объектов

96 879 780

82 954 180

13 925 600

1 740 700

4

Услуги клининга (уборки) объектов

19 200 345

12 204 769

6 995 576

874 447

5

Услуги охраны

29 980 768

22 749 792

7 230 976

903 872

Техобслуживание инженерных систем объектов в части вентиляции и
кондиционирования

2 800 000

973 744

1 826 256

228 282

ТО инженерных систем в части обслуживания противопожарного оборудования

1 400 960

176 992

1 223 968

152 996

ТО инженерных систем в части обслуживания слаботочных систем

2 476 980

886 580

1 590 400

198 800

83 040 512

10 380 064

№

Предмет договора

1
2

6

7

8

Итого
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Соответственно, системно-динамическая модель финансовой деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» по сравнению с периодом
без ограничительных мер (рис. 1) претерпит изменения в части показателей доходов от инновационной деятельности и от иной коммерческой
деятельности. Это, безусловно, не может не сказаться на снижении затратной части объектов –
в сторону уменьшения расходов по отдельным
видам деятельности: расходов на охрану объектов, на техническое обслуживание, клининг, а
также в части оплаты труда работников, занятых
в приносящей доход деятельности.

Вывод
Системно-динамическая модель финансовой
деятельности Поволжской ГАФКСиТ универсальна и остается неизменной при любых внешних и внутренних изменениях воздействующих
экономических факторов, в том числе и с учетом
введения ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.
Спортивные объекты изменяют свои показатели, но при этом сохраняют свои рабочие коллективы, жизнеспособность, возможности и ресурсы при любых воздействующих внешних
факторах.
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ИННОВАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:
ИНДЕКСА NPS И LTV-АНАЛИЗА
Статья посвящена исследованию поиска новых инструментов маркетинга в целях их
применения на спортивных объектах, находящихся на балансе бюджетных государственных организаций для организации безубыточной работы.
Ключевые слова: управление спортивными объектами, CRM-системы, индекс NPS, LTVанализ, клиенториентированность, информационные системы.
Введение
Подготовка и проведение крупных соревнований масштаба дают мощный толчок развитию
не только отечественных видов спорта, но и связанных с ним проектов по строительству спортивных объектов и обслуживающей инфраструктуры, подготовке кадров, информационному обеспечению мероприятий. Подобные
проекты оказывают огромное влияние на экономику региона и качество жизни людей. Актуальными остаются вопросы эффективного использования объектов после проведения спортивных
форумов, повышения эффективности управления этими объектами. В указанном контексте
необходимо изучить накопленный международный и отечественный опыт использования крупных спортивных объектов и сооружений в их
постсоревновательный период.
В мире много примеров, когда олимпийские
спортивные объекты становились ненужными,
либо высокозатратными, поскольку по разным
причинам не были найдены технологии для их
эффективного применения именно в тех целях,
для чего они были построены. Например, к
Олимпиаде 2008 г. был построен Национальный
центр водных видов спорта в Пекине, а после
78
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Олимпийских игр объект был открыт для туристов. Первое время на данном объекте проводили коммерческие мероприятия, а затем комплекс трансформировали в аквапарк. Со временем «водный клуб» стал неплохим брендом и туристской достопримечательностью [1].
Цель исследования
Проанализировать содержание и механизм
применения маркетинговых инструментов для
инновационного управления спортивным сооружением.
Для достижения цели применялись следующие методы исследования:
 анализ целевых выборок статистических
данных;
 маркетинговое исследование рынка услуг;
 SWOT-анализ эффективности использования объектов.
 методы математической статистики;
Одним из способов управления подобными
объектами является внедрение современных информационных систем управлении бизнес- и информационными процессами, в том числе систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). Например, в ходе анализа
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информационных потоков на объекте «Дворец
водных видов спорта» г. Казани были выявлены
ряд факторов, ограничивающих эффективную
работу с потенциальными и действующими клиентами, а также проблемы с системой учета.
Основные сложности, которые испытывали
клиенты, сводились к следующему:
 трудно дозвониться на объект для получения информации. Входящие звонки принимают администраторы, которые также
встречают клиентов, выдают ключи, совершают обход раздевалок и многое другое, что
мешает качественной обработке звонков.
Как следствие, потеря потенциальных клиентов и низкий уровень лояльности действующих клиентов;
 неудобно оплачивать услуги. Продажи услуг
осуществляются в ограниченный период – с
20 числа текущего месяца по 10 числа следующего месяца с 9:00 до 20:00 исключительно в будние дни. В остальное время продажа услуг не осуществлялась. Как следствие, большие очереди в период продаж,
что приводило к отказу от продления абонементов;



недоступно расписание занятий. Вся информация о тренерском составе, время проведения занятий, количество оставшихся
мест в группе, можно было получить только
на бумаге непосредственно на объекте. Как
следствие, снижение интереса потенциальных клиентов.
Основными проблемами определения инновационного потенциала объекта и его финансовых возможностей для управляющей структуры
являются:
а) отсутствие реальных данных по обращениям потенциальных клиентов;
б) бесконтрольный проход на объект;
в) расчет заработной платы сотрудников;
г) трудоемкий (до 10 дней) сбор информации
о продажах и расчет мотивационной части сотрудника;
д) отсутствие объективных статистических
данных по работе объекта.
С целью выявления слабых и сильных сторон,
возможностей и угроз деятельности спортсооружения был применен SWOT-анализ (табл. 1).

Таблица 1. Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта Казани
Возможности
- запуск новых направлений (секции, услуги,
товары);
- увеличение количества клиентов;
- проведение собственных соревнований;
- увеличение количества арендаторов;
- привлечение рекламодателей.
Сильные стороны
- проведение крупных международных соревнований;
- инфраструктура объекта;
- наличие направлений, отсутствующих у конкурентов;
- высокий входящий трафик (проявление интереса со стороны потенциальных клиентов).

По результатам выполненного SWOTанализа можно дать конкретные рекомендации,
реализация которых предполагает:
1. Создание отдела продаж;
2. Составление мотивационной программы
для сотрудников отдела продаж;
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Угрозы
- активная позиция конкурентов по продажам услуг
(сильные отделы продаж);
- качество предоставления услуг у конкурентов
выше;
- большое количество критики в соцсетях и интернет-площадках.
Слабые стороны
- низкий процент продления абонементов;
- низкое качество предоставляемых услуг;
- большие очереди в часы пик;
- низкий уровень предоставления информации;
- слабый контроль наличия оснований для посещения занятий;
- отсутствие активного продвижения объекта (реклама);
- ограниченный период продаж;
- слабый SMM.

3. Определение ключевых показателей эффективности (KPI);
4. Обеспечение отдела современными инструментами (IP-телефония, CRM-система, аналитика и отчетность);
5. Увеличение периода продаж (в том числе
за счет снятия ограничений);
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6. Совершенствование способов оплаты (платежные терминалы, интернет-эквайринг);
7. Расширение способов информирования потенциальных и действующих клиентов;
8. Разработка анкеты и регулярное проведение NPS-анализа (индекс удовлетворенности
клиентов);
9. Ведение контроля наполняемости групп;
10. Увеличение количества корпоративных
клиентов;
11. Заполнение не рейтингового времени;
12. Увеличение качества предоставляемых
услуг;
13. Усиление маркетинга в социальных сетях
(SMM) и актуализация контента сайта;
14. Разработка рекламной стратегии [2].
К основным функциям создаваемого отдела
продаж должны относятся: фиксирование потенциальных клиентов, поиск потенциальных
клиентов, продажи потенциальным клиентам,
продление услуг действующим клиентам, качественное предоставление информации потенциальным и действующим клиентам, выполнение
планов по выручке. Для удовлетворения всех
требований к функционалу на объекте был установлен сервер IP-АТС на базе Asterisk и модуль
телефонии PROFIT CRM.
Использование подобной системы привело к
следующим результатам:
 увеличению количества принятых звонков
на 126 %;
 сокращению времени ожидания ответа на 47
%;
 фиксированию потенциальных клиентов на
100 % (что ранее не проводилось);
 фиксированию пропущенных вызовов на
100 % (что ранее не фиксировалось);
 улучшению качества предоставления информации (все разговоры записываются и
выборочно прослушиваются руководителем
отдела продаж);
 увеличению продаж новым клиентам;
 росту индекса NPS.
 Подробная аналитика звонков позволяет
анализировать работу отдела в целом и его
сотрудников.
Аналитическая часть
Рассмотрим один из самых надёжных инструментов маркетинга, применяемого для продаж товаров и услуг во всём мире, индексе NPS.
С английского «NetPromoterScore» можно перевести как «чистый показатель сторонников», а в
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переводе на русский - индекс потребительской
лояльности, определяющий перспективу роста
продаж в компании. NPS — зеркало лояльности
клиентов и показатель будущего роста компании (в нашем случае – спортивного объекта).
Можно найти краткую историю NPS, основоположником которого является Фредерик Райхельд [3]. Автор совместно с компанией «Бэйн»
стал вводить этот показатель в различные американские компании. Но перед этим Райхельд
исследовал связь различных вопросов, которые
можно задать клиенту, с показателями роста
бизнеса среди четырнадцати компаний. Только
протестировав все возможные вопросы, он остановился на одном: готовы ли Вы рекомендовать
компанию (в нашем случае – спортивный объект).
В статьях о NPS часто упускают первоначальную причину и мотивацию, которая заставила Райхельда считать эту методику главной
и единственно важной: лояльный клиент — это
внештатный маркетолог компании. Клиенты,
которые любят этот спортивный объект, могут
даже уйти из него, но по-прежнему рекомендовать знакомым, друзьям и коллегам. По этой
причине индекс потребительской лояльности
прямо связан с ростом продаж услуг объекта.
Как вычислить NPS?
Индекс потребительской лояльности показывает, сколько у компании сторонников или промоутеров — людей, готовых рекомендовать
компанию своему окружению. Вычисляется
он на основании ответов самих клиентов — тех,
кто пользовался услугами, не потенциальных
покупателей. Процесс таков:
 компания задает вопрос: «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас?»;
 клиенты отвечают по шкале от 0 до 10, где
0 — ни за что не порекомендую, а 10 — расскажу всем, какие вы отличные;
 по ответам распределяют сегменты: ответившие от 0 до 6 (критики), 7–8 (нейтралы),
9–10 (сторонники или промоутеры);
 вычисляют процент каждого сегмента;
 из процента сторонников вычитают процент
критиков — это и есть NPS.
Собирать данные по индексу нужно регулярно, но не слишком часто. Компании по-разному подходят к сбору: раз в месяц, раз в полгода, после каждого контакта с покупателем.
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Чуть подробнее о сегментах:
сторонники — ставят 9–10 баллов вероятности рекомендации, это лояльные клиенты;
 нейтралы — ставят 7–8 баллов, это равнодушные клиенты, рекомендовать не станут;
 критики — ставят 0–6 баллов, это клиенты,
которым настолько не понравилось контактировать с компанией, что они готовы оставлять отрицательные отзывы.
Самый низкий показатель — минус100, когда у компании есть только критики, самый высокий — 100, когда все клиенты компании становятся ее сторонниками. Хороший показатель — цифра выше нуля.
Противники индекса (и сторонники своих
методик) пишут, что один вопрос не можешь
предсказать ни рост компании, ни саму лояльность. На это заранее ответили создатели индекса: пользуйтесь дополнительными вопросами. Спросите у клиентов после ответа: что вам
не понравилось, что вызвало такую высокую
оценку нашей компании.
«Готовы ли вы рекомендовать нас вашим
знакомым» — это не единственный возможный
вопрос, он таким и не должен быть. Его удобно
использовать, но для эффективного исследования опыта клиентов стоит задать один или два
уточняющих вопроса.
Система NetPromoter — это клиенто-ориентированная стратегия бизнеса, в центре которой лежит измерение лояльности клиентов
с помощью индекса NPS.
Одна из ключевых деталей системы
NetPromoter — взаимосвязь оценок клиентов
и действий сотрудников или «замыкание обратной связи», которая обеспечивает реальную работу вместо бессмысленного высчитывания индекса. Компания собирает оценки клиентов, анализирует, связывается с клиентами-критиками
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и дает обратную связь сотрудникам — так они
узнают, с каким клиентом нужно было работать
иначе, и в целом понимают ответственность
за каждый контакт с покупателями [4].
В системе разделяют два вида прибыли: хорошую и плохую. Хорошую прибыль получают
действиями, заслуживающими доверие покупателей, плохую — в ущерб доверию и будущим
отношениям. Например, можно продать залежавшийся товар по скидке и огорчить покупателей - это плохая прибыль, даже если позволяет
получить краткосрочную выгоду .
Применение индекса NPS
Как понять, какой же NPS хороший или достаточный?
Оценка Майка Гоуэна, совладельцаDelighted:
 показатель в диапазоне -минус 100 до 0:
большинство людей имеют отрицательный
опыт взаимодействия с вашей компанией
и советуют другим никогда не обращаться
к вам;
 1–30: нормальная оценка, но есть возможность улучшения;
 31–50: здесь находится большинство. Компании из этой прослойки заботятся о клиентском опыте и чаще всего делают его запоминающимся;
 50–70: эти компании еще сильнее заботятся
о клиентском сервисе, и они одни из самых
любимых у клиентов;
 71–100: практически недостижимый идеал,
зарезервированный за лучшими компаниями мира.
Еще один способ понять, достаточно ли высок индекс NPS — ответить на такие вопросы:
 Ваш NPS выше, чем у конкурентов?
 Он выше нуля?
 Растет ли ваш показатель?
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Если вы ответите «да» на все три вопроса —
это хорошо. Но не значит, что можно перестать
стараться. Система NetPromoter не имеет конечной цели, кроме постоянного улучшения.
Итак, мы применили, систему определения
NPS на объекте Дворец водных видов спорта путём опроса500 постоянных клиентов, отобранных по критерию именно покупателей, которые
пришли купить абонемент не в первый раз.
Результаты NPS Дворца водных видов спорта
следующие:
- 69% опрошенных клиентов уверенно готовы рекомендовать услуги объекта своим друзьям и знакомым;
- 28% затруднились с ответом;
- 3% ответили отрицательно о рекомендации
услуг объекта.
Таким образом, можно однозначно утверждать о весьма высоком уровне удовлетворенности клиентской базы услугами объекта. В то
же время, следует понимать необходимость
поддержания такого уровня сервиса на постоянной основе, поскольку в городе Казаньуспешно
функционируют 8 спортивных объектов - конкурентов, имеющих аналогичную 50 метровую
ванну бассейна, предназначенную для проведения соревнований международного уровня.
Рассмотрим ещё один показатель для нашего
маркетингового анализа в соответствии с данными действующей CRM-системы во Дворце
водных видов спорта - LifetimeValue (LTV).
LTV - это прибыль, которая компания получает от конкретного клиента за всё время сотрудничества с ним. Это показатель можно рассчитать различными способами, самый простой

это доход от клиента минус затраты на привлечение и его удержание. Также называется пожизненной ценностью клиента.
Выражая условный денежный потенциал
клиента, LTV считается одной из ключевых метрик в любом бизнес-процессе, отражающих в
том числе, клиентскую лояльность (если совсем
упростить потребительское поведение, то если
клиент продолжает платить => значит, ему всё
нравится, то можно предположить, что он лоялен к нашему спортивному объекту [5].
Классическая формула расчета LTV:
LTV = (доход от клиента - затраты на привлечение и удержание клиента - себестоимость
проданной ему продукции/услуги) x (среднее
число продаж в месяц) x (среднее время удержания клиента в месяцах).
Пример: 1 клиент совершает каждый месяц 4
покупки, при этом обращается за покупками в
эту организацию на протяжении 8 месяцев.
Чистая прибыль от одной продажи одному
клиенту равна 1 000 руб.
LTV = 1 000 руб. x 4 покупки x 8 месяцев
= 32 000 руб.
Считая по такой методике средние данные по
всем клиентам, можно определить средний LTV
на весь бизнес и отслеживать эти результатыкак
глобальный показатель эффективности работы
спортивного объекта в долгосрочной или краткосрочной перспективе.
Подход к использованию и аналитике LTV
позволяет кратно масштабировать бизнес и его
прибыль, а также выявлять проблемные места в
клиентском обслуживании и клиентской лояльности.

Таблица 2. Расчёт индекса LTV по результатам работы Дворца водных видов спорта в 2019 году

Показатели

отток
клиентов %

Сумма проданных абонементов
за 2019 год; руб.

T; кол-во транзакций
AOV; руб.

69 591 430

AGM в %

Кол-во
продаж
в год

месяцев

54622

12

ИТОГО

4551,83
1640,21
59,62

ALT; месяцев

0,09

8,3

LTV (общий); руб.

52 750

Прогностический LTV; руб.

44 601
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Заключение
С учетом расчетных экспериментальных данных, указанных в статье маркетинговых показателей работы спортивного объекта, находящегося на балансе с правом оперативного управления в бюджетной государственной образовательной организации, можно сделать следующие выводы:
1. Спортивные объекты, независимо от их
форм собственности, могут и должны стремиться к безубыточным показателям работы;
2. Для прозрачности бизнес-процессов, а
также скорости получения аналитических

данных работы всех подразделений объекта,
необходимо внедрять и применять CRMсистемы (либо подобные им);
3. С целью уменьшения размеров целевых субсидий, выделяемых из федерального (регионального) бюджета для содержания спортивных объектов и, в конечном итоге, для
организации безубыточной работы таких
объектов, содержащихся на балансе государственных бюджетных учреждений, необходимо применять инновационные системы
управления объектом для диверсификации и
учёта всех показателей работы, свидетельствующих о его эффективности.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассматривается значимость человеческого капитала как основного фактора на пути становления инновационного развития экономики, направленного на приумножение и сохранение человеческого потенциала в интересах инновационного прорыва.
Представлен механизм обеспечения устойчивого развития человеческого капитала и функционирование системы управления инновационной деятельностью Кировской области как
ведущее направление управления регионом в деле достижения инновационных целей при помощи рационального использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов
области.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономика региона, экономические методы инновационное развитие региона, экономический успех организации, система управления,
кадровое обеспечение.
Введение
Инновационный тип развития экономики
требует от участников социально-трудовых отношений не только повышенной самореализации и активизацию трудовых усилий, но и высокий уровень человеческого капитала. Человеческий капитал — совокупность производительных черт человека, которые способны к возрастанию при систематическом совершенствовании имеющихся навыков и их трудового приложения, а также умело сформированной потребностью в реализации экономической сущности
индивидуума.

На федеральном и региональном уровнях
принимают программы, включающие приоритетные национальные проекты «Здоровье»,
«Образование», «Доступное жилье», «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. [1, 2, 3, 4, 5]. Таким
образом, инновационная экономика создается в
русле развития человеческого капитала.
Человеческий капитал как экономическая категория стал одним из стержневых понятий экономики знаний, позволяющих объяснить через
призму человеческих действий экономические
процессы.

Мотивация персонала

Прибыль и экономический
успех предприятия

Эффективность и производительность

Результативность деятельности

Рисунок 1. Модель циклической взаимозависимости мотивации сотрудников и результатов
экономической деятельности организации
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Результативность управления человеческим
капиталом организации как способ повышения
эффективности её хозяйственной деятельности
зависит от мотивации сотрудника. В соответствии с этим тезисом система управления человеческим капиталом предприятия может строиться на основе модели циклической взаимозависимости мотивации сотрудников и уровня
экономического успеха организации (рис. 1).
Данная модель системы управления человеческим капиталом позволяет на основе результатов использования человеческого капитала
организации сформировать оценку коллективного человеческого капитала для определения
экономической эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.
Согласно этой управленческой модели, все
элементы взаимосвязаны между собой: от мотивации персонала зависит эффективность и производительность труда, что, в свою очередь, скажется на результативности деятельности компании, а положительная или отрицательная динамика деятельности организации отражается на
прибыли предприятия, соответственно, экономический успех влияет на мотивацию сотрудников.
Человеческий капитал – ключевой фактор
для эффективного и инновационного развития
экономики в постиндустриальную эпоху. Он
включает в себя врожденные способности и приобретенные в процессе обучения и воспитания
знания, профессиональные умения и навыки,
помогающие индивидууму получить доход,
также не подвержен износу и амортизации, его
накопление продолжается непрерывно, а также
связан с конкретным человеком. В общем виде
человеческий капитал можно выразить через
формулу:
ЧК = Кз+Ко+Кк+Ки+Кт+Коп,
(1)
где: ЧК – человеческий капитал, Кз – капитал
здоровья, Ко – капитал образования, Кк – культурно-нравственный капитал, Ки — интеллектуальный капитал, Кт — трудовой капитал, Коп —
организационно-предпринимательский капитал.
Вступая во взаимодействие, носители этих
видов человеческого капитала формируют человеческий капитал предприятия [18,19], так как
только при наличии динамично развивающегося
человеческого капитала организация сможет получить результат развития человеческих ресурсов – прибыль.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Таким образом, наличие продуманной в теории и успешной на практике системы управления человеческим капиталом создает не только
рентабельную хозяйственную деятельность и
экономический успех на предприятии, так как
основой любой организации является человеческий капитал, но и обеспечивает эффективный
механизм устойчивого развития экономики
страны.
Исследование человеческого капитала как
фактора инновационного развития экономики
проведено на примере Кировской области, так
как особое значение эти процессы приобретают
на уровне регионов и именно крупные города
являются центрами, где концентрируется
наибольший уровень человеческого капитала.
Интерпретация результатов исследования
В настоящее время возросла стратегическая
роль регионов в становлении и модернизации
экономики. Правительство РФ стало все чаще
подчеркивать, что инновационный прорыв должен стать первоочередной задачей для развития
региональной экономики. Современные исследования подтверждают, что Кировская область
имеет инновационный путь развития за счёт эффективного использования научно-технического потенциала, освоения отечественного и
зарубежного опыта управления человеческим
капиталом, привлечения инвестиций. Активизация инновационной деятельности способствует
формированию конкурентных преимуществ региона.
Инновационная активность в регионе контролируется законом Кировской области №243ЗО от 04.05.2008 г. «О развитии инновационной
деятельности в Кировской области», в котором
чётко прописаны основные понятия, касающиеся инновационной деятельности, содержание,
объекты, субъекты инновационной деятельности, полномочия государственных органов в
сфере инноваций, указаны цели, задачи и формы
государственного регулирования инновационной деятельности в Кировской области, финансирование инновационной деятельности, а
также обозначены критерии для выявления приоритетного инновационного проекта и порядок
расчёта его экономической или социальной эффективности [6, 7, 8, 9]. О состоянии инновационной деятельности в Кировской области свидетельствуют данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (табл. 1).
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Таблица 1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего
Научно-исследовательские организации
Конструкторские бюро
Образовательные организации высшего
образования
Организации промышленности, имевшие научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения
Опытные предприятия и прочие организации

26
5
2
7

27
5
1
9

23
5
2
7

23
5
1
7

24
5
1
7

6

7

5

6

5

6

5

4

4

6

Из данных, представленных в таблице 1
видно, что количество организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, за анализируемый период с 2014 по 2018
гг., остается на одном уровне, что свидетельствует о медленном развитии инновационной
деятельности организаций региона.

Эффективная инновационная деятельность в регионе в значительной степени зависит от уровня
развития человеческого капитала, профессионализма и компетентности работников [10].

Таблица 2. Внутренние затраты на исследования и разработки
по источникам финансирования, млн руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Собственные средства

281,1

290,1

258,0

269,1

301,0

Средства бюджетов всех уровней:

596,4

734,7

810,2

1093,8

1074,6

Федерального бюджета

593,5

729,2

807,0

1090,5

1070,3

2,9

5,5

3,2

3,3

4,3

Средства организаций предпринимательского сектора

460,6

382,3

331,3

392,2

478,5

Всего

1338,1

1407,1

1399,5

1755,1

1854,1

Бюджета региона

Основным источником поступления средств
на осуществление технологических инноваций
являются собственные средства организаций. В
2018 году предприятия области выделили 3
млрд руб или 59,9% (в промышленном производстве – 2,6 млрд руб или 82,2%) [11].
При рассмотрении научно-инновационной
сферы Кировской области стоит обратить внимание, что инновационные разработки приходятся на отрасли промышленного промышленности, сельского хозяйства, биотехнологии, медицины и вычислительной техники.
Численность персонала инновационно-активных организаций, занятых научными исследованиями и разработками, представлены в таблице 3.
Среди предприятий области, имеющих статус инновационно-активных и внедряющих в
свою деятельность инновационные разработки,
стоит назвать:
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1. ООО «БиоХимЗавод» - мировой лидер
биоэнергетики. Предприятие, производственные мощности и научный потенциал которого
позволяют перерабатывать отходы лесопиления (опил, щепу) в высокотехнологичные продукты (пеллеты, биоэтанол) [14]. В настоящее
время завод стал центральным звеном формируемого в России биоэнергетического кластера. В составе кластера работают научно-исследовательские центры и компании, активно
внедряющие в эксплутацию биоэнергетические проекты (табл. 4).
2. АО Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» - трижды орденосное предприятие Кировской области, выпускающее
авиационную и гражданскую продукцию, ис
пользующее высокопроизводительное оборудование и имеющее высочайшие производственно-технологические возможности [15]
(табл. 5).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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3. АО Электромашиностроительный завод
«Лепсе» - крупнейшее предприятие по производству
авиационного
электрооборудования[16]. Завод осуществляет полный цикл создания продукции — разработку, изготовление,
испытание и сервисное обслуживание (табл. 6).
4. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» является химическим предприятием, специализирующемся на выпуске фторполимеров (поставка

на мировой рынок 9% всего вырабатываемого
объема), первый в стране производитель фторопластов (70% от общего объема). На предприятии, в 2008 году объединенное с ОАО «Галоген», располагавшемся в г.Пермь, используется
инновационное оборудование, способствующее
внедрению энергоэффективных, экологически
безопасных и малоотходных технологий, таблица 7.

Таблица 3. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками
(на конец года), человек

1804

1729

1672

1712

1744

Исследователи

735

666

645

662

664

Техники

266

242

232

233

267

Вспомогательный персонал

504

405

391

377

391

прочие

299

416

404

464

442

Численность
исследователей,
имеющих
ученую
степень,
человек

233

206

202

211

217

доктор наук

54

52

47

65

58

кандидат наук

179

154

155

146

159

1362,4

1422,7

1452,7

2081,1

2119,2

8

8

7

7

7

577

534

443

350

367

в том числе:

в том числе:

Внутренние
затраты
на
исследования и разработки, млн.
рублей
Число организаций,
подготовку аспирантов

ведущих

Численность аспирантов (на конец
года), человек

Таблица 4. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
ООО «БиоХимЗавод», млн руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Биоэнергетическое производство

15023

18724

18254

187856

192357

Таблица 5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг АО «Авитек», млн руб.
Показатели
Производство
оборудования

машин

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

и 7421

9801

10557

11146

13416,7

Производство транспортных средств 8517
и оборудования

9001

13101

13069

12875,7
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Таблица 6. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
АО «Лепсе», млн руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

14116

15434

15362

48756

49449

Таблица 7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
ООО «Галополимер», млн руб.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Химическое производство

36612

47668

44182

48584,1

50608,5

Объем отгруженной инновационной продукции организаций в 2018 году составил 22,5 млрд
руб, из них 75% - усовершенствованная продукция, 25% - вновь внедренная. 29,6% отгруженной инновационной продукции было поставлено на экспорт, при этом 97,5% было направлено в страны вне СНГ.
Таким образом, инновационный потенциал в
регионе определяется и наличием подготовленной научно-технической базы, и состоянием человеческого капитала. Количественный и качественный состав работников предприятий и
учреждений научно-инновационной сферы —
важнейший фактор устойчивого развития региона, формирующего экономику с доминирующей интеллектуальной составляющей. Кировская область богата природными ресурсами и на
территории области функционируют инновационно-активные предприятия, производящие
большие объемы качественной промышленной
продукции, имеется инновационный человеческий потенциал, но существуют проблемы кадрового обеспечения инновационно-активных
организаций региона.

Кадровое обеспечение инновационно-активных организаций Кировской области
Инновационный характер экономики требует
изменений к профессиональным знаниям, умениям, навыкам сотрудников, то есть к качеству
человеческого капитала. Именно человеческий
потенциал является движущим фактором развития инновационной деятельности в регионе, а
инновации выступают базовой основой для развития инновационной экономики. Среди инновационно-активных предприятий региона лишь
треть делает акцент на развитии имеющегося
персонала и привлечении новых квалифицированных кадров
Качество кадров предприятий и уровень их
подготовки внутри региона определяется как
«выше среднего», область обладает значительным человеческим потенциалом.
Отток квалифицированных кадров можно
проследить через статистику миграции населения, 74,9% выбывших составляют человеческие
ресурсы в трудоспособном возрасте (табл. 8).

Таблица 8. Миграция населения Кировской области, чел.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост/убыль

52050
55602
-3552

51098
54761
-3663

49373
52153
-2780

49721
54707
-4986

49910
54615
-4705

27150
28244
-1094

Как следует из анализа миграции населения
Кировской области, в регионе преобладает миграционная убыль населения, то есть гораздо
больше человеческих ресурсов уезжает из региона, чем приезжает. О состоянии человеческого
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капитала региона можно судить, исходя из основных демографических показателей – рождаемости и смертности в области (табл. 9).
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 9. Основные демографические показатели Кировской области, чел.
Показатели
Родившиеся
Умершие
Естественная убыль

2014 г.
16762
19791
-3029

2015 г.
16544
19755
-3211

Из анализа основных демографических показателей Кировской области видно, что в регионе
имеется тенденция к снижению численности
населения, то есть к потере человеческого капитала, так как в показатель «умершие» входит, в
том числе человеческий капитал в трудоспособном возрасте.
Таким образом, тенденция к снижению объёма человеческого капитала негативным образом отразится на конкурентоспособности региона, приведет к замедлению темпов экономического роста, создаст трудности на пути формирования экономики инновационного типа, может отрицательно сказаться на создании привлекательного для инвесторов имиджа области. На
межрегиональном рынке человеческого капитала наибольшим спросом пользуются специалисты в тех областях научного знания, которые
определяют перспективы инновационного развития.
В Кировской области из-за отсутствия внутрирегионального рекрутинга кадров такие специалисты не всегда находят применение своим
умениям, поэтому, активно выезжают на постоянное место жительство в другие регионы. Область испытывает потери перспективных специалистов, в том числе, способных к ведению профессиональной деятельности в научно-инновационной сфере. Растрата человеческого капитала региона обусловлена выбытием и прекращением трудовой деятельности на данном месте
представителями научной и интеллектуальной
элиты, способной внести значимый вклад в развитие общества и экономики.
Механизм обеспечения устойчивого развития человеческого капитала и функционирования системы управления инновационной деятельностью в Кировской области
Механизм устойчивого развития человеческого капитала включает в себя ряд мероприятий, направленных на создание условий, моти-
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2016 г.
16299
19309
-3010

2017 г.
13736
18615
-4879

2018 г.
12613
19037
-6424

2019 г.
6636
10843
-4207

вирующих инноваторов и носителей человеческого капитала оставаться в регионе, улучшая
инновационную среду и повышая конкурентоспособность области.
К ним можно отнести экономические методы, которые включают: финансирование инновационных разработок до стадии самостоятельной коммерциализации; предоставления
субсидий для научно-исследовательской деятельности стратегической важности; повышение уровня средней заработной платы.
Социальные методы: улучшения условий
жизни населения; демографических показателей
уменьшение миграции; создание благоприятной
среды для реализации человеческого капитала.
Организационные методы: разработка нормативно-правовых актов, направленных на защиту
интеллектуальной и инновационной деятельности; поддержка инновационно- активными
предприятиями ученых-инноваторов, молодых
специалистов; региональная поддержка в продвижении на российский и международный рынок [20]. Оценить устойчивое развитие человеческого капитала можно через ряд показателей
(табл. 10).
Концептуальный механизм функционирования системы инновационной деятельности
имеет широкий спектр форм, формирующих
стратегические перспективы. Государственное
регулирование инновационной деятельности
выражается в составлении и утверждении специальных нормативно-правовых актах, направленных на содействие развития инновационного
потенциала и контролю над выполнением алгоритма действий по управлению системой региональной инновационной деятельностью.
Направления развития системы инновационной деятельности в Кировской области
находятся в фокусе внимания значительного
числа организаций (табл. 11).
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Таблица 10. Показатели эффективности использования человеческого капитала
Стоимостные показатели

Натуральные показатели

- Чистый доход (денежные - Годовой фонд рабочего
единицы/год, либо денежные времени
всех
работников
единицы/нормо-час)
инновационно-активного
предприятия (затрат труда),
часы (чел/ч или нормо/ч);
- Годовой фонд рабочего
времени
(затрат
труда)
производственных
рабочих,
часы (чел/ч или нормо/ч);
- Производительность труда
(среднегодовая
выработка,
тыс.руб.)

Относительные показатели
- Трудоёмкость труда;
- Рентабельность человеческого капитала;
- Доля затрат на человеческий капитал в
выручке предприятия;
- Доля чистой прибыли, направляемая на
развитие человеческого капитала;
- Текучесть персонала;
- Прибыль/число работников;
- Прибыль/фонд оплаты труда;
- Удельный вес работников, имеющих
высшее образование в общем составе
работников предприятия (процент)

Таблица 11. Организационные структуры, способствующие механизму развитию
инновационной деятельности в Кировской области
Поддержка инновационной деятельности

МБУ Центр инновационного развития предпринимательства
НКО «Учебно-деловой молодежный центр «Бизнес-инкубатор»
Научно-исследовательские учреждения (Кировский ЦНТИ, ФГБНУ ФАНЦ СевероВостока, ООО «Международный центр научно-исследовательских проектов»
Учебные заведения (ФГБОУ ВО ВятГУ, ВГСХА, КГМУ)

Поддержка инвестиционной деятельности

Министерство экономического развития Кировской области
ОАО Корпорация развития Кировской области
Консультативный совет по инвестиционной политике при Правительстве Кировской
области

Поддержка
малого предпринимательства

Министерство экономического развития Кировской области
Вятская торгово-промышленная палата
МБУ Центр инновационного развития предпринимательства»
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Бизнес-инкубатор

Поддержка промышленности

Министерство экономического развития Кировской области
Вятская торгово-промышленная палата
Кировский союз промышленников и предпринимателей

Поддержка развития кластеров

Министерство экономического развития Кировской области
Центр кластерного развития Кировской области
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт биотехнологической индустрии»

Механизм
функционирования
системы
управления инновационной деятельностью должен опираться на ряд критериев, выполняя которые экономика региона будет считаться инновационной [12, 13, 17].
К таким критериям можно отнести устойчивость финансовой системы региона, поддержание научного потенциала, доступность для населения образования, медицинского и социального обслуживания, культурных мероприятий, а
также конкурентоспособность российского образования на международном рынке, и главное
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— вклад в развитие человеческого капитала и
инновационная направленность экономики при
любых внешних условиях.
Инновационно-активные предприятия области являются движущей силой на пути становления инновационного развития экономики региона. В связи с этим можно определить их стоимость человеческого капитала и эффективность его использования (табл. 12).
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Таблица 12. Определение эффективности использования человеческого капитала
инновационно-активных предприятий через натуральные показатели
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г. (план)

2020 г. (прогноз)

Годовой ФРВ всех 11 076 000
работников, чел/ч

11 061 600

11 253 600

11 760 000

Годовой
ФРВ 8 971 200
производственных
рабочих, чел/ч

8 953 920

9 184 320

9 792 000

Производительность 90,6481
труда (среднегодовая
выработка), тыс.руб.

90,8230

91,1873

91,3461

Из анализа натуральных показателей эффективности использования человеческого капитала видно, что годовой фонд рабочего времени
и всех работников, и производственных рабочих
сначала уменьшает свое значение, а в плановом

и прогнозном периодах увеличивается. Этот показатель зависит от численности персонала, в
последующих годах планируется привлечение
специалистов на инновационно-активные предприятия, в связи с чем годовой ФРВ увеличился.

Таблица 13. Определение эффективности использования человеческого капитала
инновационно-активных предприятий через относительные показатели
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г. (план)

2020 г.(прогноз)

Трудоемкость труда, чел-дни/шт

0,0102

0,0102

0,0099

0,0093

Рентабельность ЧК

0,0375

0,0394

0,0404

0,0413

Доля затрат на ЧК в выручке
предприятия,%

35,08

33,47

32,72

32,01

Доля
чистой
прибыли,
направляемая на развитие ЧК, %

26,6

25,3

24,8

24,2

Текучесть персонала, %

1,6

1,3

1,7

1,3

Прибыль / число работников,
тыс.руб.

26 227,1

26 420,4

26 047,9

25 001,2

Прибыль/ФОТ, тыс. руб.

35,0856

33,4724

32,7268

32,0179

3

3

3,1

3,2

Удельный
вес
работников,
имеющих высшее образование в
общем
составе
работников
предприятия , %

Доля затрат на человеческий капитал в выручке предприятий и доля чистой прибыли,
направляемая на развитие человеческого капитала уменьшает свое процентное соотношение,
это означает, что предприятия все меньше выделяют средств из внутренних источников на совершенствование имеющегося человеческого
капитала, а увеличивается удельный вес работников, имеющих высшее образование в общем
составе сотрудников предприятий, что говорит
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о том, что инновационно-активные предприятия
в долгосрочной перспективе могут испытывать
потребность в производственных рабочих.
Для определения стоимости человеческого
капитала необходимо суммировать такие показатели, как фонд оплаты труда, социальные расходы и расходы на обучение и повышение квалификации работников (табл. 14).
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Таблица 14. Определение стоимости человеческого капитала инновационно-активных
предприятий региона, руб.
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.
(план)

2020 г.
(прогноз)
3 826 176

Изменение
2018 к 2017
(+,-)
188 188

Темп
прироста,
%
105,45%

Фонд оплаты
труда
Социальные расходы
Расходы на повышение квалификации
Стоимость человеческого капитала

3 449 800

3 637 988

3 732 082

1 034 940

1 091 396

1 119 624

1 147 852

56 456

105,45%

52000

66000

73000

80 000

14 000

126,92%

4 536 740

4 795 384

4 924 706

5 054 028

258 644

105,70%

Из таблицы 14 видно, что показатели увеличивают свое значение, что говорит о повышении
инвестиций в человеческий капитал, темп прироста имеет положительную динамику, а стоимость человеческого капитала увеличивается,
что является позитивной тенденцией для экономики региона. Рост стоимости человеческого капитала обусловлен повышением размера фонда
оплаты труда. Прогнозные показатели также
увеличивают свое значение, что говорит о заинтересованности предприятий области в своем
инновационном развитии.

Качество инвестиций в человеческий капитал инновационно-активных предприятий Кировской области можно рассмотреть через несколько коэффициентов:
1. Коэффициент окупаемости инвестиций в
человеческий капитал, предложенный Як Фитценцем в его книге «Рентабельность инвестиций
в персонал» (табл. 15).
k окупаемости инвестиций в ЧК = (П – (Р –
(З+Л)/(З+Л),
(2)
где: П – прибыль, Р – операционные расходы,
З – заработная плата, Л – льготы.

Таблица 15. Исходные данные для расчёта коэффициента окупаемости инвестиций
в человеческий капитал, руб.
Показатель
Прибыль
Операционные расходы
Фонд оплаты труда
Социальные расходы

2017 г.
121 038 000
2 581 028
3 449 800
1 034 940

2018 г.
121 772 000
2 606 104
3 637 788
1 091 396

2019 г.
(план)
122 139 000
2 618 642
3 732 082
1 119 624

2020 г.
(прогноз)
122 506 000
2 631 180
3 825 776
1 147 852

k оки (2017 г.) = 121 038 000 – (2 581 028 – (3 449 800+1 034 940)/(3 449 800+1 034 940) = 27,413
k оки (2018 г.) = 121 772 000 – (2 606 104 – (3 637 788+1 091 396)/(3 637 788+1 091 396) = 26,187
k оки (2019 г.) = 122 139 000 — (2 618 642 — (3 732 082+1 119 624)/ (3 732 082+1 119 624) = 25,710
k оки (2020 г.) = 122 506 000 — (2 631 180 — (3 825 776+1 147 852)/ (3 825 776+1 147 852) = 25,102
Из произведенного расчёта видно, что имеется тенденция к снижению коэффициента окупаемости инвестиций в человеческий капитал
инновационно-активных предприятий региона,
но в то же время коэффициент имеет высокий
уровень окупаемости инвестиций.
2. Вторым коэффициентом расчёта экономической эффективности инвестиций в человече-
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ский капитал является коэффициент эффективности инвестиций О.Г.Ваганяна, который находится по формуле (табл. 16):
k эфи = X1 – X2/Y,
(3)
где: X1 – значение стоимости человеческого
капитала в конце исследуемого периода, Х2 –
значение стоимости человеческого капитала в
начале исследуемого периода, Y – величина инвестиций в человеческий капитал.
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Таблица 16. Исходные данные для расчёта коэффициента эффективности инвестиций
в человеческий капитал, руб.
Показатель
Социальные расходы
Расходы на повышение квалификации
Инвестиции в человеческий капитал

2017 г.

2018 г.

1 034 940
52 000
1 086 940

1 091 396
66 000
1 157 396

2019 г.
(план)
1 119 624
73 000
1 192 624

2020 г.
(прогноз)
1 147 852
80 000
1 227 852

k эфи (2017 г.) = (4 536 740 – 4 326 520)/ 1 086 940 = 0,19
k эфи (2018 г.) = (4 795 384 – 4 536 740)/ 1 157 396 = 0,22
k эфи (2019 г.) = (4 924 706 — 4 795 384)/1 192 624 = 0,10
k эфи (2020 г.) = (5 054 028 — 4 924 706)/1 227 852 = 0,10
Как показывает расчёт, коэффициент эффективности инвестиций уменьшается, что отрицательно влияет на состояние человеческого капитала инновационно-активных предприятий региона. Значения данного коэффициента выявлены с помощью метода расчёта прямых затрат
на персонал.
Третьим показателем оценки эффективности
вложений в человеческий капитал является коэффициент общей рентабельности инвестирования в человеческий капитал:
k ори = Z max/D max,
(4)
где: Z max – максимальные затраты на инвестирование в человеческий капитал, D max –
максимальный полученный доход работника.
Применительно к инновационно-активным
предприятиям региона рассчитаем коэффициент
общей рентабельности инвестирования:

k ори (2017 г.) = 1 086 940/3 449 800 = 0,315
k ори (2018 г.) = 1 157 396/3 637 788 = 0,318
k ори (2019 г.) = 1 192 624/3 732 082 = 0,319
k ори (2020 г.) = 1 227 852/3 826 176 = 0,320
Исходя из расчёта данного коэффициента,
видно, что общая рентабельность инвестирования в человеческий капитал возрастает с каждым годом, и в прогнозном расчёте также имеет
возрастающее значение.
Коэффициент отдачи инвестиций Дж.Филлипса,
который можно найти по формуле (5), показан в
табл. 17:
k ои = (ΔВ-Р)/Р,
(5)
где: ΔВ – прирост прибыли в исследуемом
периоде, Р – расходы на обучение и повышение
квалификации в исследуемом периоде.

Таблица 17. Исходные данные для расчёта коэффициента отдачи инвестиций, руб.
Показатель

2017 г.

2018 г.
333 076

2019 г.
(план)
336 106

2020 г.
(прогноз)
339 136

Прирост прибыли в исследуемом периоде по сравнению с предыдущим
Расходы на обучение персонала

327 016
52 000

66 000

73 000

80 000

k ои (2017 г.) = (327 016 – 52 000)/52 000 = 5,28
k ои (2018 г.) = (333 076 – 66 000)/66 000 = 4,04
k ои (2019 г.) = (336 106 — 73 000)/73 000 = 3,60
k ои (2020 г.) = (339 136 - 80 000)/80 000 = 3,23
Полученные результаты расчёта коэффициента отдачи инвестиций показывает, что за два
исследуемых года, один плановый и один прогнозный год значение уменьшилось, что свидетельствует о финансовой нестабильности вложений в человеческий капитал инновационноактивных предприятий региона.
Вывод
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1. Экономический эффект инвестиций в человеческий капитал выражается в повышении
уровня доходов для носителя капитала, в повышении производительности труда и поддержании конкурентоспособности на рынке для предприятия, вкладывающего средства в развитие
человеческого капитала. Инвестиции в персонал
считаются выгодными затратами только тогда,
когда они обладают высоким уровнем рентабельности, поэтому в условиях экономической
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реальности вопрос об оценке рисков и экономической эффективности вложений в человеческий капитал остается актуальным.
2. Принимаемые на региональном уровне
меры по развитию инновационной деятельности
приводят к определенным результатам, но не
способствуют значительному повышению инновационной активности и установлению высоких
темпов экономического роста и не имеют системного действия. Задача государственных органов состоит не в стимулировании отдельных
инноваций, а в системной работе, направленной
на формирование организационных, правовых и
экономических условий для социально-экономического развития региона.

3. В целях становления экономики с доминирующей интеллектуальной составляющей и
обеспечения выхода региона на новый уровень
развития необходимо продолжить поиск подходов к управлению инновационной деятельностью. Учитывая специфику инновационной деятельности, связанную с её «интеллектоёмкостью», одним из важных принципов управления
инновационной деятельностью в регионе
должно стать гибкое использование человеческого капитала, его постоянное развитие и систематическое инвестирование в человеческий
капитал с целью его совершенствования.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В статье определена роль организации маркетингового исследования рынка бытовой
техники, прогнозирования развития рынка бытовой техники, применены различные методы маркетингового исследования на этапе прогнозирования развития рынка бытовой
техники, дано определение оптимистических, вероятных и пессимистических сценариев
для рынка бытовой техники по мере развития последствий пандемии и постковидной экономики. Проведен экспоненциальный прогноз рынка бытовой техники и электроники до
2025 года. Сделан вывод, что несмотря на высокую степень достоверности по уровню аппроксимации R2 данный прогноз является слишком оптимистическим для принятия его в
качестве базового. Полиномиальный прогноз рынка бытовой техники и электроники до
2025 года является менее оптимистичным и более вероятностным. Чуть пессимистичнее
является логарифмический прогноз, но он довольно вероятен, с точки зрения экспертов,
подтверждающих, что подъем в спросе – это временное явление и в недалеком будущем
ожидается сильное падение прироста спроса. Для проведения наиболее вероятного прогноза проведено усреднение прогнозов (кроме экспоненциального, как наиболее невероятной тенденции, по экспертной оценке) по среднеарифметическому, среднегеометрическому, среднегармоническому и среднеквадратическому типам усреднения.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, рынок бытовой техники, прогнозирование, постковидная экономика, экспоненциальный прогноз, полиномиальный прогноз, линейный прогноз, степенной прогноз.
Постановка проблемы и ее связь с самыми
важными научными и практическими задачами
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и
анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования
- это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

конкурентами, со всеми элементами внешней
среды маркетинга. Маркетинговые исследования
связаны с принятием решений по всем аспектам
маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды
по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на
конкретном рынке [1, с. 63-65].
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Основными задачами маркетинговых исследований являются: определение вида требуемой
информации; осуществление ее сбора; анализ
результатов; выдача рекомендаций по применению полученных результатов [2].
Проблема прогнозирования, вследствие
быстрых, порой плохо предсказуемых изменений внешней среды, за последнее десятилетие
стала особенно актуальной. Помимо получения
возможных будущих оценок тех или иных исследуемых параметров, целью прогнозирования
также является побуждение к размышлению о
том, что может произойти во внешней среде и к
каким последствиям для фирмы это приведет [1,
с. 288-292].
Анализ исследований и публикаций
Теоретические и прикладные аспекты организации маркетинговых исследований на различных рынках, этапы и программы осуществления прогнозирования, результаты развития
рынков и сфер экономики широко рассматривают в своих научных публикациях Беляевский
И.К., Голубков Е.П., Романов А.Н., Корлюгов
Ю.Ю., Красильников С.А., Божук С.Г., Ковалик
Л.Н., Каменева Н.Г., Поляков В.А., Багиев Г.Л.,
Тарасевич В.М.
Однако в период развития постковидной экономики вызывает интерес, имеет значимую актуальность изучение аспектов прогнозирования
функционирования рынка бытовой техники, так
как умная бытовая техника является основой
комфорта и практичности домашних хозяйств,
семей, предприятий, организаций различных отраслей хозяйствования, особенно в условиях
продолжающегося распространения новой пандемии коронавируса и изменения поведения
производителей и потребителей на рынке бытовой техники.
Актуальность
Рынок умной бытовой техники будет испытывать негативное влияние в течение прогнозируемого периода из-за широкого роста пандемии COVID-19 в период развития постковидной
экономики. С продолжающимся распространением новой пандемии коронавируса организации по всему миру постепенно выравнивают
свою кривую спада, используя новые технологии. Повышение устойчивости бизнеса и обеспечение гибкости поможет организациям продвинуться вперед на пути выхода из постковидного кризиса и перехода к стабильному состоя-
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нию. Высокое значение и насущную актуальность для науки и практики в период развития
постковидной экономики будет иметь прогнозирование развития рынка бытовой техники.
Цель статьи
Целью статьи является определение роли организации маркетингового исследования рынка
бытовой техники, прогнозирования развития
рынка бытовой техники. Также при использовании различных методов маркетингового исследования на этапе прогнозирования развития
рынка бытовой техники определение оптимистических, вероятных и пессимистических сценариев для рынка бытовой техники по мере развития последствий пандемии и постковидной
экономики.
Методология
Методы прогнозирования, как и все методы,
используемые при проведении маркетинговых
исследований, можно классифицировать на эвристические, при применении которых преобладают субъективные начала, и на экономико-математические, при применении которых преобладают объективные начала, к числу которых
относятся статистические методы.
Изложение основного материала исследования
Российский рынок бытовой техники демонстрирует рост своей рыночной выручки в связи с
совершенствованием технологий и ростом
спроса на бытовую технику. Рынок бытовой техники можно широко разделить на крупную и
мелкую бытовую технику. Основные бытовые
приборы, такие как холодильники и стиральные
машины, присутствуют в большинстве домашних хозяйств благодаря своим функциональным
возможностям. Хотя они имеют высокий уровень присутствия в регионе, спрос на эти приборы все еще можно увидеть, так как большая
часть продаж этих приборов является продажей
замены. Россияне проявляют все больший интерес к продуктам, которые технологически обоснованы. Они заменяют свои основные приборы,
как только достигают возраста 6-10 лет. Большая
часть рынка управляется инновациями, связью,
автоматическими функциями и функциями планирования, которыми обладают продукты [3].
Динамика изменения рынка бытовой техники
за период с 2015 г. по 2019 г. показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны),
млрд руб. за период с 2015 г. по 2019 г.

Результатом научного исследования является
постпандемическое исследование результатов
функционирования рынка бытовой техники и
прогнозирование развития рынка бытовой техники в период до 2025 г. Представим оптимистические, вероятные и пессимистические сценарии для рынка бытовой техники по мере развития последствий пандемии.

Экспоненциальный прогноз рынка бытовой
техники и электроники (включая компьютерную
технику и мобильные телефоны) до 2025 г. показан на рисунке 2. Несмотря на высокую степень достоверности по уровню аппроксимации
R2 данный прогноз все же является слишком оптимистическим для принятия его в качестве базового.

Рисунок 2. Экспоненциальный прогноз рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб.

К менее оптимистическому и более вероятному прогнозу можно отнести
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полином 2-й степени, показанный на рисунке 3.
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Рисунок 3. Полиномиальный прогноз рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб.

С высокой долей вероятности можно опираться на линейный прогноз развития событий

(см. рис. 4). Близкие значения показывает степенной прогноз (см. рис. 5).

Рисунок 4. Линейный прогноз рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб.

Рисунок 5. Степенной прогноз рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб.
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Чуть пессимистичнее является логарифмический прогноз (рис. 6), но он довольно вероятен,
с точки зрения таких экспертов, которые утвер-

ждают, что подъем в спросе – это временное явление и в недалеком будущем ожидается сильное падение прироста спроса.

Рисунок 6. Степенной прогноз рынка бытовой техники и электроники
(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб.

Проведем анализ вариантов прогноза, с целью выработки наиболее вероятного сценария
развития событий.
Тенденция развития событий по экспоненциальному распределению выражается формулой:

ye = 119,21e0,2573x,
где х – порядковый номер года, начиная с
2015-го.
Уровень достоверности данного прогноза R²
= 0,9912, т.е. довольно высокий, но, как уже отмечалось, развитие сценария по данному распределению слишком оптимистичное, чтобы
быть вероятным, здесь сказываются временные
подъемы спроса последних лет, тенденции которых не являются долговременными.
К более вероятному оптимистическому прогнозу можно отнести прогноз полиномиального
распределения второй степени, описываемый
формулой:

yp2 = 5,0714x2 + 37,271x + 107,6
Уровень достоверности по коэффициенту аппроксимации R² = 0,9954, что является самым
высоким, среди сделанных прогнозов.
Линейное распределение, представленное
формулой

оптимистической и пессимистической оценкой,
в то же время линейное распределение дает довольно грубое приближение к истинности событий и вряд ли возможной стабильности повышения спроса, поэтому полагаться полностью на
него не приходится.
Близкие значения дает степенной прогноз:

ys = 141,25x0,6289,
с уровнем аппроксимации R² = 0,9568, который можно отнести к условно-пессимистическому, показывающему незначительные тенденции к снижению прироста спроса до 2025 года.
Самый пессимистический из прогнозов, логарифмический:

ylg = 160,31ln(x) + 121,71,
дает, тем не менее, неплохой вариант развития событий до 2025 года с незначительным снижением спроса и его стабилизацией через 7-10
лет в районе 520-550 млрд руб., при уровне аппроксимации R² = 0,8946.
Для выработки более достоверного прогноза,
учитывающего и пессимистические мнения
многих экспертов, добавим еще один пессимистический прогноз, основанный на полиномиальном распределении третьей степени (рис. 7).

yl = 67,7x + 72,1,
при уровне аппроксимации R² = 0,9877, дает
обычно нейтральный прогноз, средний между
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Рисунок 7. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику
и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе полинома третьей степени, млрд руб.

Как видим из рисунка полиномиальное распределение третьей степени

yp3 = -1,1667x3 + 15,571x2 + 9,7381x + 127,2
с высоким уровнем аппроксимации R² = 0,9959

дает пессимистический прогноз, показывающий
пик спроса в 2023 году и его падение, начиная с
2024 года.
Рассчитанные данные показаны в таблице 1.

Таблица 1. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику
и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе различных видов сглаживания рядов данных, в млрд руб.
Виды сглаживания

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Фактические данные
Экспоненциальный
Полином 2-й степени
Линейный

153

193

275

334

421

154,19

199,43

257,96

333,65

431,55

558,18

721,97

933,82

1207,8

1562,3

2020,7

149,94

202,43

265,06

337,83

420,74

513,8

617

730,34

853,82

987,45

1131,2

139,8

207,5

275,2

342,9

410,6

478,3

546

613,7

681,4

749,1

816,8

Степенной

141,25

218,43

281,87

337,77

388,66

435,88

480,25

522,33

562,49

601,02

638,15

Логарифмический

121,71

232,83

297,83

343,95

379,72

408,95

433,66

455,07

473,95

490,84

506,12

Полином 3-й степени

151,34

199,63

265,05

340,62

419,33

494,18

558,17

604,3

625,57

614,98

565,53

Для проведения наиболее вероятного прогноза проведем усреднение наших прогнозов
(кроме экспоненциального, как наиболее невероятной тенденции, по экспертной оценке) по
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среднеарифметическому,
среднегеометрическому, среднегармоническому и среднеквадратическому типам усреднения.
Исходя из наших данных, формулы усреднения будут выглядеть следующим образом:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
1. Среднеарифметическое усреднение сглаживания данных:

𝑥ар =
̅̅̅̅
𝑥ар =
̅̅̅̅

𝑦𝑝2 +𝑦𝑙 +𝑦𝑠 +𝑦𝑙𝑔 +𝑦𝑝3
5

, т.е.

(5,0714x2 + 37,271x + 107,6)+(67,7x + 72,1)+141,2x0,6289 +(160,31 ln(x)+ 121,71)+(−1,1667x3 + 15,571x2 + 9,7381x + 127,2)

=

5

−1,1667x3 +20,6424x2 + 114,7091x+141,2x0,6289 +160,31 ln(x)+428,61

=

5

2. Среднегеометрическое усреднение сглаживания данных:

𝑥гео = 5√𝑦𝑝2 ∗ 𝑦𝑙 ∗ 𝑦𝑠 ∗ 𝑦𝑙𝑔 ∗ 𝑦𝑝3 , т.е.
̅̅̅̅̅
5

𝑥гео = √(5,0714𝑥 2 + 37,271𝑥 + 107,6) ∗ (67,7𝑥 + 72,1) ∗ 141,2𝑥 0,6289 ∗ (160,31 𝑙𝑛(𝑥) + 121,71) ∗ (−1,1667𝑥 3 + 15,571𝑥 2 + 9,7381𝑥 + 127,2)
̅̅̅̅̅

3. Среднегармоническое усреднение сглаживания данных:

𝑥гарм =
̅̅̅̅̅̅̅
𝑥гарм =
̅̅̅̅̅̅̅
5,0714𝑥 2

5
1

1 1
1
1
+ + + +
𝑦𝑝2 𝑦𝑙 𝑦𝑠 𝑦𝑙𝑔 𝑦𝑝3

, т.е.

5
1
1
1
1
1
+
+
+
+
0,6289
+ 37,271𝑥 + 107,6 67,7𝑥 + 72,1 141,2𝑥
160,31 𝑙𝑛(𝑥) + 121,71 −1,1667𝑥 3 + 15,571𝑥 2 + 9,7381𝑥 + 127,2

4. Среднеквадратическое усреднение сглаживания данных:
2

𝑥кв = √
̅̅̅̅

2 +𝑦 2 +𝑦 2 +𝑦 2 +𝑦 2
𝑦𝑝2
𝑠
𝑝3
𝑙
𝑙𝑔

5

, т.е.

𝑥кв
̅̅̅̅
2 (5,0714𝑥 2 + 37,271𝑥 + 107,6)2 + (67,7𝑥 + 72,1)2 + (141,2𝑥 0,6289 )2 + (160,31 𝑙𝑛(𝑥) + 121,71)2 + (−1,1667𝑥 3 + 15,571𝑥 2 + 9,7381𝑥 + 127,2)2
=√
5

Прогноз по выведенным формулам усреднения показан на рисунке 8.
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Рисунок 8. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику
и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе усредненных трендов сглаживания, млрд руб.

На рисунке 9 прогнозные данные по усредненным трендам показаны фрагментарно.
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Рисунок 9. Фрагмент прогнозной диаграммы, демонстрирующий усредненный сценарий
развития рынка на 2020-2025 года

Как видно из приведенных расчётов, наиболее вероятный путь развития рынка бытовой
техники и электроники (включая компьютерную
технику и мобильные телефоны) – это стабильный рост, и достижения к 2025 году уровня от
670 до 765 млрд руб.

Подробно данные прогноза показаны в таблице 2.

Таблица 2. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику
и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе усреднения трендов развития, в млрд руб.
Виды усреднения

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Среднеарифметическое
Среднегеометрическое
Среднегармоническое
Среднеквадратическое

466,22

527,02

585,15

639,44

688,68

731,56

464,6

523,08

577,76

627,16

669,19

700,58

462,96

519,1

570,42

615,38

651,48

673,91

467,8

530,86

592,47

652,02

709,44

765,51

Таким образом, благодаря этим факторам на
рынке наблюдается рост. Крупная бытовая техника составляет значительную долю от общего
объема получаемых доходов. Формирующийся
спрос на интеллектуальную технику является
основным фактором, определяющим рынок бытовой техники в России. Хотя онлайн-покупки
составляли небольшую долю рынка, ожидается,
что они будут свидетельствовать о значительном росте в прогнозируемом периоде, учитывая
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сдвиг, который они зафиксировали в исследуемом периоде.
Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по данной проблеме
Результатом научного исследования является
постпандемическое исследование результатов
функционирования рынка бытовой техники и
прогнозирование развития рынка бытовой техники в период до 2025 г. на основе прогнозиро-
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вания развития рынка бытовой техники представлены оптимистические, вероятные и пессимистические сценарии для рынка бытовой техники по мере развития последствий пандемии.
В результате исследования проведен экспоненциальный прогноз рынка бытовой техники и
электроники (включая компьютерную технику и
мобильные телефоны) до 2025 г. Несмотря на
высокую степень достоверности по уровню аппроксимации R2 данный прогноз является
слишком оптимистическим для принятия его в
качестве базового. Полиномиальный прогноз
рынка бытовой техники и электроники (включая
компьютерную технику и мобильные телефоны)
до 2025 г., млрд руб. является менее оптимистичным и более вероятностным. Чуть пессимистичнее является логарифмический прогноз, но
он довольно вероятен, с точки зрения таких экспертов, которые утверждают, что подъем в

спросе – это временное явление и в недалеком
будущем ожидается сильное падение прироста
спроса.
Для проведения наиболее вероятного прогноза было проведено усреднение прогнозов
(кроме экспоненциального, как наиболее невероятной тенденции, по экспертной оценке) по
среднеарифметическому,
среднегеометрическому, среднегармоническому и среднеквадратическому типам усреднения. По результатам
научного исследования и результатам проведенного прогноза развития рынка бытовой техники,
наиболее вероятный путь развития рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику и мобильные телефоны) – это
стабильный рост, и достижения к 2025 году
уровня от 670 до 765 млрд руб.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В статье охарактеризованы последние тенденции в сфере управления человеческими
ресурсами в условиях цифровизации. Ускорение технологического прогресса, рост внедрения цифровых технологий, изменения моделей управления бизнесом ставит множество
компаний перед серьезным выбором о том, как использовать предоставленные возможности, в то время как работники адаптируются к новым условиям рынка путем использования цифровых платформ для обучения и принятия креативных решений.
Ключевые слова: цифровизация, управление персоналом, цифровая экономика, автоматизация, человеческие ресурсы, цифровая трансформация, инновации, компетенции.
Введение
На сегодняшний день отечественная экономика, как и мировая, столкнулась с движущей
силой, которая непременно послужит зарождению «новой эпохи». Цифровизация охватывает
многочисленные сферы общества и является
трендом современного мира, направляющим
компании на поиск новых, инновационных методов, моделей и бизнес-процессов управления
в условиях жесткой конкуренции.
Внедрение и трансформация цифровых технологий, в том числе в сфере управления человеческими ресурсами является ключевым событием для большинства организаций в достижении их стратегических целей. В настоящее
время ценность традиционных моделей управления человеческими ресурсами резко снижается. Это обусловлено не только развитием цифровых технологий, но и вызовами, брошенными
пандемией. Устоявшиеся подходы по-прежнему
действуют в ситуациях, связанными с принятием решений в отношении премирования, продвижения по службе, увольнения и других функций, связанных с соблюдением существующего
трудового законодательства. Цифровизация
произвела революцию в сфере разработки,
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предоставления и оценки качества и эффективности процессов и услуг в данной сфере. От поиска источников, выбора и найма персонала до
организационного дизайна, создания и развития
проектных команд до оценки опыта сотрудников и настроений внутри коллектива - инновационные решения распространились по всем аспектам HR.
Национальная политика в сфере цифрового развития кадрового потенциала
В условиях перехода к инновационной модели экономического развития государство становится главным участником, вырабатывающим национальную стратегию развития, создающим основные условия инновационного развития, механизмы саморегулирования и становления эффективных институтов инновационной
среды.
Одной из ключевых становится задача создания государством общих условий развития
предпринимательства и инновационной деятельности, создание среды, которая стимулирует принятие высокорисковых решений, способствует привлечению частного и иностранного капитала в создание наукоемкой продукции, развитию различных форм кооперации
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между государственным, университетским и
предпринимательским секторами научной и
промышленной деятельности. Именно партнерство государства и частного бизнеса снижает
призвано снизить риски неэффективных решений в инновационной сфере.
Несмотря на активное развитие и внедрение
цифровых технологий в российскую экономику
в последние годы, ее инновационность, конкурентоспособность и встроенность в мировую
экономику не растет. Об этом говорят некоторые данные международных исследований и
официальные российские статистические источники [3].
И здесь драйвером роста может выступить
управление персоналом, как одна из важнейших
систем, от эффективности которой напрямую зависит успех фирмы на рынке, претерпевает особые изменения и кардинально модернизируется.
Развитие цифровых технологий, платформ и
различных приложений преобразует механизмы
рынка труда, а вслед за ним и систему управления человеческими ресурсами.
Основной целью данной статьи является
определение современных тенденций в сфере
управления человеческими ресурсами под воздействием цифровизации экономики. В настоящее время персонал компании является важнейшим стратегическим ресурсом, а его управление
одним из наиболее развивающихся направлений
менеджмента. Цифровая экономика бросает серьезный вызов каждой компании, тем самым
определяя её способность к инновационному
развитию, основательным изменениям и принятию креативных решений.
Для более детального исследования заданной
темы необходимо использование понятийного
аппарата. Высокий интерес к понятию «цифровизация» способствовал появлению большего
числа синонимов данного термина, основными
из которых являются «цифровая экономика» и
«цифровая трансформация». Рассмотрим каждый из указанных терминов.
Цифровая экономика представляет собой систему экономических, культурных и социальных отношений, основанных на активном внедрении цифровых технологий и переходе к качественно новому уровню их использования во
всех сферах социально-экономической деятельности. Основным трендом эффективного становления цифровой экономики является цифровизации, которая непосредственно способствует
изменению традиционных форматов использования информации на цифровые.
Согласно Программе Правительства РФ
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

утверждённой 28 июля 2017 г. № 1632-р, цифровая экономика – это экономика, «в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности, что повышает
конкурентоспособность страны, качество жизни
граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет» [2].
Цифровизация - процесс, направленный на
создания в экономике цифровых платформ,
главной задачей которых является решение вопросов стратегического характера в области образования, науки, государственного управления
и т.д. путем использования средств автоматизации. Во избежание исключения себя из цифровой системы субъекты экономической деятельности осуществляют цифровую трансформацию
- внедрение современных цифровых технологий
в бизнес-процессы на всех уровнях. Данный
процесс включает в себя как установку современного оборудования, так и применение инновационных подходов к управлению [2].
В рамках вышеуказанной программы с целью
освоения ключевых компетенций цифровой экономики и обеспечении массовой цифровой грамотности и персонализации образования будет
реализовано направление «Кадры для цифровой
экономики». Сюда входит поддержка талантов и
подготовка высококвалифицированных кадров
в областях математики и информатики, реализация программ переподготовки по востребованным в условиях цифровой экономики профессиям. Определены ключевые показатели, достижение которых намечено к 2024 году [2].
Цифровые технологии в управлении персоналом компании
Развитие организации - комплексный процесс, который должен контролироваться, в том
числе, с помощью показателей, характеризующих уровень развития человеческого капитала в
компании.
Основными направлениями, на которые цифровизация оказывает непосредственное влияние
в системе управления персоналом являются:
1. Технологии - автоматизация процессов, являющихся ранее исключительно человеческой
прерогативой.
2. Аналитика и персонализация - индивидуальный подход к каждому сотруднику является
неотъемлемой частью создания уникальной карьерной траектории для каждого работника, а
также более детального построения его личных
целей и мотивации. Благодаря существующей
сегодня аналитике работодатель способен обеспечить сотрудника необходимыми условиями, а
компанию лучшими работниками [8].
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3. Интеллектуализация и роль непрерывного
обучения - сегодня исчезновение многих профессий является весьма актуальной проблемой.
Роботизация и автоматизация большинства рутинных задач, ускорение технического прогресса ведут к тому, что непрерывное образование станет неотъемлемой частью любой профессии. Огромную роль здесь играют платформы,
которые способствуют быстрее и эффективнее
обмениваться знаниями.
4. Структурные изменения организации большинство компаний уже давно ушли от привычной всем иерархичной структуры управления. Благодаря развитию интернет связи, появлению возможностей для проведения любых
важных событий в онлайн-формате, а также концентрации внимания на создании различных
проектных групп модифицировали нынешние
компании [6].
Как ранее было замечено, одна из систем, которая претерпевает кардинальные изменения является управление персоналом компании.
Управление персоналом - это качественно
организованная практическая деятельность,
направленная на обеспечение организации персоналом. Система управления персонала - это
система, в которой реализуется функции управления персонала. В зависимости от подразделений, которые существуют в компании, они могут выполнять различные функции. Однако
можно выделить основные направления деятельности процесса управления персонала, основываясь на том, какие подразделения изучаемой службы существуют в отечественных организациях [9]:
 планирование персонала;
 найм и учет персонала;
 адаптация новых работников;
 оценка, обучение и развитие персонала;
 управление мотивацией и стимулированием
персонала;
 регулирование трудовых отношений;
 обеспечения нормальных условий труда;
 управление социальным развитием;
 правовое обеспечение управления персоналом;
 информационное обеспечение управления
персоналом;
 развитие оргструктур управления.
В условиях цифровизации и автоматизации
происходит модернизация базовых процессов
системы управления персоналом таких, как планирование, найм и учет, оценка, обучение и развитие, управление мотивацией и стимулированием персонала, информационное обеспечение
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управления персоналом и регулированием трудовых отношений.
Вместе с этим, из-за приостановления деятельности и ухудшающегося финансового положения ряда, в первую очередь, малых и средних
предприятий по причине новой коронавирусной
инфекции, руководство многих компаний было
вынуждено сокращать штат или вводить вынужденный простой в организации. Данную процедуру необходимо проводить в соответствии с ТК
РФ во избежание конфликтов и роста социальной напряжённости. До начала пандемии одним
трендов была социальная ответственность бизнеса. Чтобы не снижать и хотя бы сохранить её
на прежнем уровне, необходимо активно использовать цифровые технологии в управлении
персоналом, благо, что количество таких возможностей в последнее время растёт.
Широкое использование цифровых технологий, инноваций, повышение спроса на набор
уникальных компетенций, а также ускорившейся темп жизни и развитие всех сфер общества вынуждают компании проводить непрерывный анализ кадрового потенциала компании, рынка труда, аудит персонала, планирование и прогнозирование потребности в персонале. Ежедневно совершенствуются различные
технологии управления компанией, производства продукции, ее разработка, сбыт и маркетинг. Для успеха компании на рынке, а также эффективности ее деятельности необходимо постоянно внедрять инновации, для использования которых нужны определенные навыки. С
связи с этим встает вопрос о готовности сотрудников работать с внедренными инновационными технологиями, приобретением надлежащих навыков или же поиском таковых кадров на
рынке труда. Отсюда и вытекает огромный
спрос на рынке к уникальному набору компетенций сотрудника, способному не только работать
в команде, непрерывно обучаться и стремиться
к созданию нового, но и готовности меняться в
зависимости от возникающих внешних условий.
Эксперты также полагают, что автоматизация
приведет к фундаментальному изменению системы кадрового планирования путем внедрения больших система данных на базе кибернетического подхода.
Второе направление, подвергающееся наиболее серьезным изменениями, является найм и
учет персонала. Так, большинство рутинных
операций, которые являлись наиболее трудоемкими, теперь являются прерогативой машин и
различных программ. К таким операциям можно
отнести: телефонное приглашение к собеседова-
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нию, просмотр всех анкет кандидатов, бронирование дат и мест для интервью и т.д [10]. Например, программа SAP SuccessFactors позволяет не
только назначить собеседование, а также определить его дату, подгрузить пакет документов
необходимого кандидата и забронировать переговорные. Также программу E-Staff Рекрутер
используют огромное число как зарубежных,
так и отечественных компаний: «Adidas»,
«Coca-Cola», «Mercedez-Benz», «Сбербанк»,
«Детский мир», «Русский шоколад». Данная
программ выполняет такие функции как: хранение штатной структуры, учет вакансий и заявок
на подбор сотрудников, автоматическая публикация объявлений о вакансиях в Интернет, поиск кандидатов в Интернет, Импорт резюме кандидатов из почтовых ящиков и документов, работа с кандидатами (прием в разработку, интервью, отслеживание статуса у заказчика, отслеживание времени нахождения кандидата в каждом из статусов, прием на работу или отклонение, прохождение испытательного срок),
настраиваемый доступ для заказчика для просмотра кандидатов, возможность назначения
кандидатам тестирования через внешнюю систему тестирования, хранение полной истории
работы по каждому кандидату, вакансии и заказчику, получение статистики как по всей компании так и по каждому рекрутеру. Все это, технологии «больших данных», а также другие программы, как FriendWork Recruiter, Staffium позволяют HR-менеджерам гораздо быстрее определить значимые качества кандидатов и назначить на соответствующие должности.
Для развития системы управления персоналом можно так же делать упор на крупные сайты
по поиску работы, таких как SuperJob.ru,
HeadHunter.ru и др. на которых можно купить
«заметное» объявление. Можно с той же целью
купить таргетированную рекламу в социальных
сетях (Инстаграм, ВКонтакте). Она будет привлекать именно тех людей, которые являются
потенциально заинтересованными, основываясь
на их предыдущих запросах и активности.
Цифровизация характеризуется не только
многочисленными технологиями, а также признанием высокой ценности знаний. Сейчас каждый сотрудник и будущий кандидат должен
быть нацелен не только на успешное освоение и
применение знаний, но и на постоянное их обновление. Все больше отказываются от утвержденных программ и набирают популярность
различные курсы и социальное обучение. Так,
например, одной из наиболее популярных платформ для получения знаний в различных отраслях является Coursera.
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Данная платформа публикует различные видеоматериалы, проводит тестирования, а также
предоставляет возможность пройти аттестацию
и получить сертификаты и дипломы по интересующим направлениям. Также появляется множество корпоративных программ, нацеленных
на получение сотрудниками уникальных знаний
и построения карьеры [4].
Активно развивается направление «управлением талантами». Благодаря этой тенденции
HR-менеджеры стараются удержать в компании
лучших сотрудников, подобрав для них определённый стимул, и замотивировать сотрудников,
которым необходимо реализовать свой потенциал [9]. Управление талантами требует цифровых программ, способных автоматизировать их
обучение и стимулировать карьерный рост. Так,
тест Potential in Focus создан в целях увеличения
эффективности управления талантами и определения уже имеющихся компетенций и навыков.
С абсолютно другой точки зрения рассматриваются трудовые отношения между работником
и работодателем. Новейшие IT-системы способны снизить время общения между сотрудниками, автоматизировать способы оценки, постановки целей, оплаты труда. Во многих компаниях создаются специальные приложения, основная задача которых отслеживать в режиме
реального времени эффективность работы сотрудников, используя обратную связь. Данная
система «общения» весьма популяризовалась, в
связи с возможностью работать удаленно.
Следует отметить, насколько сильно изменилось и информационное обеспечение сотрудников. Появилось множество новых программ,
платформ, приложений и технологий, требующих специальных навыков и знаний. Все это
также меняет роль и функции HR-отдела в построение стратегии компании.
Нельзя также не отметить тот факт, что в
условиях продолжающей распространяться пандемии именно проекты в области цифровизации
системы управления персоналом помогут привлечь новых сотрудников, поддержать и даже
стимулировать развитие компании по следующим причинам:
- они полностью дистанционны, что означает
преимущество среди конкурентов и отсутствие
угроз осуществления в связи с изоляцией;
- так как люди ориентированы на работу дистанционно, все большее количество потенциальных активных и талантливых сотрудников
можно привлечь со всех уголков России и мира
в целом, то есть нет никаких проблем с актуальностью и потоком желающих получить достойную работу в дистанционном формате, с учетом
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возможного освоения новой профессии или повышения квалификации.
Заключение
Безусловно, все элементы бизнес-процессов
взаимосвязаны между собой, следовательно,
необходимо развивать персонал организации,
систему управления персоналом, так как человеческий ресурс способен не только обеспечить
организацию прибылью, но и являться инновационным потенциалом, определяющим будущее
развитие и конкурентоспособность.
Таким образом, можно сделать вывод о кардинальной модернизации системы управления
человеческими ресурсами. Знания и технология
в эпоху цифровизации становятся основой любой деятельности и определяют дальнейший

курс действий не только для сотрудника, но и
для компании в целом. Можно подчеркнуть, что
в нынешнее время работнику, кандидату и даже
работодателю весьма важно научиться быть
гибким, креативным, готовым к изменениям и
использованию инновационных технологий.
Цифровизация является основой для построения
нашего будущего, в котором главную ценность
будут представлять уникальные компетенции,
способности и знания. Успеха смогут добиться
те компании, которые будут не только внедрять
в работу новые технологии в соответствии с
внешними условиями и требованиями, а также
осваивать инновационные методы управления с
ориентацией на современные тенденции.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В статье изучены вопросы формирования социального развития территорий. Обоснована необходимость проведения социально ответственной политики с учётом таких ключевых факторов как повышение качества жизни, рационализация трудовых отношений,
соблюдение прав и свобод населения, улучшение показателей развития социальной инфраструктуры и решение экологических проблем. Основной акцент сделан на социальное развитие регионов Российской Федерации. Выявлена необходимость стратегического мышления при прогнозировании и планировании территориального развития. Представлен анализ данных статистики для построения стратегий развития регионов. Указаны приоритетные стратегические направления социального развития регионов Российской Федерации и государства в целом.
Ключевые слова: стратегическое развитие, планирование, прогнозирование, регион, социальное развитие, уровень жизни, комфортная среда, рынок труда.
Введение
Обязательным условием развития государства является соблюдение прав и свобод граждан. Однако эта фраза не в полной мере отражает современные тенденции развития общества. Происходящие в мире события показывают необходимость ускорения процесса социализации. Ориентация всех сторон развития государств мира диктует условия активизации такого алгоритма социального развития, который
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будет не только решать текущие проблемы социального плана, но и предотвращать их, используя при этом все необходимые ресурсы.
Приоритет социальных интересов диктуется
необходимостью сохранять и совершенствовать
человеческий потенциал, формировать его таким образом, чтобы будущие поколения могли
отвечать вызовам, стоящим перед государством,
быть конкурентоспособными. Создание комфортной среды обитания является важным, но
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не единственным условием социального развития общества. Повышение уровня и качества
жизни должно происходить за счёт решения вопросов самореализации граждан. Возможность
самореализации может быть осуществлена путём раскрытия личного потенциала в его интеллектуальной, духовной и творческой составляющих.
Для этого необходимо формировать стратегическое мышление и умение грамотно расставлять акценты социально-экономического развития. Изучение внешних и внутренних факторов,
влияющих на экономику, политику, инновации,
внешнеэкономическую деятельность отдельных
регионов и государства в целом, является необходимым инструментом для определения перспектив. Формирование Стратегий развития регионов базируется на применении именно таких
инструментов.
Анализ исследований и публикаций
Социальные проблемы развития общества
всегда являлись приоритетной задачей для изучения. Без подобных исследований невозможен
сам принцип функционирования института власти. Анализ тематики работ Нобелевских лауреатов показал, что многие из них посвящены изучению роли человека в экономике, что отражает
общемировой интерес к формированию социума
в рамках заданных экономических характеристик. В качестве примера можно привести исследования Дж.Р. Хикса и К. Эрроу в теории общего экономического равновесия и теории благосостояния (1972 г.), Ф. Модильяни с анализом
поведения людей в отношении сбережений, что
имеет исключительно важное прикладное значение в создании национальных пенсионных программ (1985 г.), Г. Беккера с исследованием широкого круга проблем человеческого поведения
и реагирования, не ограничивающегося только
рыночным поведением (1992 г.), А. Сэн с исследованием проблемы бедности, человеческого
развития, способов преодоления продовольственного кризиса (1998 г.), А. Дитон с анализом
проблем потребления, бедности и социального
обеспечения (2015 г.), А. Банержи и Э. Дюфло с
исследованием экспериментального подхода к
борьбе с глобальной бедностью (2019 г.) [1].
Причём необходимо отметить, что исследования экономической составляющей социума в
последние десятилетия становятся всё более
востребованными.
Несомненно, что в современном обществе
при развитии экономики определяющую роль
играют рыночные факторы. Однако история человечества показывает, что рынок не нацелен на
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решение социальных задач и, в некоторых случаях, способен вызвать состояние социальной
напряженности. В результате возникнет обратная реакция – социальные конфликты приведут
к снижению покупательной способности населения и развитие рынка будет под угрозой.
Необходимо также критически относиться к такой модели развития как административно-командная. Принципы её реализации определяют
приоритет социального над материальным. Однако присущие ей черты центризма в управлении и принудительное распределение благ отрицают возможность выбора индивидуумом
направления развития, соответствующего его
потенциалу и желанию.
Применение словосочетания «социальное
развитие» происходит повсеместно. При этом
как официальный термин оно не отображено ни
в одном документе. В контексте официальных
документов употребляются такие направления
как «социальное обеспечение» и «социальная
защита», которые имеют свою структуру и соответствующую нормативно-правовую базу.
Конечно, спектр действия социального развития так широк, что для определения сферы его
влияния необходимо будет создать отдельный,
достаточно обширный документ. Социальное
развитие – это интеграционная величина. Оно
определяет три основных направления, которые
государство обязано обеспечить своим гражданам – достойный уровень жизни, возможность
самореализации, комфортная среда. Данные
направления уже имеют определённые методики расчётов. Они проводятся по линии экономики, социологии, психологии, политологии и
т.п. По ним проводятся исследования, собирается статистика на разных уровнях. Но эти показатели всё-таки являются базовыми для характеристики социальной сферы. Соответственно по
ним можно получить анализ текущего состояния социума для дальнейших стратегических решений.
Основной категорией в определении социального развития является принцип действия. В
данном контексте должны быть сформированы
такие направления как искоренение бедности,
поддержка нетрудоспособных слоёв населения,
создание новых рабочих мест, социальная интеграция, устойчивое социально-экономическое
развитие. Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых наций выдвигает именно эти проблемы социума, считая их наиболее актуальными для
большинства стран мира. [2].
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Рисунок 1. Схема основных показателей (блоков) социально-экономической статистики [3]

Определением понятийного аппарата исследуемой темы на разных этапах развития общества занимались различные учёные. Как отдельные направления изучения социальное развитие, социум стали формироваться в XVIII-XIX.
Исследователи О. Конт, И Кант, Г. Спенсер
считали, что социум развивается линейно, последовательно и прогрессивно. В процессе своего развития общество совершенствуется и формирует всё более и более справедливые доктрины межличностных отношений в социальноэкономической сфере. Даже К. Маркс со своими
революционными идеями выстроил систему общественно-экономических формаций как совершенно необходимых этапов перехода на следующий уровень.
Однако неизбежность и неизменность процессов развития постоянно подвергалась и подвергается критике. М. Вебер, П.А. Сорокин, С.Л.
Франк доказывали, что социум – это интегральная величина и на его развитие всегда влияют
факторы как внутренние, так и внешние. Многозадачность общества зависит от множества переменных показателей начиная от менталитета и
природных катаклизмов и заканчивая политическими решениями некоторых харизматических
лидеров. В XX-XXI вв. в связи с развитием коммуникаций и процессом глобализации появи-
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лась возможность объединения усилий по изучению процессов в развитии общества. Теории
модернизации, отражённые в работах Н.И. Лапина, В..Н. Зосимчука, С.М. Поздяевой обосновывают развитие общества как череду реформ,
способствующих росту экономики, повышению
конкурентоспособности и формированию институтов управления на всех уровнях территориального и отраслевого развития [4].
Формирование цели статьи
Социализация общества является основным
признаком цивилизованности. Мир меняется через призму процессов глобализации и общемировые тенденции влияют на все социально-экономические отношения. Разнообразие общественно-экономических формаций постепенно
сглаживается и становится более единообразным. В своём стратегическом мышлении государства делают акцент на развитие человеческого потенциала. Однако не только отдельные
государства, но и отдельные регионы государств
иногда не обладают общепризнанными показателями развития социальной сферы. На этом
фоне необходимо, в контексте данной статьи,
рассмотреть механизмы развития не только государства в целом, но и его отдельных регионов.
Изучение факторов, влияющих на развитие территорий, позволит сформировать направления
их развития на перспективу.
№ 6(60) – 2020

115

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Исследовательская часть
Инновационный подход к социально ориентированному обществу готово воспринять не
каждое государство. Базовые принципы социального государства и их исполнение далеко не
всегда применяются на практике. В условиях
глобализации экономических и социальных отношений для того, чтобы показать себя с положительной стороны, лидеры отдельных стран на
законодательном уровне декларируют наличие
прав и свобод, однако на практике их не испол-

няют. При наличии современных средств информационных коммуникаций, выяснить, что
применяемые технологии управления государством не соответствуют общемировым тенденциям, не составляет труда. В результате может
возникнуть не только социальная напряжённость, но и конфликт, переходящий в вооружённые столкновения с властями. Или это могут
быть активные миграционные процессы. При
этом из страны будут выезжать граждане, имеющие высокий интеллектуальный уровень.

Рисунок 2. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей
численности населения мира (%)
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). Workbook:
UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx

По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растет. К середине 2019 г. оно
достигло почти 272 миллионов человек против
174 миллионов в 2000 году и 153 миллионов в
1990 году, увеличившись с начала века почти на
56%, а по сравнению с 1990 годом - на 78%. [5].
Стремление улучшить своё материальное положение является основным мотивом миграции.
Разнообразные исследования показывают, что
граждане, переезжающие на постоянное место
жительства в другую страну или в другой регион
ищут возможность трудоустроиться на более
высокооплачиваемую работу или из карьерных
соображений. [6]. Важным фактором является
также возможность самореализации, которую
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по тем или иным причинам они не могут осуществить на месте текущего проживания. В любом
случае, смена места жительства и работы трактуется ими ка вариант повышения благосостояния.
Данная ситуация касается не только государственной, но и региональной политики. Неумение создать на территории региона условий для
его инновационного развития в плане реализации различных направлений самореализации
граждан (особенно инновационных, высокотехнологических) в перспективе отразится на
уровне его социально-экономического развития
в целом.
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На региональном уровне в управлении социальной сферой задействованы не только соответствующие министерства и департаменты.
Любой вопрос, рассматриваемый в системе
управления, касается благосостояния граждан,
уровня их доходов, показателей обеспеченности
жильём, уровнем удовлетворения потребностей,

показателями развития личности. В свою очередь, повышение качества жизни, наращивание
человеческого капитала – важнейшие предпосылки экономического роста интенсивного, инновационного типа, способного обеспечить необходимую эффективность региональной экономики.

Рисунок 3. Уровень безработицы по федеральным округам Российской Федерации,
декабрь 2020 г. (по данным Росстата РФ)

Представленные на рисунке 3 показатели
уровня безработицы по федеральным округам
являются иллюстрацией к вопросу о степени
развития уровня управления регионом по всем
направлениям его функционирования. Именно
безработица может проявить себя как фактор,
максимально влияющий на уровень социальной
напряженности.
Несомненно, каждое территориальное образование обладает своими специфическими ресурсами для решения вопросов развития. Особенно это касается регионов Российской Федерации.
Если даже страны с благоприятными климатическими условиями в некоторых случаях не в
состоянии обеспечить своим гражданам приемлемый уровень благосостояния, то в рамках территории России, где половина страны находится
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в регионы Крайнего Севера и приравненные к
ним, сделать это весьма проблематично [7].
На рисунке 4 представлены базовые направления развития регионов, которые формируют
понимание общегосударственного подхода к целям и задачам государственного развития.
Необходимо отметить, что сформулированы
они с учётом не только российских, но и международных норм права. Роль, отводимая социальному направлению весьма значительна. Также
определено, что роль системы государственного
регулирования во всех направлениях развития
регионов является определяющей.
Несмотря на активные рыночные процессы,
приоритетными являются условия социального
развития согласно статье 7 Конституции Российской Федерации.
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Рисунок 4. Базовые направления развития регионов

Условия жизни и ресурсы, а также менталитет населения в регионах России очень сильно
различаются. В результате система управления
регионов в некоторых случаях не справляется с
выполнением задач по экономической и соци-

альной линиям. Поэтому корректировка их развития должна осуществляться государством.
Особенно это касается социальной составляющей части [8].

Факторы
влияния

Факторы
внешней
среды

прямого воздействия:
-законодательство
- ресурсная база
- потребление

Факторы
внутренней
среды

косвенного воздействия:
- политическая обстановка
-социокультурное развитие
- технологии

- корпоративная культура
- человеческий капитал

Рисунок 5. Факторы, влияющие на управление социальной сферой региона
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С учётом факторов, представленных на рисунке 5, общими для всех регионов должны
стать следующие экономические приоритетные
направления, непосредственно влияющие на
население:
- формирование как базовых отраслей, вносящих основной вклад в бюджет региона, так и системы предприятий и организаций малого бизнеса, которые более активны в плане приспособления к меняющейся внешней среде и в которых
активнее формируются специфичные для данного региона трудовые ресурсы;
- развитие высокотехнологичных инновационных отраслей, связанных с цифровизацией
экономики и привлекающих высокоинтеллектуальных членов общества;
- рациональное территориальное планирование и обеспечение социальной инфраструктурой населения в труднодоступных населённых
пунктах. [9].
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от
28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») региональное развитие последнего десятилетия определялось формированием точек роста в виде крупных агломераций,
индустриальных центров, ресурсных территорий, транспортной инфраструктуры. Перспективными направлениями регионального развития на ближайшие десятилетия определены следующие:
- центры Поволжья, Южного и Среднего
Урала, города Сибири, в которых один из наиболее высоких нереализованных потенциалов инновационного развития;
- новые центры освоения стратегически важных ресурсов преимущественно в регионах Сибири и Дальнего Востока;
- туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами и природными ландшафтами, а также богатым историко-культурным наследием.
С учётом уникальности положения России в
геополитическом пространстве мирового сообщества, основой развития нашего государства
ещё на многие десятилетия вперёд станет строительство транспортной инфраструктуры. Этот
проект уже начал осуществляться и а перспективе он свяжет сетью железнодорожных и автомобильных магистралей не только регионы России но и материки. Не зря британский учёный
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Хэлфордом Дж. Маккиндером назвал нашу
страну «Heartland». В рамках этого проекта возникнет не только большое количество новых рабочих мест, но и возможности развития новых
технологий в различных научных направлениях.
Что, несомненно, принесёт и финансовые результаты.
Заключение
Формирование стратегического мышления
является обязательной частью механизма управления и создаёт преимущества для тех, кто его
применяет на практике. Также это мышление
должно опираться на инновационный подход по
всем направлениям социально-экономического
развития. Исследования в области социального
развития показывают, что несмотря на сложность взаимоотношений рыночных и социальных факторов, именно социальная составляющая является определяющим фактором развития
всех сфер деятельности.
Региональные системы хозяйствования
должны развиваться в соответствии с созданными Стратегиями развития, которые органически впишутся в общую Стратегию социальноэкономического развития Российской Федерации. В настоящее время мы присутствуем на переходном этапе от прошлой стратегии государственного развития, которая завершилась в
2020г. к принятию новой Стратегии-2035, которая определит наше развитие на полтора десятилетия вперёд. Она является правопреемницей
предыдущей стратегии и формируется по всем
направлениям развития общества. Особое внимание в ней уделяется именно социальному развитию и содержит не просто умозрительные рассуждения о формировании комфортной среды, а
конкретные проекты и статистические выкладки, итогом которых должно стать завершение социальных проектов, предусмотренных
данным документом.
Решение поставленных задач позволит повысить уровень благосостояния, создать на базе
развития культуры, образования и науки высокоразвитую социокультурную среду, обеспечивающую гармоничное развитие и самореализацию каждой личности, высокое качество и приумножение всего человеческого капитала, обеспечить лидерство регионов в научно-исследовательской деятельности, повысив качество подготовки кадров и научной деятельности, осуществить качественные структурные изменения
региональной экономики с наращиванием доли
перерабатывающих и инновационных производств.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Главными целями экономической политики являются устойчивое, стабильное и поступательное процветание экономики нашей страны, ее безопасное состояние как на федеральном, так и на региональном уровне. В статье представлен анализ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе, Чувашской Республики.
Выявлены основные проблемы обеспечения экономической безопасности дотационных регионов, определены резервы их экономического роста.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, инвестиционная привлекательность, инновационное развитие, экономический рост.
Введение
Регионы России развиваются последовательно, состоят из определенных элементов. Сочетание этих элементов приводит к появлению
новых качеств.
Следует отметить, что система может быть
структурирована по частям, также возможно
применение многомерного подхода к частям
иерархической структуры (исполнители, методы работы, информации и др.). В этой части
системы различаются по степени устойчивости
во времени и пространстве, и характеризуется
своим поведением и статусом.
В основу развития системы управления региональным социально-экономическим развитием
должны быть положены новые гибкие механизмы регулирования, обеспечивающие возможность саморазвития территории на основе
использования конкурентных преимуществ и
обеспечения экономической безопасности.
Среди них такие, как: предоставление большей
самостоятельности в формировании регионального бюджета; развитие межбюджетных отношений; использование федерального и регионального имуществ, земли; развитие прямых
международных экономических связей и т.д.
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Инвестиционная привлекательность российских регионов
Наряду с уникальными географическими характеристиками важное значение имеет национальный аспект международной деятельности
российских
регионов.
Административное
устройство РФ предусматривает существование
субъектов, образованных по национальному
признаку. Международное сотрудничество в
данном направлении ориентировано на взаимодействие с национальными диаспорами и конфессиями в других странах.
Внешние связи регионов осуществляются посредством межрегиональных соглашений, которые играют важную роль во всестороннем развитии регионов. В рамках таких соглашений
формируются программы сотрудничества в области совместных производств и прочих форм
взаимоотношений, курируемые специальными
органами.
Наибольшее количество соглашений имеют,
как правило, развитые во всех отношениях регионы-доноры с мощным экспортным потенциалом. Лидируют здесь города Москва и СанктПетербург, Татарстан заключает прямые договора с иностранными государствами. Межрегиональные связи есть у Томской области с французской Лотарингией в области налаживания сотрудничества между предприятиями. В целом
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география связей носит преимущественно исторический характер и распространяется на бывшие республики Союза. Широкие связи налажены и со странами дальнего зарубежья, такими
как КНР, Франция, Финляндия, Германия и другими.
По данным Банка России в 2018 г. отток прямых иностранных инвестиций из капитала российских компаний составил 6,46 млрд. долл. Однако среднемировые показатели также характеризуют снижение капитальных вложений на
19%. Приток иностранных инвестиций в Россию
осложняется наличием политических рисков. В
целом показатели прямых иностранных инвестиций снизились по сравнению с 2017 г. более
чем в три раза. Это свидетельствует о снижении
инвестиционной привлекательности российский
хозяйствующих субъектов, что связано с
непредвиденностью последствий санкционной
политики со стороны США и ЕС, а также падением спроса на российские государственные облигации в 2018 г.

«Прямые иностранные инвестиции распределены по территории Российской Федерации
крайне неравномерно, что связано с объемом валового регионального продукта (ВРП) российских регионов. По имеющимся данным, на
начало 2019 г. из 36,5 тыс. российских предприятий с иностранным собственником наибольшая
доля приходилось на такие регионы, как
Москва, Московская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область» [1].
Социально-экономические проблемы и резкая дифференциация регионов внутри страны,
обострившиеся в ходе перехода России к рыночным отношениям, проявляются прежде всего в
низком значении показателя объема валового
регионального продукта (ВРП) на душу населения (рис. 1). Как следствие, происходит обострение пространственной поляризации регионов в
распределении основных экономически значимых ресурсов и снижение значений показателей,
характеризующих уровень благосостояния населения российских регионов [2].
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Рисунок 1. ВРП на душу населения регионов Приволжского федерального округа
в 2018 г., тыс. руб.

В свою очередь, поляризация социально-экономического развития регионов неизбежно влечет за собой неравномерность распределения
иностранных инвестиций среди субъектов Российской Федерации, в том числе и в Приволжском федеральном округе, где наблюдается одна
из наименьших локализаций инвестиций по регионам: сальдо прямых инвестиций составило
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329 млн долл. Всего в Приволжский федеральный округ поступило 4 990 млн долл., по России
– 185 547 млн долл. Лидирующие положения по
доле поступивших инвестиций в ПФО занимает
Республика Татарстан (36,71%), Пермский край
(22,63%), Самарская область (13,97%). Аутсайдерами являются Республика Мордовия и Удмуртская Республика (по 0,02%), Республика
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Марий Эл и Кировская область (по 0,1%), Чувашская Республика (0,14%) с сальдо -93 млн
долл. [3].
На практике межбюджетные отношения могут использоваться как инструмент выравнивания асимметрии развития территорий, так и для
финансирования дефицита региональных бюджетов, не меняя при этом их пропорции в социально-экономическом развитии. Опыт применения федеральных целевых программ для привлечения финансовых ресурсов в отдельные регионы не привел к значительным изменениям
общей картины. В связи со значительными диспропорциями в развитии регионов России необходима более развернутая программа государственного регулирования в отношении дотационных регионов. Накопленные наработки в зарубежных странах свидетельствуют о том, что
развитые в рыночном отношении страны, широко используют методы государственного воздействия на экономическое развитие своих территориальных единиц. Несмотря на это, широко
представленный анализ в отечественной литературе опыта государственного регулирования зарубежных стран в отношении преодоления территориальных диспропорций, а также отечественные исследования в данном направлении
показывают, что существует много нерешенных
проблем.
Причины диспропорциональности российских регионов
Среди основных причин асимметрии развития регионов можно выделить, во-первых, переход от одной системы хозяйствования к другой
и возникшие, в связи с этим, продолжительные
циклические кризисные явления. За последние
20 лет Россия значительно отстала в отношении
развития производственных факторов и перестала соответствовать современным требованиям НТП, снизился уровень отраслевой диверсификации. Во-вторых, как следствие, возник
длительный демографический кризис и массовые миграции населения, что привело к перенаселенности одних территорий и к опустошению
других. Все это усугубляется крайне неблагоприятными климатическими условиями.
Экономические проблемы в тех или иных регионах специфичны, поэтому подходы для их
решения могут быть самыми разнообразными. В
развитых странах среди наиболее применимых
инструментов государственного воздействия является использование бюджетно-налоговой политики.
Механизмы такой политики можно представить в виде предоставления особых бюджетных
режимов и методов нормативного расчета. При
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помощи особых бюджетных режимов создается
определенный инвестиционный климат для активации частных инвестиционных инициатив и
привлечения иностранного капитала. К методам
нормативного расчета относят трансфертную
политику государства. Арсенал применения методов бюджетного механизма закладывается в
стратегии развития страны и зависит от проблем
на местах.
В рамках трансфертной политики в ручном
режиме решаются проблемы бюджетного различия, что позволяет соблюдать баланс налоговой
базы регионов. При этом учитывается потребность в финансах территории, и обеспечиваются
государственные гарантии по предоставлению
определенного стандарта услуг населению в зависимости от места проживания. Также трансферты могут носить целевой характер и направляться на решение конкретных задач. Опыт передовых стран показывает эффективность выравнивающих и целевых трансфертов.
Доходы бюджетов Российской Федерации в
2019 году резко сократились в 4 регионах Российской Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Республике Хакасия и г. Севастополь. Максимальный
рост доходов можно отметить в Чукотском автономном округе (+ 55%), Сахалинской области
(+29%), Еврейской автономной области (+25%),
Амурской области (+24%), Забайкальском крае
(+23%) [4].
Согласно закону о бюджете на 2020 г. объем
трансфертов субъектам Российской Федерации
должен увеличиться практически в 4 раза. В
2019 году безвозмездные поступления выросли
в целом на 14%.
Практически в 2 раза объем трансфертов вырос в Чукотском автономном округе, что составило около 37,5 млрд руб. Высокий рост безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы наблюдается также Ненецком
автономном округе (+75%), Еврейской автономной области (+45%). Выросли трансферты в Иркутской области (на 43%), Вологолской области
(на 42%), город Байконур (+39%). Данные регионы сложно отнести к проблемным, поскольку
система распределения является непрозрачной и
работает на основе лоббизма [4].
Сокращение трансфертов наблюдается в 5
регионах. Снижение произошло в Калужской
области (на 17%), г. Севастополь (-10%), Республике Татарстан (-2%), Астраханской области
(-2%) [4].
Следует отметить, что трансфертные платежи чаще сокращались в самых богатых
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(нефтедобывающих) и высокодотационных регионах. Увеличение происходило в основном в
регионах с более сильным экономическим спадом и/или более острыми бюджетными проблемами (Центральный, Приволжский, Сибирский
федеральные округа).
Несмотря, но то, что регионы расширили
свои права в части использования полученных
средств и источников дохода, в условиях макроэкономической нестабильности налоговые поступления сокращаются, и субъекты не смогут
сконцентрировать достаточно финансовых ресурсов для своих инвестиционных проектов.
Стимулирующие меры необходимо и дальше
совершенствовать, в том числе и за счет сжижения централизации финансов. Необходимо стремиться к условиям, когда стимулы станут не экзогенными, а эндогенными. Более того, коррекции необходимо подвергнуть не только меры
бюджетного перераспределения, но систему
налогообложения, где требуется расширить
налоговые средства стимулирования инвестиционного процесса.
Резервы экономического роста дотационных регионов
Для стимулирования развития дотационных
регионов необходимо искать внутренние региональные резервы роста налоговых поступлений,
а также местных бюджетов. Налоговая политика
в России носит преимущественно фискальный
характер, тогда как стимулирующая функция
налогов не задействована в полной мере. Реформирование налоговой системы необходимо
направить в сторону снижения налогового бремени на экономику и тем самым стимулировать
экономический рост, а снижение налоговых поступлений компенсировать за счет налоговой
базы. Вся мировая практика отчетливо показывает, что увеличение инвестиционных потоков в
экономической системе невозможно без использования косвенного и эффективного инструмента государственного управления, как налогообложение. На повестке дня в России стоит
вопрос ускорения темпов экономического роста.
Этот процесс в развитых странах сопровождался
обеспечением налоговых льгот для отраслей, которые считались приоритетными для национальных экономик. Разумная налоговая политика в периоды рецессий всегда основывалась
на введении льгот для инвесторов и снижении
налогового бремени для населения с целью поддержания платежеспособного спроса.
Однако следует отметить, что в России в последние годы наметилась тенденция роста инвестиций в основной капитал, но их отношение к
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ВВП по-прежнему остается низким. Стала постоянной проблема незначительных темпов обновления основных фондов в отраслях, которые
являются базовыми в промышленности. Следовательно, для создания инвестиционных стимулов в экономике необходимы меры налогового
стимулирования для отраслей и регионов где
осуществляются вложения в реальные сектора
экономики. Но при этом, уравнительная политика выступит дестимулирующим фактором и
поставит в невыгодное положение регионы-локомотивы, несущие основное налоговое бремя.
На наш взгляд, совершенствование налоговых механизмов должно пойти по пути рационализации и повышения эффективности налогового администрирования на основе внедрения
IT-технологий, сокращения налоговых отчетов
и их упрощение, выходом на партнерские отношения между государством и налоговыми агентами в области налоговых отношений. Такой
путь способен значительно сократить транзакционные издержки налогового контроля.
Решающая роль в усилении регулирующей
функции налоговой системы, для целей выравнивания социально-экономического развития
регионов принадлежит мерам стимулирования
инвестиционной деятельности налоговых агентов, производящих наибольшие отчисления.
Для этого требуется выявить характер влияния
налогов на инвестиционную деятельность в экономике страны в целом, что позволит систематизировать применяемые в России методы налогового регулирования и разработать систему
мер стимулирования инвестиционных процессов для целей преодоления асимметрии развития экономического пространства России.
На сегодняшний день в области экономического регулирования преобладают два разнонаправленных вектора. С одной стороны, государство стремится с помощью налогов сбалансировать бюджет и сократить дефицит, а с другой
стороны остро стоит проблема увеличить эффективность производства, устранение асимметрии в развитии территории и, что особо значимо для общества, повысить уровень жизни
населения. Уход регионов от обеспечительного
балансирования и переход к развитию зависит
от поиска внутренних резервов налоговых поступлений.
Условия социально-экономического развития Чувашской Республики
Анализ основных социально-экономических
показателей Чувашской Республики за последние десять лет показал отрицательную динамику по основным параметрам. Регион попал в
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десятку отстающих регионов России, требующих особого внимания со стороны федеральных
органов власти. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Чувашская Республика наряду с такими регионами как Республика

Марий Эл и Республика Мордовия за последние
два года показала худшие результаты в своем
развитии.
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Таблица 1. Унифицированные показатели социально-экономического развития регионов
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Вклад Республики в ВРП ПФО составляет
всего 2,4%. Значение показателя ВРП на душу
населения лишь 71 среди 85 регионов России и
самое низкое в ПФО. Вклад Республики в объем
промышленного производства ПФО – 1,9% (13
место), сельского хозяйства – 3,1% (14 место) [3].
Основные показатели уровня жизни населения – среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума также одни из самых низких –
12-13 места среди регионов ПФО, 70-71 среди
85 регионов России.

Значительно ухудшились позиции Чувашской Республики в рейтингах России и ПФО
(табл. 1).
В то же время основные показатели инновационной деятельности как в Республике, так и в
Приволжском федеральном округе в целом
находятся на очень высоких позициях относительно всех регионов Российской Федерации,
это позволяет сделать вывод о высоком уровне
развития науки и инноваций (табл. 2, 3).

Таблица 2. Анализ показателей инвестиционной и инновационной деятельности

Показатель
Обобщенная производительность труда (добавленная стоимость, произведенная одним занятым в экономике за год)
Фондоотдача (ВРП, произведенный на рубль основных фондов)
Платежи в бюджетную систему на одного занятого
Платежи в бюджетную систему с единицы основных фондов
Платежи в бюджетную систему с 1 рубля ВРП
Инвестиции на 1 занятого в экономике
Инвестиции на 1 рубль основных фондов
Инвестиции к ВРП
Объем инновационной продукции на одного занятого в экономике
Объем инновационной продукции к ВРП

Место в
России

Место в
ПФО

в % от среднего по РФ

77

13

44

61

13

89

69
50
41
78
67
54

13
12
11
13
12
9

30,5
61,8
69,5
39,5
80,1
82,3

28

10

67,1

19

9

152,9

Таблица 3. Суммарные рейтинги
Рейтинг Чувашской
Республики

Среди 85 регионов РФ

Среди 14 регионов ПФО

65
74
52

13
11
12

Общий
Инвестиционный
Бюджетный

Российское
рейтинговое
агентство
«РИА Рейтинг» в 2012 году разработало Индекс
качества жизни регионов России. Индекс строится из 61 показателя, которые, отражают ключевые аспекты качества жизни населения того
или иного региона.
За период с 2012 по 2019 Чувашская Республика не только не улучшила свои позиции в данном рейтинге, но и снизила уровень развития качества жизни, оказавшись ниже среднего значения.
Чувашская Республика заняла в рейтинге
2019 года 44 место из 85 регионов РФ (в 2018 –
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47 место) с количеством рейтинговых баллов 45,971 [5].
Более сложная ситуация в Чувашской Республике складывается с демографией. За 20172019 годы наблюдается естественная убыль
населения (-1,5%), миграционный прирост
также отрицателен (-10,4 тыс. чел). Общее снижение численности населения в 2017-2019 гг. зафиксировано в 59 субъектах Российской Федерации. Хотя Чувашская Республика не вошла в
число аутсайдеров данного рейтинга, тем не менее, устойчивость сложившихся тенденций требует принятия серьезных управленческих решений.
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Еще сложнее ситуация с созданием новых рабочих мест в региональной экономике Чувашской Республики. «Обращает на себя внимание,
что среди лидеров по созданию рабочих мест
представлены не только регионы с сильной экономикой и крупными городами-миллионниками, но и северокавказские республики и оба
крымских региона, в которых предпринимаются
большие усилия на региональном и федеральном уровне по борьбе с безработицей, что и обуславливает появление новых рабочих мест» [6].
К сожалению, Чувашская Республика не относится к данной категории. За последние три года
рабочие места сократились на 5,5% (- 33,4 тыс.
рабочих мест).
«Согласно исследованию РИА Рейтинг, зарплаты (за вычетом НДФЛ) в крупных городах
почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в 6
регионах из проанализированных 81 субъектов
РФ провинциальные зарплаты оказались выше,
чем в крупных городах и столицах регионов. В
пятерке таких регионов как Тюменская область,
Магаданская область, Ненецкий автономный
округ, Республика Коми, Амурская область и

Еврейская автономная область. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.
Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно «экономические центры» в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями. В целом
же по России в малых и средних населенных
пунктах средние зарплаты почти на 15%
меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах» [7].
Валовой региональный продукт Чувашской
Республики, являясь основным показателем, характеризующим социально-экономическое развития региона, оказался более чувствителен к
финансово-экономическим кризисам современной России 1998 года, 2008-2010 годов, 20142015 годов чем в среднем ВРП Российской Федерации. За период с 1997 года он не только значительно отстал по темпам роста от российского,
но и даже за 10 лет 2008-2018 год после кризиса
2009 года так и не восстановился (рис. 2, 3).
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Рисунок 2. ВРП Чувашской Республики и Российской Федерации
в процентах к уровню 1997 года
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Рисунок 3. ВРП Чувашской Республики и Российской Федерации
в процентах к уровню 2008 года
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Структура ВРП Чувашской Республики не
претерпела существенных изменений за 10 лет с
2008 года по 2018 год, заметно лишь сократился

вклад строительной отрасли и транспорта, таблица 4.

Прочее

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
страхование

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Строительство

Промышленность

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство

Таблица 4. Структура ВРП Чувашской Республики

2008

8,1

35,3

10,1

14,2

8,4

7,6

5,5

3,8

4,7

2,3

2018

8,3

32,7

6,1

13,8

5,6

7,2

6,4

4,4

5,7

9,8

Влияние всех трех кризисов так же пагубно
сказалось и на промышленном производстве.
При этом за 2008-2019 годы промышленность
Чувашской Республики, после спада 2009 года

на 26%, восстановилась к уровню 2008 года
даже больше, чем в общем промышленность
России (рис. 4, 5).
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Рисунок 4. Промышленность Чувашской Республики и Российской Федерации
в процентах к уровню 1990 года
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Рисунок 5. Промышленность Чувашской Республики и Российской Федерации
в процентах к уровню 2008 года

Среднегодовая численность населения Чувашской Республики, так же, как и Приволжского федерального округа, в целом за годы

2008-2019 постоянно снижается, в то время как
численность населения Российской Федерации,
наоборот, постоянно растет (рис. 6).
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Рисунок 6. Изменение среднегодовой численности населения в процентах к 2008 году

Анализ изменения за эти годы естественного
движения населения и миграции позволяет сделать выводы, что причиной снижения численности населения Республики является и значительное превышение смертности над рождаемостью
и высокий уровень миграции.
Росстатом на регулярной основе осуществляется подготовка статистического бюллетеня
«Предположительная численность населения

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Российской Федерации до 2035 года». В подготовленном в марте 2020 года на основе базовых
данных на начало 2018 года прогнозе приводятся основные демографические параметры по
Чувашской Республике, которые, однако, не
учитывают фактор эпидемии новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с этим прогнозом среднегодовая численность населения Чувашской Республики к 2035 году составит 1126 тыс. человек.
№ 6(60) – 2020
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При этом из-за изменений возрастной структуры населения численность населения в трудоспособном возрасте будет иметь разнонаправленную динамику с тенденцией к росту и составит в 2035 году 678,1 тыс. человек [3].
Коэффициент естественного прироста населения прогнозируется отрицательный, но в высоком варианте прогноза с тенденцией к снижению до уровня -0,8 человек на 1000 человек
населения.
Прогнозируемый прирост суммарного коэффициента рождаемости до 1,561 в среднем варианте и 1,722 в высоком варианте, наряду с ростом ожидаемой продолжительности жизни до

79,08 и 81,64 лет в соответствующих вариантах
прогноза, сформировать положительный естественный прирост населения не смогут [8].
Тенденция миграционного оттока населения
в среднем варианте прогноза сохранится при существенном уменьшении масштаба этого оттока
(в 10 раз), а в высоком варианте прогноза к 2028
году ожидается смена оттока населения притоком.
Вместе с тем, можно сформулировать основные параметры промежуточного демографического прогноза, отталкиваясь от численности
населения на начало 2020 года (табл. 5).

Таблица 5. Демографический прогноз [8]
Показатели

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Население на начало года, тыс. чел
Среднегодовая численность населения,
тыс. чел
Ожидаемая продолжительность жизни,
лет
Общий К рождаемости, чел. на 1 000
населения
Суммарный коэффициент рождаемости,
род. на 1 жен.
Общий К смертности, чел. на 1 000 населения
К естественного прироста, чел. на 1 000
тыс. нас
К миграционного прироста, чел. на 10 000
тыс. нас
К демографической нагрузки, чел. нетрудоспособного возраста на 1 000 чел. населения трудоспособного возраста (на
начало года)
Родилось, тыс. чел

1 217,8

1 212,3

1 206,5

1 199,9

1 193,3

1 186,7

1 215,1

1 209,4

1 203,2

1 196,6

1 190,0

1 183,4

73,8

74,3

74,7

75,0

75,4

75,8

8,7

8,4

7,8

7,5

7,3

7,1

1,456

1,473

1,458

1,417

1,404

1,388

12,6

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

-3,9

-4,2

-4,8

-5,2

-5,4

-5,6

-6,0

-6,1

-6,0

-3,6

-1,6

0,9

807

807

778

795

760

768

10,6

10,2

9,4

9,0

8,7

8,3

Умерло, тыс. чел

15,4

15,3

15,2

15,2

15,1

15,0

Сальдо миграции, тыс. чел

-0,7

-0,7

-0,7

-0,4

-0,2

0,1

1 212,3

1 206,5

1 199,9

1 193,3

1 186,7

1 180,1

25,4%

25,4%

24,6%

25,1%

24,3%

24,8%

309,9

308,5

296,5

301,8

289,5

293,9

55,3%

55,3%

56,2%

55,7%

56,8%

56,6%

673,9

670,9

678,4

668,5

677,9

671,3

Население на конец года, тыс. чел
в т.ч. старше трудоспособного возраста
(на начало года), %
Население старше трудоспособного возраста, тыс. чел.
Трудоспособного возраста (на начало
года), %
Население трудоспособного возраста,
тыс. чел.

В приведенном прогнозе сделаны следующие
предположения:
- в результате негативных последствий нового коронавируса, в т.ч. для экономики, рождаемость пойдет по сценарию низкого варианта
прогноза;
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- смертность в результате масштабных мер по
развитию медицинской инфраструктуры, несмотря на все сложности, удержится на уровне
среднего варианта прогноза;
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- сальдо миграции в результате сокращения
передвижений между регионами будет улучшаться быстрее, чем в высоком варианте прогноза и выйдет на положительные значения к
2025 году (отъезд снизится, а реализация крупных инвестпроектов привлечет дополнительное
население).
В этом случае численность населения к
началу 2025 года составит 1186,7 тыс. человек
(снижение на 31,1 тыс. человек по сравнению с
уровнем начала 2020 года). Население в трудоспособном возрасте при этом снизится на 2,6
тыс. человек и составит 671,3 тыс. человек. В
прогнозном периоде динамика численности
населения будет неравномерной, по всей видимости в результате наложения постепенного повышения пенсионного возраста на фактическую
половозрастную структуру населения Чувашской Республики.
В целом такой прогноз примерно соответствует среднему варианту прогноза, подготовленного Росстатом.
Заключение
Социально-экономическое развитие региона
является центральной функцией органов власти
региона, которая становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных
изменений. Социально-экономическое развитие
региона направлено на достижение различных
целей, например, увеличение среднедушевого
дохода, повышение качества образования, увеличения затрат бюджета на здравоохранение, снижение уровня бедности, безработицы, темпа инфляции, охрана окружающей среды и др.
Субъекты Российской Федерации качественно и количественно отличаются в социально-экономическом развитии. Это сложилось
в силу исторических, географических, природно-климатических, экономических и других
условиях. Благоприятные климатические условия и разнообразие природных ресурсов еще не
гарантируют развитие социально-экономической системы региона, важным фактором является грамотное региональное управление, своевременность и верность принимаемых управленческих решений. Диагностика социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации позволяет сделать вывод о развитии
страны в целом, выявить наиболее уязвимые и
проблемные сферы экономики и социума.
Между тем, гарантом самостоятельности и
самоуправляемости государства, ее стабильного
социального и экономического развития, защиты национальных интересов в условиях внутренних и внешних угроз, повышающейся внеш-
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несредовой неясности и динамичности и влияния непредсказуемых факторов может выступать только верная и действенная система безопасности экономики.
Важнейшими направлениями обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации и ее регионов являются:
Во-первых, решение демографической проблемы, в том числе посредством повышения
уровня рождаемости и снижения уровня смертности.
Во-вторых, повышение качества жизни населения как фактора стабильного роста экономики.
В-третьих, в области производства, инвестиционной, научно-технической и инновационной
деятельности основным национальным интересом нашей страны является построение инновационного типа рыночного хозяйства, которое
будет ориентировано на общество, целевая помощь тем секторам экономики, определяющим
пути экономического становления современного государства, основанного на развитии новейшего технологического уклада.
В-четвертых, национальные интересы в
налогово-бюджетной сфере представлены организацией необходимых бюджетных средств для
осуществления государством своих обязанностей и функций в полном объеме, в увеличении
уровня потенциала бюджета в условиях его сбалансированности и упорядочении финансовых
средств.
В-пятых, национальным интересом в сфере
финансово-денежного обращения выступает организация беспрерывного потока денежных
средств, постоянное увеличение резервов государства.
В-шестых, организация подходящей среды
для результативного использования возможности внешних экономических связей Российской
Федерации для целей ее устойчивого экономического роста, увеличения уровня жизни населения, научно-технического прогресса и финансовой стабильности – национальные интересы
России во внешнеэкономической сфере экономики.
В-седьмых, национальными приоритетными
направлениями нашего государства в сфере региональной экономики выступают: организация
объединенной экономической площадки; воспрепятствование сепаратистским и преодоление
центробежных мыслей в регионах; увеличение
уровня внутригосударственной глобализации.
В-восьмых, в сфере государственного управления – разработка и исполнение результатив-
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ной и ориентированной на общество экономической политики, направленной на создание экономики инновационного типа, которая основана
на продуктивной проверке и применении национальных резервов и расширении социального

партнерства власти, предпринимателей, отдельных граждан и общества в целом [9].
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье раскрыты основные аспекты современной системы ценообразования
в строительной сфере. Проведен краткий анализ отрасли, с учетом предварительных данных за 2020 год. Рассмотрены применяемые на практике методы ценообразования (базисно-индексный метод, ресурсный метод), выявлены их достоинства и недостатки. Доказано, что применяемые методы ценообразования не отвечают текущим потребностям
рынка, устарели и нуждаются в реформировании. Обоснована необходимость внесения
изменений в действующие регламенты сметно-нормативной базы. В заключении предложен перечень рекомендаций по решению выявленных проблем, которые повысят достоверность и качество методики ценообразования. Также, приведена информация о текущем
состоянии процесса запуска Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Ключевые слова: ценообразование в строительстве, сметная стоимость, строительная отрасль, строительная продукция, сметные нормативы, базисно-индексный метод,
ресурсный метод.
Введение
Строительная отрасль является одной из базовых отраслей экономики Российской Федерации, от состояния которой зависит развитие всех
отраслей производственного назначения и положение в социальной сфере. Основные задачи
строительной сферы, это: удовлетворение производственных и непроизводственных субъектов рыночной экономики в строительной продукции, развитие социальной инфраструктуры,
обеспечение населения безопасным и комфортным жильем.
Спрос на продукцию и услуги строительной
сферы практически всегда существовал и будет
востребован в будущем, так как этому способствует технологический прогресс, процесс необходимости обновления инфраструктуры и рост
численности населения. Однако, на сегодняшний день, строительная отрасль испытывает
определенные трудности, которые вызваны общими проблемами экономики в целом, и в прогнозируемом 2021 г. роста спроса на объекты
строительной сферы не ожидается [12]. В связи
с этим, возникает необходимость всесторонней
оценки деятельности строительной индустрии,
для выявления возможных резервов снижения
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издержек, что будет способствовать доступности предлагаемых продуктов, спровоцирует
спрос на объекты строительства и как результат,
повысит рентабельность и прибыльность деятельности строительных предприятий.
Определение и обоснование ценообразования в строительстве являлось и является ключевой проблемой на сегодняшний день, поэтому,
все вышесказанное, обосновывает актуальность
выбранной темы исследования.
Основная цель нашего исследования – анализ
действующей системы ценообразования в строительной сфере, выявление проблемных вопросов и поиск возможных путей их решения.
Статистика данных по отрасли
Уходящий год был крайне тяжелым для всех
сфер экономической деятельности, но не все
сферы экономики понесли одинаковые убытки.
Наибольший спад коснулся общепита, гостиничного бизнеса и туризма, развлекательной
сферы, фитнес-индустрии, пассажирских перевозок. По предварительным данным, падение
выручки в данных сферах составило до 50% (по
сравнению с показателями 2019 г.). Строительной отрасли, несмотря на стагнацию весной те-
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кущего года, удалось к концу года стабилизироваться и выйти на показатели 2019 г., с небольшими отклонениями в сторону снижения (табл.
1) [1, 13]. Сохранить определенного рода стабильность, удалось благодаря предпринятым

мерам поддержки со стороны государства, за
счет ввода программы льготного ипотечного
кредитования и предоставлению доступных
банковских кредитов.

Таблица 1. Основные показатели строительной отрасли за 2020 г.
(предварительные данные)
Показатель

110 149 961
3 567 950
58 191

По отношению к 2019 г.,
+/- 13,3%
- 2,1%
+ 86,2%

5,9%

- 3,0%

52,6%
91 233
50

- 2,2%
+ 15,7%
+ 0,8%

Цифровое значение

Объем строительства, м2
Среднемесячный ввод жилья, м2
Количество выданных ипотечных кредитов (жилищных)
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам
Доля ввода жилья застройщиками
Средняя цена за 1 м2, руб.
Средняя площадь строящихся квартир, м2

Относительно статистики территориального
распределения жилищного строительства, имеется сильный дисбаланс. Основная доля застроек и ввода жилья приходится на Московскую область, Краснодарский край и г. СанктПетербург (СПб). Республика Татарстан, по объему жилищного строительства в 2020 г. занимает 11 место. Стоимость 1 м2 вводимого жилья

Республика Дагестан
Владимирская область
Республика Хакасия

в регионах станы также сильно отличается, если
в г. Москва 1 м2 стоит 188 546 руб., то в Республике Татарстан – 76 779 руб., Ростовской области – 51 293 руб., Саратовской области – 37 085
руб., Чеченской Республики – 30 753 руб. (рис.
1) [13].

30 553

Цена за 1 м2, руб.

36 070
48 668

Белгородская область
Республика Татарстан
г.Севастополь

59 307
76 779
83 144

Сахалинская область
г.Санкт-Петербург
г.Москва

100 149
126 232

188 546

Рисунок 1. Ценовая политика 1м2 вводимого жилья в регионах РФ в 2020 г.

Строительством объектов производственного и социального назначения в РФ по состоянию на 01 декабря 2020 г. занимается 3 936 юридических лиц, где пять крупнейших застройщиков представлены компаниями: ПИК (Москва),
Группа ЛСР (СПб), Холдинг Setl Group (СПб),
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ГК Самолёт (Москва), ГК ФСК (Москва). В Республике Татарстан, крупнейшие представители
строительной отрасли, это: ГК Ак Барс Дом,
Унистрой, Суварстроит, СМУ-88, указанные
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компании вошли в ТОП-100 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства за
2020 г. [1].
В 2021 г. запланировано снижение спроса на
продукты строительной сферы, т.к. прослеживается снижение инвестиционной активности,
многие производственные предприятия приостанавливают планируемые объемы расширения и ожидается падение реальных доходов
населения [12].
Цена строительства и методы ее формирования
Цена строительства – это денежное выражение стоимости единицы строительного объекта,

которая определяется с учетом материальных,
трудовых, интеллектуальных и технических ресурсов, затрачиваемых на его создание.
Процесс формирования стоимости строительного объекта достаточно сложен и требует
учета множества факторов и условий: общее состояние строительной отрасли; региональные
особенности; конъюнктура рынка; источник инвестиций; наличие технологического и технического обеспечения; наличие и квалификация
трудовых ресурсов; стоимость и наличие земельных ресурсов; доступность инженерных
коммуникаций; ценовая политика на материалы
и т.д. (рис. 2) [7].

Ценообразование строительного объекта

Подходы к ценообразованию

Варианты

Участники строительного процесса

~ инвестор (заказчик)
~ подрядчик

Форма взаимоотношений участников
процесса

~ система подрядных отношений
~ система "под ключ"
~ система профессионального управления строительством
~ система "заказчик-подрядчик"

Источник инвестиций

~ государственный контракт
~ частные инвестиции

Цель контракта

~ с фиксированной ценой
~ "цена-плюс"
~ с гарантированной максимальной ценой

Метод определения сметной стоимости
строительства

~ базисно-индексный
~ ресурсно-индексный
~ индексный

Уровень сметных цен

~ базисный
~ текущий
~ прогнозный

Региональные особенности

~ региональные сборники сметных цен
~ региональные индексы
~ региональные нормативно-правовые
акты

Рисунок 2. Факторы, влияющие на ценообразование строительного объекта [9]
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Стоимость строительного объекта определяется на этапе проектирования, в процессе утверждения технико-экономического обоснования
проекта.
Для расчета стоимости используется сметнонормативная база, основу которой составляет
сметная норма. Сметная норма – это совокупность ресурсов: затраты на оплату труда, потребность в материалах, изделиях и конструкциях, продолжительность работы строительных
машин, монтажных работ и другое, т.е. сметная
норма – это натуральный измеритель. Главная
задача сметных норм – определить минимальный, но достаточный объем ресурсов необходимых для выполнения планируемого вида работ
[11]. Для определения сметной стоимости объекта строительства, необходимо предварительное получение и разработка целого пакета узкоспециализированной документации: чертежи
объекта; ведомости строительно-монтажных работ; ведомости потребности оборудования; спецификации этапов работ; внутренние решения
по выбору генподрядчика, поставщиков; листы
авторского надзора; региональные сметные нормативы; перечень расходных материалов; решения по выбору расходных материалов, оборудования, инвентаря, малоценных быстро изнашиваемых материалов (МБП), мебели и т.д.; разрешения относящиеся к планируемому объекту
строительства, которые получают от уполномоченных органов государственной власти [6]. Перечисленные документы будут являться информационной базой для сметного расчета.
Для расчет сметной стоимости строительного объекта, строительные организации обращаются к государственным регламентам (сметным нормативам), которые учитывают территориальные особенности строительных работ и ценовой политики. На сегодняшний день, в РФ основу сметных расчетов составляет сметно-нормативная база 2001 (СНБ-2001), в которую входит набор документов, необходимых для определения сметной стоимости строительства:
сметные нормы, расценки, тарифы, цены на ресурсы, методические рекомендации [4].
В целях формирования стоимости объекта
строительства, могут применяется два метода:
 базисно-индексный метод;
 ресурсный метод.
В научной литературе, также рассматривается ряд других методов: ресурсно-индексный,
базисно-компенсационный, метод банка данных
аналогов объекта, но, в связи с тем, что на практике они практически не применяются, в данном
исследовании они рассматриваться не будут.
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Поэтому, рассмотрим более детально применяемые на практике базисно-индексный и ресурсный метод.
Базисно-индексный метод
Базисно-индексный метод – определяет стоимость строительных работ с учетом сметно-нормативной базы, в перечне которой утверждены
единичные расценки по каждому виду работ,
материалов, конструкций, оборудования, с учетом усредненных индексов пересчета в текущий
уровень цен. При расчете стоимости продукта
строительства, за основу берутся территориальные сметно-нормативные базы по базисным ценам, с учетом усредненных индексов пересчета
в текущий уровень цен.
Рассматриваемый метод для субъектов строительной сферы является простым и привычным. Стоимость проекта при этом методе считается приближена к обоснованному уровню
цены, т.к. «единичные расценки» в справочнике
периодически отслеживаются региональными
центрами по ценообразованию в строительстве
и актуализируются [5]. Однако, практика показывает следующие недостатки данного метода:
- ценовые расценки по сметно-нормативной
базе не соответствуют текущему уровню рыночный цен;
- в базе данных отсутствует часть работ и номенклатуры материалов, с учетом развития современных технологий и новых подходов к выполнению работ, поэтому, на этапе планирования, к некоторым выдам работ и материалов
подбираются аналоги, которые не всегда соответствуют ценовому диапазону запланированной позиции.
В результате, рассчитанная цена объекта
строительства при базисно-индексном методе
сильно отличается от фактической рыночной
цены.
Ресурсный метод
Ресурсный метод – определяет стоимость
строительных работ в фактически действующих
ценах.
При расчете стоимости продукта строительства за основу берутся потребности в изделиях,
материалах, конструкциях, оборудовании, работах, выраженных в натуральных единицах исчисления. Учитывается территориальное расположение объекта строительства, логистические
особенности по доставке материалов, расход
энергоносителей, затратные ресурсы строительного оборудования, трудовые ресурсы, прочие
сметные издержки. Источниками информации
для перечня материала и работ, служат: проектная документация, нормативные сборники и т.д.
[8]. Из нормативных документов, при данном
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методе широко применяют таблицы ГЭСН
(сметные нормы на строительные работы).
Преимущество ресурсного метода – его высокая точность расчета цены объекта строительства. Среди недостатков выделяют:
- высокая трудоемкость при составлении
смет;
- увеличение количества сметной документации;

- трудности при учете пересчетных коэффициентов, при отсутствии определенной позиции
сметы в нормативном справочнике;
- неполный учет ненормируемых ресурсов в
сборниках ГЭСН (государственные элементы
сметных норм).
Как мы видим, каждый из применяемых методов ценообразования в строительстве имеет
свои преимущества и недостатки, представим их
кратких свод (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительные элементы базисно-индексного и ресурсного
метода ценообразования
Описание элемента
Суть метода определения ценообразования

Нормативные базы данных, утвержденные на
государственном
уровне

Порядок определения
сметной стоимости объекта строительства

Применение индексов
Преимущества
Недостатки

Базисно-индексный метод
Цена объекта определяется с учетом
базисных единичных расценок по каждой позиции сметы, с учетом пересчета
в текущие цены при помощи усредненных индексов пересчета.
Федеральные или территориальные
единичные расценки и отдельные их
составляющие, цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование,
применяемые в строительстве (ФССЦ,
ТССЦ), расценки на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ, ТСЭМ), цены на
перевозку грузов для строительства
(ФССЦпг, ТССЦпг); отраслевые единичные расценки, сведения о которых
включены в ФРСН.
Применение к сметной стоимости,
определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости.
Применяются
Простой, привычный, менее трудозатратный по сравнению с ресурсным
методом.
Несоответствие реальной стоимости
проекта, отсутствие в перечне большого количества видов работ и применяемых материалов.

Итак, как мы видим, основу ценообразования
составляет нормативный регламент СНБ-2001,
который был составлен почти 20 лет назад. С
каждым годом, отклонения базисных цен от текущих становятся все более существенными,
индексы, формируемые по принципу территориального усреднения, не решают поставленную
перед ними задачу. Поэтому, автор согласен с
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Ресурсный метод
Цена объекта определяется с учетом
фактически действующих цен, которые зафиксированы в нормативных
сборниках территориальных и федеральных органов власти.
Сметные нормы, в том числе: сметные
нормы на строительные работы
(ГЭСН), сметные нормы на ремонтностроительные работы (ГЭСНр), сметные нормы на монтаж оборудования
(ГЭСНм), сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (ГЭСНмр),
сметные нормы на пусконаладочные
работы (ГЭСНп), сметные нормы на
ремонтно-реставрационные
работы
(ГЭСНрр);
отраслевые
сметные
нормы, сведения о которых включены
в ФРСН.
Данные ФГИС ЦС (которые пока не
введены в действие), при их отсутствии – конъюнктурный анализ цен по
наиболее экономичному
варианту.

Не применяются
Высокая точность расчета.
Трудоемкость, увеличение сметной документации, трудности при учете пересчетных коэффициентов, неполный
учет ненормируемых ресурсов в сборниках ГЭСН.

мнением многих ученых-экономистов, что действующая система ценообразования в строительстве нуждается в реформировании.
В связи с этим, рассмотрим современные
преобразования в отношении политики ценообразования строительной отрасли.
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Нормативно-правовое регулирование ценообразования в строительстве, проблемы и
перспективы его совершенствования
Как уже было отмечено, основной нормативный регламент ценообразования СНБ-2001 был
введен в действие в 2001 г., и сегодня на практике применяется его пятая редакция. В актуализированных редакциях регламента, обновляются виды работ, расширяется перечень материальных ресурсов, заменяются виды применяемой техники, оборудования и т.д., однако, неизменным остается базисный уровень цен, действующий в 2001 г. Также, остаются открытыми
ряд наболевших проблем. В сборнике по-прежнему содержатся позиции работ и нормативы,
которые давно устарели и не применяются на
практике. Текущий перечень работ, просто не
успевает обновляться с учетом новых технологий строительства. В сметно-нормативной базе,
можно встретить технологии, которые применялись в 50-х гг. XX в. Анализ, проводимый специалистами в строительной сфере показал, необходимой работы по переработке справочника
не проводилось, что подтверждается отсутствием проведения процедуры регламента и экспертиз [3].
По вопросу неактуальности расчетов при базисно-индексном методе, в своих трудах говорят
ученые-экономисты. Никулин М.О предполагает, что несовершенство стоимостных расценок связано с отсутствием своевременного мониторинга и обновления динамики цен, на основании которых вносятся коррективы в индексы
[8]. По мнению другого ученого, сметные нормативы не успевают обновляться с учетом новых технологий строительства [2]. Севельева
И.П. утверждает, что базисно-индексный метод
просто устарел и потерял свою актуальность [9].
Авторы Шайдурова Е.В. и Петренева О.В. считают, что нынешнюю систему нужно менять, с
учетом принятия зарубежного опыта [11]. Мнений много, но все они обоснованы и сводятся к
одному – действующая система нуждается в реформировании.
Начиная с 2015 г. в отечественной практике
ценообразования происходят существенные изменения по ее совершенствованию. Начало этим
реформам было положено на основании поручения президента Путина В.В. по итогам заседания Госсовета России в мае 2015 г., результатом
которого было введено Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 959 «О федеральной государственной системе ценообразования
в строительстве». Основная суть планируемых
изменений сводится к двум вопросам:
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- переход на ресурсный метод ценообразования;
- разработка и запуск Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Цель ресурсной системы ФГИС ЦС – централизованный сбор, хранение и использование
единой сметной базы данных, которая будет отвечать требованиям актуальности рыночных
цен с учетом территориальных особенностей.
Применения ФГИС ЦС должно способствовать
точности сметных расчетов. Указанный ресурс
изначально планировалось ввести в действие в
2017 г., но, в виду огромного количества информационной базы и территориальной специфики,
его внедрение постоянно переносится на новый
срок. По последним данным, полноценный ввод
рабочей версии системы планируется на 2022 г.
[8]. Однако, отметим, в сентябре 2017 г. была запущена тестовая версия ресурса. По состоянию
на 20.12.2020 г. в системе зарегистрировано
12 827 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, опубликовано 107 081 позиций по материалам, 18 227 позиций по оборудованию, 2 063 позиций по машинам и механизмам. Внесение информации на сайте ресурса
продолжается [14]. При этом, на разработку и
создание ФГИС ЦС уже потрачено 5 млрд.руб.
и до доведения рабочей версии еще планируется
вложить порядка 4 млрд.руб. [10].
Выводы и предложения
Результата проведенного исследования показали, что на сегодняшний день, в действующей
системе ценообразования имеется множество
проблем, которые требуют оперативных решений. Сметно-нормативная база, применяемая
для расчета стоимости строительных работ устарела и не отвечает современным потребностям
рынка. Основные недостатки сегодняшней системы: устаревшая база данных; отсутствие перечня материалов и работ с учетом новых технологий строительства; несвоевременный мониторинг динамики цен; большие погрешности базисно-индексного метода ценообразования.
Все это, приводит к неверной оценке стоимости на продукты и услуги строительной отрасли,
что в свою очередь, отрицательно сказывается
на рентабельности, инвестиционной привлекательности и итоговой финансово-хозяйственной
деятельности строительных предприятий.
Со своей стороны, государство осознает имеющиеся проблемы и предпринимает шаги по их
устранению. Проводимые реформы с 2015 г.
имеют правильный вектор направлений, но, в
силу ряда причин, реализация поставленных задач постоянно откладывается. Формирование
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системы ФГИС ЦС является перспективной
идеей, при грамотном подходе к ее реализации.
Так, по мнению автора, информационная система ФГИС ЦС должна отвечать следующим
критериям:
- быть открытой, доступной и бесплатной;
- иметь возможность взаимодействия с представителями строительных предприятий;
- позиции системы данных, должны соответствовать новым технологиям строительно-монтажных работ;
- стоимостная политика справочника должна
учитывать территориальные особенности рыночных цен и подлежать своевременному мониторингу;

- расчет нормативов должен быть проведен
по единой методике и правилам.
Дополнительно, т.к. сроки введения ФГИС
ЦС могут продлеваться на неопределенный
срок, в период до ввода в действие нового подхода, рекомендуется оптимизировать действующую методику базисно-индексного ценообразования, путем формирования нового базиса цен
2020 года, а в дальнейшем устанавливать соответствующие индексы их изменений.
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ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
В условиях процессов глобализации и интеграции, в геополитической картине мира периодически происходят изменения, которые влияют на экономику мира и России. Состояние экономической ситуации в стране влияет на экономическую и продовольственную безопасность. В статье рассматриваются тенденции устойчивого развития продовольственной безопасности в условиях глобальной геополитики и экономических санкций, современное состояние проблемы и возможные мероприятия, направленные на ее улучшение.
Приведены общие статистические данные на примере отрасли молочного скотоводства.
Ключевые слова: геополитическая ситуация, экономическое развитие, экономическая
безопасность, продовольственная безопасность, внешнеэкономическая ситуация, санкции.
Введение
Экономическая и продовольственная безопасность страны являются связанными понятиями и определяют социально-экономическое
развитие и национальную безопасность в целом.
Следует отметить, что в рамках продовольственной безопасности страны можно реализовать ряд мер по защите от внешних угроз и развитию агропромышленного сектора, которые
смогут повысить уровень самообеспеченности
страны качественными продуктами питания.
Продовольственная безопасность страны невозможна без эффективного функционирования
агарного сектора. Кроме вопросов развития производственного сектора и обеспечения населения продуктами питания собственного производства, а также за счет международной торговли, в исключительных случаях, например, в
виде помощи, продовольственная безопасность
направлена на развитие и становление новых рабочих мест, рост благосостояния населения и
уменьшения уровня безработицы.
К объектам экономической безопасности относятся личность, общество, государство и основные элементы экономической системы. Интересы данных объектов тесно взаимосвязаны,
при этом следует отметить, что государство регулирует разные секторы национальной экономики, тем самым влияет на экономику страны.
При этом на состояние экономики страны влияет не только государство, но и внешние силы, а
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именно политика других стран, которая способна оказать значительное влияние на экономику или отдельные отрасли другой страны.
Рассмотрим основные тенденции продовольственной безопасности в условиях глобальной
геополитики и экономических санкций, современное состояние проблемы и возможные мероприятия, направленные на ее улучшение.
Характеристика экономики России в условиях глобальной геополитики и экономических санкций
В настоящее время мы наблюдаем развитие
экономики Российской Федерации в условиях
санкций, которые в двустороннем порядке были
введены со странами Европы, Великобританией
и США. Они послужили ответной реакцией на
действия России на Украине и, в частности, присоединение Крыма. Рассмотрим подробнее
этапы их введения.
Первый этап – целевые санкции. Эти ограничения были введены против отдельных физических и юридических лиц, которые, по мнению
мирового сообщества, были напрямую связаны
с эскалацией ситуации в Украине и подрыве стабильности внутри страны. Впервые зарубежные
страны заговорили о санкциях в марте 2014
года. Этот этап характеризовался нацеленностью на политические элиты, а также заморозил
некоторые проекты по строительству, поставку
оборудования, технологий и остановил военное
сотрудничество.
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Второй этап – секторальные санкции. Эти
санкции были введены для того, чтобы нанести
определенный ущерб секторам российской экономики. Они вводились с июля по сентябрь 2014
года. Это стало следующим ответным шагом Евросоюза и США на обострение политического
конфликта на востоке Украины.
Санкции затрагивали многие значимые для
России аспекты, например, финансовый сектор ограничения на проведение финансовых операций, на привлечение кредитов, участие в фондовых рынках; отрасль ТЭК - запрет на закупку
оборудования и технологий, связанных с добычей углеводородного сырья из сланцев и глубоководной добычей.
Россия также ввела ответные санкции (Указ
Президента
Российской
Федерации
от
06.08.2014 г. №560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»),
в виде эмбарго на ввоз целого ряда продовольственной продукции из стран ЕС и США.
Третий этап, характеризуется увеличением
эскалации ситуации.
Многие крупные российские компании
столкнулись с ограничением доступа к капиталу
и увеличения проблем с ликвидностью, технологиям и внешним рынкам, осложнились отношения с иностранными партнерами, срывами
совместных проектов с иностранными компаниями. Так, по данным Росстата, в январе–августе
2015 г. внешнеторговый оборот России составил
360,6 млрд долл. США (65,5% к январю–августу
2014 г.), в том числе экспорт – 233,6 млрд долл.
США (68,1%), импорт – 127 млрд долл. США
(61,2%) [3].
Россия столкнулась с массовым оттоком капитала из страны, более того, наблюдались резкое удешевление национальной валюты и стоимости нефти – одного из основных ресурсных и
экспортных потенциалов страны.
В 2015 году отток капитала из страны составил примерно 93 млрд. долларов США, в 2016
году этот показатель удалось снизить до 70
млрд. долларов. В 2019 году можно заметить положительную тенденцию – по статистике
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Interfax отток капитала из страны был равен 26,7
млрд долларов США.
В 2020 году в связи с кризисом, возникшим
из-за пандемии коронавируса COVID-19, эта
цифра по прогнозам Минэкономразвития вырастет примерно до 32 млрд. долларов США, однако все равно можно сказать, что показатель
удалось стабилизировать и снизить в 3 раза по
сравнению с 2015 годом и в 2 раза по сравнению
с 2016 годом. Это также свидетельствует об эффективности применяемых страной политики
для привлечения иностранных инвесторов и капитала для обеспечения продовольственной и
экономической безопасности страны [10].
Если сравнивать показатели внешнеторгового оборота России в 2020 году, то в период январь-август 2020, то он составил 354,7 млрд долларов, что в сравнении с аналогичным периодом
составляет 81,8%. Экспорт товаров составил
205,5 млрд долларов (75,6%), импорт 149,2 млрд
долларов (92,1%). Сальдо торгового баланса
оставалось положительным, 56,2 млрд долларов
США (в январе-августе 2019 г. – положительное, 109,8 млрд долларов).
Ниже на диаграмме, представленной в одном
из официальных отчетов Росстата о соотношении экспорта и импорта в стране, можно оценить динамику этих показателей за прошедшие
периоды.
Мы можем наблюдать достаточно высокие
показатели в 2019 году и резкий их спад в 2020
году, связанный с мировым кризисом в 2020
году.
Производство продукции сельского хозяйства
В среднесрочной перспективе продовольственная безопасность и обеспечение населения
страны является одной из главных направлений
обеспечения
национальной
безопасности
страны.
В рамках данной задачи принимаются специальные нормативно-правовые акты, государственные программы, которые определяют основные направления развития сельскохозяйственного производства, как стратегической отрасли экономики.
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Рисунок 1. Диаграмма динамики экспорта и импорта Российской Федерации
в % к декабрю 2018г.

За последние 25 лет сельское хозяйство
страны в целом демонстрирует тенденцию роста
индексов (рисунок 2) и объема производимой
продукции, в том числе за счет государственной
поддержки и реализации:
- концепций и стратегий развития;
- федеральных целевых программ с 1995
года;
- приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса
(АПК)» по трем направлениям: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение
доступным жильем молодых специалистов на
селе (2006-2007гг.);
- государственных программ, в том числе
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2008 года;
- приоритетных проектов с 2016 по 2018
годы;
- национальных проектов с 2019 года, в том
числе «Международная кооперация и экспорт»
(один из проектов федерального уровня «Экспорт продукции АПК»).
По данным Госкомстата России объем ВВП
России за 2019 г. составил в текущих ценах 110
046,1 млрд. рублей, при этом доля отрасли сельского хозяйства к общему объему ВВП составила 3,8%. Таким образом, сельское хозяйство
являются одними из основных направлений экономики страны, оказывает существенное влияние на продовольственную безопасность страны
и ее социально-экономическое развитие.
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В 2019 году в России по данным Госкомстата
России во всех категориях хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции в фактически
действующих ценах на сумму 5907,9 млрд. рублей, что в 8 раз больше по сравнению с 2000 годом (742,4 млрд. рублей).
При анализе индексов производства продукции сельского хозяйства России можно отметить, что в 1998 году наблюдался существенный
спад производства по отношению к 1997 году,
что в первую очередь связано с внутренней экономической политикой и экономическим кризисом в 1998 году. Аналогичный существенный
спад наблюдался в 2009 и 2010 годах, одной из
причин данного спада явились последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Следует отметить, что в 2014-2015 годах в России произошел валютный кризис, из-за резкого
ослабления российского рубля по отношению к
иностранным валютам и введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.
Однако в данный период существенного падения индекса производства сельскохозяйственной продукции не последовало, что в первую
очередь связано с ранними преобразованиями в
отрасли (развитие института кредитования,
страхования и кооперации в сельском хозяйстве,
обновления основных фондов, ввода новых производственных мощностей, применения современных сортов сельскохозяйственных растений
и пород сельскохозяйственных животных,
научно-технологического развития и развития
кадрового потенциала и другие), реализацией
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мероприятий в рамках государственного регулирования сельского хозяйства и экономики
страны в целом в период кризиса, в том числе за
счет запрета ввоза в Россию с 2014 года отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия из стран, которые ввели

против России санкции (Указ Президента РФ от
6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации»).
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Рисунок 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства по Российской Федерации
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), данные Госкомстата РФ

Обеспеченность России молоком и молочной продукцией
Далее, рассмотрим общие статистические данные на примере отрасли молочного скотоводства. Из презентации АЦ MilkNews «Тенденции
развития молочного рынка России и стран
ЕАЭС» по данным FAO в 2018 году в мире произведено 843 млн. тонн молока, по итогам 2019
года прогнозируется достичь значения 859 млн.
тонн, что на 2% больше, чем в 2018 году. При
этом мировыми лидерами в производстве молока в 2019 году являются: Индия с объемом
производства 196 млн. тонн или 23% от миро-
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вого производства, далее следуют страны Европейского союза со значением 168 млн. тонн или
20% мирового производства, США – 100 млн
тонн или 12%, Пакистан – 47 млн тонн или 5%,
Бразилия – 36 млн тонн или 4%, Китай – 31 млн
тонн или 3,6%, Новая Зеландия – 22 млн тонн
или 2,6%. По данным Минсельхоза РФ в России
в 2019 году произведено молока в объеме 31 млн
тонн или 3,6% от мирового рынка. По данным
FAO в 2017 году лидером по потреблению молока на душу населения являлась Финляндия со
значением 361 кг в год.

№ 6(60) – 2020

143

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

Индия; 196; 22%

Другие; 274; 30%

Новая Зеландия; 22;
3%

ЕС; 169; 19%

Россия; 31; 3%
Китай; 31; 3%
Бразилия ; 36; 4%

США; 100; 11%

Пакистан; 47; 5%

Рисунок 3. Прогноз мирового производства молока в 2019 году, млн тонн
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Рисунок 4. Годовое потребление молока на душу населения в 2017 году по странам, кг
(по данным FAO)

По данным Минсельхоза РФ в 2018 году годовое потребление молока на душу населения
составило 225 кг или 69% от рекомендуемой
Минздравом РФ норме 325 кг (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа
2016г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций
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по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»).
В целях реализации государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны Указом Президента РФ от 30
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января 2010 года была утверждена Доктрина
продовольственной безопасности РФ.
Молочная продукция входит в список Доктрины и удельный вес отечественного производства молока и молокопродуктов (в пересчете на
молоко) к 2020 г. должен составить не менее
90%. Учитывая выполнение медицинских норм
и численность населения страны в 2019 году, годовой объем производства молока в России должен составить 48 млн. тонн или не менее 90%,
порогового значения Доктрины - 43 млн. тонн.
По прогнозным значениям в 2019 году в России
планируется произвести 31 млн. тонн молока,
что на 28% или 12 млн. тонн меньше значения
установленного Доктриной.
Повышение обеспечения экономической и
продовольственной безопасности страны
Введение антироссийских санкций и эмбарго, эскалация ситуации на Украине и кризис,
который пришел за этими событиями, требует
оценки, на какие шаги должна пойти Россия,
чтобы обеспечить свою экономическую и продовольственную безопасность ввиду введенных
ограничительных мер, и каковы должны быть
следующие шаги для недопущения эскалации
ситуации.
Огромное значение, в первую очередь, играет
геополитическая обстановка в мире. Именно она
определяет «баланс сил» в мировом хозяйстве.
Поэтому целевые установки экономического
развития Российской Федерации должны быть
направлены на определение ее места в системе
глобальной экономики, геополитики и мировом
хозяйстве. В условиях санкций экономика России становится менее открытой, но в то же
время страна ищет новые возможности для реализации своих возможностей и удовлетворения
потребностей. Создаются новые союзы, ищутся
новые партнеры, которые в той или иной мере
могут покрыть освободившийся сектор обмена
экономическими благами. Конечно же, смягчение или отмена санкций возможны лишь в том
случае, когда обе стороны заинтересованы в
этом и стремятся изменить и, в первую очередь,
улучшить взаимоотношения, что в настоящем
времени, в целом, отсутствует.
Но концепции экономического развития России должны быть направлены не только во
внешнюю составляющую, но и внутрь страны.
Очень важно определить, какие политики необходимо сохранять или внедрять для обеспечения
стабилизации ситуации [14].
По нашему мнению, можно выделить следующие основные концепции экономического и
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продовольственного развития страны, касающиеся сразу 3 области – экономической, социальной и экологической безопасности:
- Ресурсный потенциал, способный в полной
мере обеспечить ведение хозяйственно-экономической деятельности. Здесь важно отметить
как наличие природных ресурсов, так и наличие
человеческого и материального капитала, материальных и нематериальных ценностей.
- Эффективное использование как собственных, так и привлеченных заемных средств для
обеспечение полного и бесперебойного ведения
финансово-хозяйственной деятельности.
- Ориентир на сохранение социальной стабильности и не допущение эскалации социальных конфликтов.
- Ориентир на уменьшение социальной дифференциации общества и справедливое распределение общественного блага.
- Эффективное стимулирование людской деятельности, развитие человеческого капитала.
- Активная работа над мероприятиями, не допускающими изменение климата на планете,
предотвращающими
экологические
катастрофы, обеспечивающими целостность существования биологических и экологических систем.
- Недопущение загрязнения окружающей
среды, в том числе из-за человеческой деятельности, техногенных катастроф, путем выполнения всех требований стандартов по охране окружающей среды и безопасности ведения деятельности.
Одним из важнейших ресурсов страны является аграрный сектор, который, не смотря на
введенные санкции, продолжает стабильно работать. В условиях ограничений именно сельское хозяйство является основополагающим инструментом для поддержания стабильности продовольственной безопасности. Политика страны
сейчас направлена на поддержание аграрного
сектора субсидиями, программами развития,
цифровизации для того, чтобы поддерживать
высокий и стабильный уровень показателей
обеспечения населения в том числе продуктами
питания, а также увеличивать экспортные показатели страны.
Отдельно мы бы хотели отметить концепцию
безопасности страны. Для устойчивого экономического развития страны необходимо, чтобы
соблюдалась полная защищенность сфер национального хозяйства, ее систем, всего общества
или отдельной личности, с учетом соблюдения
всех конституционных прав и свобод граждан,
учитывалось бы высокие качество и уровень
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жизни населения, территориальная целостность,
независимость, суверенитет.
Заключение
Стоит отметить, что система геополитических отношений достаточно динамична. При
этом часть ситуаций можно предсказать и своевременно принять комплекс мероприятий на их
реагирование. Однако, в большинстве случаях,
практически сложно предсказать какие-либо изменения и их влияние на экономику. Кроме
того, существуют внезапные ситуации, которые
невозможно предугадать и кардинально могут
изменить экономическую обстановку.
Таким образом, рыночной экономике присуща нестабильность и цикличность. Поэтому
важно при оценке развития национальной эко-

номики и обеспечения ее безопасности рассматривать не только экономические угрозы устойчивого развития, но и экологические и социальные угрозы.
Исходя из вышесказанного можно сделать
вывод, что условия для обеспечения безопасности России определяются не только внешними
факторами (геополитические угрозы, мировые
кризисы и т.д.), но и внутренним состоянием
страны – ее социальным и экономическим развитием, политическим устройством, менталитетом, культурой и историей, идеологическим воззрениям. Кроме того, постоянно сохраняется
высокая динамичность изменения международных отношений, рынков и экономических условий.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследуются проблемы антимонопольного регулирования и развития конкуренции на российском финансовом рынке в соответствии со стратегическими целями государства в сфере обеспечения экономической безопасности. Приводится оценка состояния финансового рынка в России, в частности, банковского сектора экономики, поскольку
на данный момент он занимает доминирующую долю в структуре финансового рынка.
Проводится анализ конкуренции и уровня концентрации по банковскому сектору в целом и
по отдельным его сегментам.
Ключевые слова: финансовый рынок, банковский сектор, антимонопольное регулирование, конкуренция, Банк России, Федеральная антимонопольная служба.
Введение
Несмотря на признание государством приоритетной роли в сфере защиты конкуренции,
ключевыми проблемами экономики России продолжают оставаться преобладание государственно-монополистических тенденций в ее развитии, системные проблемы и провалы законодательства в сфере антимонопольного и тарифного регулирования. Задачи восстановления
национальной экономики в посткризисный и
глобальный изоляционный период требуют особого внимания к вопросам эффективной антимонопольной политики.
Рассматривая вопросы антимонопольного
регулирования и развития конкуренции на финансовом рынке России, необходимо отметить,
что развитие национального финансового рынка
происходит преимущественно за счет банковского сектора. Активы коммерческих банков являются доминирующими на отечественном финансовом рынке и составляют порядка 90%, что
свидетельствует о банковской модели финансового рынка. Остальные сферы финансового
рынка занимают незначительную долю в активах и собственных средствах финансовых организаций в отличие от зарубежных стран.
Развитие конкуренции на финансовом рынке
рассматривается наиболее значимым фактором
эффективности его функционирования и стимулирует финансово-кредитные институты к внедрению инновационных решений, новых продуктов и современных бизнес-моделей в интересах
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

запросов потребителей финансовых услуг и повышения лояльности клиентов.
Функция государственных институтов по защите конкуренции на рынках рассматривается
как государственное антимонопольное регулирование (политика защиты и развития конкуренции), которая призвана обеспечить единство
экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и капиталов, свободы
экономической деятельности и равные условия
доступа для всех субъектов рынка. При этом защита конкуренции на финансовом рынке и его
сегментах должна обеспечивать достижение целей в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. При всем
многообразии форм, методов и инструментов
антимонопольного регулирования национального финансового рынка его суть состоит в
направлении и согласовании действий участников рынка для нивелирования негативного влияния рыночных провалов и угроз, а также обеспечении развития отечественного финансового
рынка в соответствии со стратегическими целями государства в сфере обеспечения экономической безопасности.
Вопросы, касающиеся преодоления угроз
экономической безопасности в финансовом секторе экономики с учетом системы антимонопольного регулирования финансового рынка,
являются актуальными на современном этапе и
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недостаточно проработанными в условиях новых вызовов, что требует дальнейшего исследования.
В антимонопольном регулировании банковского сектора Российской Федерации принимают участие Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России) и Центральный банк Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба и Банк России 8 июня 2017 года
заключили новое соглашение о взаимодействии,
в котором нашло отражение обязательство взаимодействия при решении вопросов контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства всеми финансовыми организациями,
надзор за которыми осуществляет Банк России
на финансовом рынке.
Антимонопольное регулирование направлено на разработку и реализацию механизмов
предупреждения возможных нарушений антимонопольного законодательства в целях сокращения возможности наступления событий, негативно влияющих на конкурентную среду на
рынках, а также стимулирования практики ведения деятельности субъектами, направленной на
развитие конкуренции на рынке финансовых
услуг.
Основополагающим документом, регулирующим отношения по антимонопольному контролю, как на товарном, так и на финансовом

рынке, является Федеральный закон №135 «О
защите конкуренции» [1].
Показатели развития рыночной конкуренции и уровня концентрации на рынке
банковских услуг
К характерным особенностям российского
финансового рынка можно отнести существенную дифференциацию степени развитости по
регионам и доминирующее положение коммерческих банков как основных агентов рынка по
предоставлению финансовых услуг.
Анализируя состояние конкуренции на финансовом рынке, в качестве исходной информации использованы статистические сведения
Банка России. Характерной тенденцией последнего времени является сокращение количества
кредитных организаций. Так, если на 01.01.2010
г. количество действующих кредитных организаций составляло 1058 единиц, то по состоянию
на 01.11.2020 г. – 412 кредитных организаций.
За данный период количество действующих кредитных организаций сократилось на 61,4%, что
составляет - 646 кредитных организаций [8].
В региональном разрезе наблюдается значительная концентрация кредитных организаций в
Центральном федеральном округе и, в частности, в Москве и Московской области (табл. 1).

Таблица 1. Размещение действующих кредитных организаций
по федеральным округам за 2019 г., %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Федеральные округа
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Доля кредитных организаций, %
56,2
8,5
5,2
2,5
13,8
4,8
5,8
3,3

*составлено автором на основе источника [8]

Наблюдается также общее сокращение банковских структурных подразделений, как в целом по стране, так и на региональном уровне. По
состоянию на 01.01.2017 г. общее количество
банковских подразделений в России составляло
36 176 единиц, на 01.09.2020 г. их количество
сократилось до 29 470 единиц, то есть почти на
19%.
Соответственно, к примеру, в Республике
Башкортостан общее количество банковских
подразделений на 01.01.2017 г. составляло 1088
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единиц, по состоянию на 01.09.2020 г. - уже 848
единиц, сокращение составило 240 ед. или на
22%.
Рассматривая институциональную обеспеченность банковскими услугами, следует также
отметить тенденцию снижения. Количество
учреждений банков в расчете на 1 млн жителей
по Российской Федерации составило на
01.07.2019 г. – 207 единиц, а по состоянию на
01.07.2020 г. – уже 202 единиц. Аналогично тен-
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денция сокращения институциональной обеспеченности банковскими услугами характерна и
для регионов. Так, в Республике Башкортостан
показатель «количество учреждений банков в
расчете на 1 млн жителей» составил соответственно 205 ед. и 203 ед. В отдельных регионах
институциональная обеспеченность банковскими услугами ниже средних данных по России. К примеру, в Самарской области показатель
составил на 01.07.2020 г. 186 ед., Свердловской
области – 198 ед. [8].
Состояние конкуренции на федеральном и
региональных рынках характеризуется присутствием четко выраженного и устойчивого положения одного или двух групп банков с преобладающей тенденцией к укреплению в дальнейшем. К примеру, в сегменте кредитования и депозитов физических лиц на основании расчетов
индекса Линда ПАО Сбербанк входит в число
лидирующих игроков в 83 регионах из 85 субъектов России. Ближайший конкурент Банк ВТБ
(ПАО) входит в число лидирующих игроков по
индексу Линда на региональных рынках в 68 регионах [3].
Индекс рыночной власти Линда (Lind) позволяет определить число лидирующих на рынке
финансовых организаций, то есть выявить границы монополии или олигополии, функционирующей в конкурентном окружении.
В сегменте кредитования и привлечения
средств организаций ПАО Сбербанк также сохраняет лидирующие позиции в 82 субъектах
Российской Федерации, а Банк ВТБ (ПАО)
имеет одну из главных позиций в 61 регионе
России [3].
Состав лидеров во всех сегментах рынка банковских услуг на протяжении последнего времени не меняется — как правило, это один-два
крупных федеральных банка, что говорит о
наличии высоких входных барьеров для остальных игроков рынка.
Количество региональных рынков, где доминирует единственный банк, увеличилось с 59 до

67. Фактически не осталось регионов, в которых
развитие конкуренции возможно без дополнительных внешних воздействий [3].
Показатель рыночной активности отражает
ухудшение конкурентных возможностей для
остальных участников рынка [3]. Индекс развития рыночной конкуренции (GAP) позволяет
оценить состояние конкуренции через сопоставление средних долей лидеров рынка и их последователей. Показатель GAP вырос в большинстве регионов.
В основных видах банковских услуг «сложилась классическая ситуация модели рынка
Форхаймера (доминирующий лидер в конкурентном окружении)». Модели Форхаймера основаны на анализе рыночной структуры, в которой имеется одна достаточно крупная (доминирующая) фирма, обладающая стратегическими
преимуществами над конкурентами. Цены, устанавливаемые доминирующей фирмой, являются
ориентирами для всех остальных (конкурентных) фирм при выборе объемов производства, по
этой причине данную модель также называют
моделью ценового лидерства. Конкуренция со
стороны других коммерческих банков практически отсутствует, так как их доли стабильно значительно ниже долей банков-лидеров.
Концентрация активов пяти крупнейших кредитных организаций в банковском секторе Российской Федерации по состоянию на
01.09.2020г. составила 61,33% [5]. Банки, входящие в топ-5 крупнейших по активам, являются с
государственным участием, что является определяющим фактором надежности банка.
Активы коммерческих банков, входящих в
остальные позиции от 6 по 50 место, на соответствующую дату составили 31,65% всех активов
банковского сектора. Основной рост активов
обеспечили банки из топ-5: их доля в общей концентрации активов выросла.

Таблица 2. Рейтинг ведущих банков России по величине активов на 01.10.2020 г.
Позиция в
рейтинге
1
2
3
4
5
6

Банк
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Национальный клиринговый центр
Альфа-Банк
Россельхозбанк

Активы,
млрд руб.
33 860,5
16252,9
7511,3
5075,4
4408,3
3790,0

Доля в активах банковского сектора РФ, %
33
16
7
5
4
4

*составлено автором на основе источника [8]
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Рассматривая рейтинг ведущих российских
банков по величине активов и их доли в активах
банковского сектора страны по состоянию на
01.10.2020 года, следует отметить наличие единственного коммерческого банка, не контролируемого государством и госструктурами, АльфаБанк, доля которого в активах банковского сектора составляет 4% (табл. 2).
К 1 января 2020 г. на балансах пяти крупнейших кредитных организаций было сосредоточено 69,2% от общей суммы выданных кредитов
(в 2018 г. – 69,0%) [6]. Тенденция наращивания
доли пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора
сохранится и в дальнейшем.

Рассматривая динамику привлечения российскими банками средств юридических и физических лиц, также отмечается значительная концентрация банковских ресурсов в крупных банках. На 1 января 2020 года на балансах пяти
крупнейших банков сосредоточилось 66,5% от
совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц (в 2018 г. – 65,5%).
Если анализировать долю топ-50 банков, то степень аккумулирования клиентских средств составила 92,1%, а топ-100 коммерческих банков
России – 95,8% [5]. В таблице 3 отражены данные, характеризующие долю пяти крупнейших
банков в объеме привлеченных вкладов физических лиц.

Таблица 3. Рейтинг топ-5 банков по объему привлечения вкладов населения на 01.01.2020 г.
Позиция в рейтинге
1
2
3
4
5

Банк
Сбербанк России
ВТБ
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Газпромбанк

Доля в объеме привлеченных вкладов
физических лиц, в %
43,6
14,1
3,9
3,8
3,8

*составлено автором на основе источника [8]

Доминирующее положение на рынке отражается и на финансовых результатах деятельности
кредитных организаций. Прибыль крупнейшего
банка страны ПАО Сбербанк, составляющая
39,6% от общего результата прибыльных банков
за 2019 год, выросла до 870,1 млрд рублей (в
2018 г. – 811,1 млрд руб.). На втором месте по
размеру чистой прибыли за 2019 год Банк ВТБ
(ПАО) с суммой 208,3 млрд рублей, доля которого составляет 9,5 от общей суммы чистой прибыли. 16% банков завершили отчетный год с
убытком [6].
Для оценки состояния конкурентного поля
по банковскому сектору в целом и по отдельным
его сегментам Центральный банк Российской
Федерации рассчитывает индекс ХерфиндаляХиршмана (IHH), который показывает степень
концентрации услуг кредитных организаций. В
последние годы продолжился рост индексов
концентрации банковской деятельности, который протекает неравномерно на различных сегментах размещения и привлечения средств.
Показатель концентрации капитала на
01.01.2019 г. составляет 0,21 (IHH), по вкладам
физических лиц – 0,23 (IHH), что свидетельствует о высоком уровне концентрации (IHH >
0,18) [2].
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Уровень концентрации по группам активов
(IHH) соответственно составляет 0,13, а также
кредитов и прочих размещенных обязательств
банков (IHH) - 0,16 и рассматривается как средний умеренный, но отличающий ежегодным
увеличением показателей концентрации, что в
целом подчеркивает тенденцию монополизации
российского рынка. При этом следует отметить,
что в ряде стран наметилась тенденция к деконцентрации банковской деятельности.
Общей тенденцией развития банковского сектора можно назвать увеличение роли крупных
банков. Малые региональные кредитные организации и дальше будут сталкиваться с проблемой
дефицита качественных заемщиков, а также с
растущими регуляторными требованиями. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в
банковской отрасли. Традиционный банкинг во
многих регионах страны будет представлен преимущественно крупными кредитными организациями с федеральной франшизой.
Российское антимонопольное законодательство достаточно либерально подходит к вопросу
доминирующего положения субъекта на рынке,
накопившего или получившего доступ к
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наибольшему объему данных на рынках основной деятельности, и не рассматривает это как
нарушение. Основанием для квалификации
нарушений антимонопольного законодательства является злоупотребление доминирующим
положением со стороны субъекта финансового
рынка.
Заключение
Таким образом, российский финансовый рынок во многих секторах характеризуется высокой концентрацией и значительной долей государственного участия. По существу, финансовый рынок представляет собой «монополию или
олигополию с конкурентным окружением». Доминирующие позиции в основных видах банковских услуг почти везде занимают крупные банки
с участием государства в уставном капитале,
большим отрывом лидеров от ближайших конкурентов, преимуществом, которые одни кредитные организации получают перед другими за
счет регулирования, тогда как остальным приходится преодолевать высокие входные барьеры.
По мнению ФАС России, сохраняет актуальность проблема наличия административных барьеров при предоставлении кредитным организациям доступа к оказанию отдельных видов
банковских услуг и участию в программах
льготного финансирования [3].
По имеющей у ФАС России информации, в
настоящее время насчитывается не менее 57
нормативных правовых актов федерального
уровня, устанавливающих специальные требования к кредитным организациям при представлении им такого доступа. Содержащиеся в них
требования касаются собственных средств (капитала) банка в определенном размере и факт
участия государства в уставном капитале банка.
Предъявление подобных требований приводит к
необоснованному получению доступа к оказанию отдельных видов банковских услуг или
программам субсидирования льготного кредитования только ограниченному кругу банков –
преимущественно крупных банков с государственным участием [7].
Отмеченные обстоятельства, связанные с
государственным регулированием финансового
рынка, побуждают органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления также создавать не-
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рыночные преимущества крупным банкам с государственным участием, что проявляется в принятии аналогичных правовых актов и осуществлении иных действий, приводящих к дискредитации процесса конкуренции на региональных
сегментах финансового рынка. Сложившаяся
ситуация дает крупным банкам с государственным участием возможность существенно снижать процентные ставки по вкладам населения
при сохранении относительно высоких ставок
по кредитам. Концентрация рыночной власти в
руках узкого круга участников позволяет им
определять ценовые и неценовые условия продажи товаров и оказания услуг.
Как подчеркивает Ассоциация российских
банков, участие государства в уставном капитале
банка не должно рассматриваться как его преимущество и не является гарантией финансовой
устойчивости и платежеспособности, а предъявление таких требований приводит к сокращению
количества кредитных организаций, допущенных к участию в соответствующих конкурсных
отборах, что ограничивает конкуренцию.
На сложившуюся ситуацию с конкуренцией
на российском финансовом рынке накладывается процесс цифровизации, который реформирует условия оборота продукции и услуг на финансовых рынках, изменяя и создавая потребительские предпочтения, что упрощает доступ к
финансовым услугам. Но одновременно это
приведет к отсеиванию с рынка небольших банков, затраты на цифровизацию для которых оказываются довольно высокими [4]. Крупнейшие
банки с их мощными цифровыми экосистемами
и дальше будут расширять свои позиции на
рынке, предлагая широкий спектр услуг. Эта ситуация соответствует наличию серьезной рыночной власти у небольшой группы финансовых
институтов, поэтому возникает необходимость
проведения антимонопольного контроля со стороны регулятора – Федеральной антимонопольной службы и Банка России. Действующее антимонопольное законодательство не в полной
мере учитывает процесс цифровых трансформаций на финансовом рынке и по существу становится своеобразным барьером для развития инновационных финансовых технологий. Сформированная регулятивная база не соответствует
потребностям развития цифровых технологий.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Платформенная экономика является одним из самых мощных признаков цифровой революции. Благодаря быстрому прогрессу в области облачных, мобильных технологий и аналитики, а также падению стоимости новых технологий, цифровые платформы создают
новую волну роста и прорывных инноваций. Цифровые платформы предлагают широкий
перечень сервисов, многие из которых могут быть использованы малыми и средними предприятиями для развития бизнеса, частным случаем является осуществление электронных
закупок. В статье выявлены ключевые преимущества электронных закупок, а также проведен анализ международного опыта использования цифровых платформ для их осуществления.
Ключевые слова: цифровые платформы, малый и средний бизнес, электронные закупки,
цифровая экономика, государственные закупки.
Введение
За последние два десятилетия цифровые технологии привели к созданию цифровых платформ, которые являются площадкой, способной
удовлетворить потребности покупателей и продавцов во многих секторах вне зависимости от
географического расположения субъекта экономики. Кроме того, цифровизация дает множе-
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ство возможностей для обеспечения коммуникаций с клиентами, будь то доставка товаров и
услуг или сервисное обслуживание клиентов.
Революция цифровых платформ привела к
новой эре ведения бизнеса: от организаций, которые владеют и контролируют свои ресурсы,
до тех, кто управляет ими. Технологические изменения трансформировали производство, связь
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и распределение. Жизненно важной особенностью этой революции является роль цифровой
платформы как онлайн-посредника, которая
связывает производителей, потребителей и поставщиков услуг.
Новые технологии и цифровые платформы
меняют способ доступа компаний к рыночной
информации. Тем не менее, цифровые технологии в основном доступны для компаний со значительными средствами, использование их малыми и средними предприятиями (МСП) на сегодняшний день ограничено. Многие проблемы
МСП, связанные с трудностями при использовании цифровых технологий, могут быть решены
путем совмещения усилий бизнеса и государства, в связи с чем особую актуальность приобретает государственно-частное партнерство, которое позволяет найти способы распределения
расходов и ответственности. Целью данной статьи является анализ зарубежного опыта использования цифровых платформ для осуществления
электронных закупок у субъектов МСП, а также
выявление факторов, которые способствуют их
широкому распространению.
Области применения цифровых платформ
за рубежом
Цифровые платформы обладают рядом характеристик, которые объясняют их привлекательность как организационной модели. Во-первых, цифровые платформы способствуют значительному снижению транзакционных издержек,
включая расходы на распространение, поиск информации, заключение контрактов и мониторинг выполнения заказа. Например, агрегирующие платформы, такие как TripAdvisor и
Aviasales, собирают и объединяют информацию
о путешествиях из нескольких источников в
одну платформу, тем самым снижая затраты на
поиск информации и использование услуг посредников.
Во-вторых, цифровые платформы помогают
в организации и координации технологического
развития комплементарных продуктов посредством модульности и соответствующих структур управления [1]. Например, платформы Apple
iOS и Google Android предлагают независимым
разработчикам программного обеспечения техническую и нормативную структуру, которая
облегчает и стимулирует их участие в разработке приложений. В дополнение к этим характеристикам рассматриваются такие эффекты,
как генеративность [2] и перекрестные сетевые
эффекты [3, 4]. Генеративность определяется
как способность технологии генерировать новые результаты, управляемые крупными и разнородными пользователями [5].
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Например, генеративность краудсорсинговых платформ позволяет им вырабатывать новые решения сложных проблем, основанные на
разнообразии вкладов большого числа участников. Кросс-сайдовые сетевые эффекты отражают тот факт, что ценность платформы для
участника с одной стороны возрастает по мере
увеличения числа участников, с другой стороны. Например, на платформах электронной
коммерции, таких как Ozon или Amazon, ценность платформы для продавца возрастает, когда на другой стороне появляется больше покупателей, и наоборот.
Имея такие преимущества, как сокращение
затрат на хранение и управление большими данными, цифровые платформы берут на себя целый ряд важных бизнес-операций, стирая границы между физическим и цифровым миром.
Цифровые платформы также все больше расширяют свой охват, предлагая новые услуги и создавая цифровую экосистему. Примером подобного расширения может служить компания
Apple, представляющая функцию мобильных
платежей через Apple Pay, Alibaba предлагает
логистические услуги, Facebook имеет онлайнрынок, а Amazon предлагает услуги облачных
вычислений.
Особое значение цифровые платформы на сегодняшний день приобретают для малых и средних предприятий. Тем не менее, несмотря на
преимущества, которые дают цифровые платформы для МСП, среди которых можно выделить: ускоренный выход на рынки, быстрый поиск клиентов, снижение операционных издержек, повышение видимости и узнаваемости
предприятия, в России на сегодняшний день степень цифровизации МСП все еще мала.
Согласно оценке готовности малого и среднего бизнеса, к внедрению цифровых технологий в 2020 году, уровень цифровизации среди
МСП остается низким несмотря на то, что в
условиях распространения COVID-19 наблюдался ускоренный переход бизнеса «в цифру».
Так, высокий уровень цифровизации среди
МСП демонстрируют лишь 11% предприятий,
уровень цифровизации среднего бизнеса составляет 20%, среди индивидуальных предприятий –
10%, макро- и микропредприятия показали 1215% уровень цифровизации [6].
Если говорить о распространении цифровых
платформ за рубежом, в частности, в Европейском Союзе, то можно отметить, что в Европе
МСП, использующие цифровые платформы,
наиболее распространены в трех странах: Италия, Испания, Великобритания, причем они со-
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ставляют почти половину всего количества малых и средних предприятий, использующих
цифровые платформы в Европе [7]. Исследова-

тели также выделяют несколько кластеров, в которых использование цифровых платформ
среди МСП наиболее активно (рис. 1) [7].

Цифровые услуги, маркетинговый анализ рынка

10%

Здравоохранение

8%

33%

Энергетика и промышленность
10%

Мобильные технологии и приложения, интернет
вещей
Кибербезопасность

12%
15%

Реклама, продвижение на рынке

12%

Образовательные платоформы

Источник: составлено на основе отчета «Инновации цифровых платформ в европейских МСП»,
Европейский союз
Рисунок 1. Распространение цифровых платформ между субъектами малого и среднего
бизнеса в разбивке по кластерам

Чаще всего платформы используются в качестве решений, выступающих в качестве «конструктора», который позволяет собрать мобильное приложение для различных целей, не тратя
значительных средств. Другим направлением
использования цифровых платформ является
привлечение инвестиций, сюда относятся так
называемые фандрайзинговые платформы. Еще
одним направлением, популярным, например, в
Китае, является создание платформенной экосистемы для развития малого и среднего бизнеса,
включающей в себя облачные сервисы и мессенджеры. Задача таких цифровых платформ состоит в упрощении процедур ведения бизнеса,
снижении материальной нагрузки на стартаперов. Важной задачей, в решение которой цифровые платформы могут помочь МСП, является
поиск партнеров и покупателей производимых
ими продуктов или услуг. В связи с этим, немаловажную роль в этом играют платформы осуществления электронных закупок, в связи с этим
далее будет рассмотрена международная практика по внедрению и использованию цифровых
платформ государственных закупок в ЕС, США
и Южной Корее.
Применение цифровых платформ для осуществления закупочной деятельности у МСП
По данным Европейской комиссии (ЕС),
около двухсот пятидесяти тысяч государственных органов по всему ЕС ежегодно тратят 14-15
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процентов ВВП на закупки, играя центральную
роль во многих секторах экономики, например,
социальная защита, здравоохранение, образование, энергетика, транспорт и утилизация отходов. Таким образом, в совокупности рынок государственных закупок ЕС составляет 2 триллиона евро в год, что является стимулом экономического роста, занятости и предпринимательства, особенно в отношении малых и средних
предприятий (МСП) [8].
Ожидается, что цифровизация закупок (электронные закупки), а затем всестороннее использование электронных инструментов как предприятиями, участвующими в тендерной процедуре, так и государственным сектором, отвечающим за управление процедурами, сделают государственные расходы более прозрачными, эффективными, оптимизированными, доказательными и ориентированный на рынок. Новое законодательство ЕС выходит за рамки использования электронных инструментов, чтобы упростить этапы закупок до и после присуждения
контрактов, как для облегчения участия бизнеса,
так и государственного сектора для управления
процедурой закупок.
Основная идея реформы государственных закупок в ЕС заключается в упрощении процедур
государственных закупок посредством сокращения бюрократии и повышение их эффективно-
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сти за счет большей гибкости. Рынок государственных закупок ЕС в результате цифровизации становится более прозрачным и открытым,
улучшая свободное движение товаров и услуг во
имя конкуренции, за счет политики протекционизма местных производителей, таким образом,
способствуя максимизации ценности, получаемой за деньги. Доступ к государственным закупкам в ЕС для МСП будет расширен за счет снижения требований к обороту для участников
торгов, а также из-за возможности разделения
тендеров на лоты. Кроме того, государственные
закупки должны быть включены в более широкую сеть правительственных стратегий и действий, включая социальную, инновационную и
экологическую политику.
Ключевые возможности, возникающие в результате цифровизации закупок, заключаются в
следующем [9]:
- улучшение доступа к рынкам государственных закупок для предприятий, особенно в отношении МСП;
- повышение прозрачности;
- упрощение и ускорение процедур;
- снижение затрат на участие в процедуре для
всех сторон;
- снижение административной нагрузки и
бюрократизма;
- поощрение инноваций.
Переход к электронным закупкам заключался в первую очередь в реформе процедуры
государственных закупок, а именно, предварительной квалификации экономических операторов (ESPD и e-Certis), а также электронное выставление счетов. Европейская комиссия учредила многостороннюю экспертную группу по
электронным закупкам (EXEP), которая проложила путь к единому цифровому рынку ЕС.
EXEP сосредоточен на трех аспектах цифровой
трансформации государственных закупок, а
именно на регулировании, управлении и технических вопросах. Среди прочего EXEP выпустил «Золотую книгу по практикам электронных
закупок», набор руководящих принципов для
разработки системы электронных закупок.
Европейский единый документ о закупках
(ESPD) - это декларация, заменившая различные
документы, представляемые ранее участниками
закупок, чтобы подтвердить выполнение критериев отбора при закупках, таких как отсутствие
просроченных налоговых платежей или преступная деятельность [10]. Полная документация должна быть предоставлена только победителем тендера. Согласно новым директивам ЕС,
ESPD должен быть представлен в электронном
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виде, однако до 18 апреля 2018 года принималась бумажная версия.
E-Certis представляет собой веб-сервис, помогающий участникам тендера в идентификации сертификатов и аттестатов, запрашиваемых
в целях соответствия требованиям процедур закупок в ЕС. Важно отметить, что e-Certis является справочным инструментом, а не юридической консультацией, поэтому базы данных, созданные национальными органами, не обязательно могут признаваться организациями-заказчиками. Кроме того, как государственные покупатели, так и участники тендера могут использовать e-Certis, доступный на 24 официальных языках ЕС [10].
Директива
об
электронных
счетах
2014/55/EU предоставила европейский стандарт
электронного выставления счетов для решения
проблемы разнообразия форматов электронных
счетов в ЕС, что влияет на стоимость и сложность экономических операций. Cервис продвигает решения для электронного выставления
счетов, одновременно решая проблему сложности и диверсифицированных национальных
стандартов электронного выставления счетов в
ЕС.
Другим важным инструментом является механизм «Соединяя Европу» (Connecting Europe
Facility - CEF). Данный проект нацелен на развитие взаимосвязей стран ЕС и инфраструктуры
в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, предоставление грантов ЕС для проектов, среди прочего, по созданию, модернизации
и развертыванию решений для электронного выставления счетов в ЕС. CEF выделяет часть своего бюджета на инфраструктуру цифровых
услуг, направленную на предоставление сетевых услуг для частных лиц, предприятий и государственного управления, включая сферу электронных закупок.
Система информации о внутреннем рынке
(IMI) была запущена в апреле 2015 года для оказания помощи государственным органам из одной страны ЕС в проверке данных и документации, предоставляемых экономическими операторами, учрежденными в другой стране ЕС. В
результате национальные государственные органы могут проверить технические характеристики участника тендера, подлинность предоставленных документов и сертификатов являются подлинными, а также информацию, включенную в ESPD. Используя IMI, органы власти в
разных странах ЕС могут обмениваться информацией, доставлять уведомления и запросы нескольким получателям или собирать и хранить
информацию в базе данных IMI, доступной для
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
пользователей IMI или определенной группы заинтересованных сторон.
E-PRIOR является платформой электронных
закупок с открытым исходным кодом, которая
позволяет внедрять совместимые электронные
услуги в государственном управлении, охватывая этапы как объявления результатов тендера,
так и после. Он служит посредником между приложениями бэк-офиса, используемыми в государственной администрации, и инициативой по
обеспечению совместимости Внутриевропейских государственных онлайн-закупок (PanEuropean Public Procurement OnLine – PEPPOL).
Инфраструктура e-PRIOR оказалась полезной
при передаче электронных счетов-фактур между
заказчиками и подрядчиками, учрежденными в
разных государствах-членах ЕС [11].
Цифровизация рынка государственных закупок в ЕС была признана важным фактором
устойчивого, социально-инклюзивного роста,
основанного на инновациях, благодаря ожидаемому повышению эффективности и прозрачности государственных расходов при одновременной рационализации и улучшении адресности
таких процедур и контрактов.
Наряду с новыми директивами ЕС, существует множество инструментов и проектов,
направленных на предоставление услуг и решений как государственным, так и частным операторам, чтобы получить преимущества, выражающиеся в экономии времени и затрат в результате цифровизации. Таким образом, мероприятия ведут к ускорению и упрощению формирования документации и процедур на любом этапе
государственных закупок. Следовательно, все
больше и больше МСП могут быть привлечены
к участию на рынке государственных закупок
ЕС, одновременно усиливая конкуренцию,
чтобы увеличить ценность, полученную за
деньги, и создать новые рабочие места. Для выявления ключевых задач, которые позволяют решать платформы электронных закупок, проведен краткий анализ практики реализации подобных проектов.
Проекты ЕС, связанные с развитием новых
технологий в рамках электронных закупок
Проект MEDIAAN разрабатывался в отделе
инженерных работ департамента мобильности и
общественных работ Бельгии. Департаменту не
хватало инструментов для обеспечения наглядности и анализа исторических цен на товары и
услуги. Чтобы устранить этот недостаток, была
разработана платформа MEDIAAN, которая
предоставляет базу данных исторических цен с
возможностью поиска вместе с рядом приложе-
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ний для расчета и анализа затрат. Основным источником данных для MEDIAAN является система управления eDeltacontract Департамента,
данные о контрактах которой датируются 2001
годом. База данных также дополняется из других источников. Данные хранятся в базе данных
Oracle, а интерфейс и другие приложения встроены в Oracle Application Express. Инструменты
включают приложение для пересмотра цен, полуавтоматическую оценку цен и расчет единичных и почасовых ставок. Результаты проекта показали более точные оценки цен на проекты. К
тому же, департаменту удалось сэкономить трудовые и временные затраты на самостоятельном
прогнозировании. На данный проект потратили
4,1 млн. евро (около 287 млн. руб.) за период
2014–2019 гг.: 0,7 млн евро (49 млн. руб.) на оборудование и лицензии, 2 миллиона евро (140
млн. руб.) на фрилансеров, 1,4 млн. евро (98 млн.
руб.) на внутренний персонал. Ожидаемые ежегодные расходы после внедрения проекта 300
000 - 400 000 евро (21 млн. руб. - 28 млн. руб.)
[12]. Риском проекта снова является то, что данные конфиденциальные и доступ к ним могут
иметь только авторизованные пользователи. Руководители проекта пришли к выводу, что нет
необходимости стремиться к идеальному решению с первого раза - MEDIAAN добился успеха,
постепенно наращивая свои возможности.
Следующий проект касается возможности
использования технологии больших данных
(Big Data) при анализе данных государственных
закупок.
Министерство
государственного
управления (MPA – Ministry of Public
Administration) в Словении столкнулось с проблемой, что данные, хранящиеся в MPA, фрагментированы, что приводит к упущенным возможностям с точки зрения улучшения процессов и сокращения затрат. Министерство разработало пилотный проект для обработки больших данных, с помощью которого оно собирало,
анализировало и интерпретировало свои данные
о трудовых ресурсах и государственных закупках. Методология анализа текста и статистический анализ проводились на основе данных контрактов о государственных закупках, предоставленных для проекта. Пилот был проведен в сотрудничестве с корпорацией EMC Dell, которая
предоставила 5 профилей специалистов по обработке данных для проведения необходимого
статистического анализа. Технология смогла
определить области, в которых расходы на государственные закупки могут быть снижены и
продемонстрировала возможности её использования в государственных учреждениях [12].
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Проекты США, связанные с развитием новых технологий в рамках электронных закупок
Электронная система закупок представляет
собой систему различных порталов, предоставляющую всю необходимую информацию как
поставщикам, так и заказчикам. Электронная
система закупок в США изначально была очень
распределенной, состояла из девяти различных
информационных систем.
Функции порталов и информация на них часто дублируется, что затрудняло функционирование электронных закупок, в результате чего в
2014 году было принято решение о создании Системы Управления Поставками (System for
Award Management (SAM) [13].
Рассматриваемая система объединила данные девяти ресурсов, которые осуществляли
управление федеральными закупками. Целью
консолидации данных на одной платформе
стало «снижение нагрузку тех, кто стремится
вести бизнес с правительством». Помимо устранения избыточных ресурсов и оптимизации процессов, SAM предоставляет единую справочную
службу для решения проблем с любой из баз
данных [14].
SAM объединяет следующие системы:
1) CFDA (Catalog of Federal Domestic
Assistance) - каталог федеральной внутренней
помощи, который представляет собой перечень
всех федеральных грантов, кредитов, стипендий, консультаций и других программ помощи,
доступных для американской общественности.
2) Сервис регистрации поставщиков (The
Central Contractor Registration). Перед тем как
участвовать в тендере, поставщику необходимо
зарегистрироваться на этом портале. Этот сервис является базой данных обо всех возможных
поставщиках государственных закупок.
3) Информационная система государственных закупок (Federal Procurement Data System) –
сервис, хранящий информацию о контрактах
всех федеральных ведомств США стоимость
свыше 25 тыс. долларов за последние пять лет.
Данная информация используется для проведения различных статистических исследований
как государственным органам, так и общественности.
4) Список недобросовестных поставщиков
(EPLS – Excluded Parties List System). Данный
портал содержит всю необходимую информацию о поставщиках, зарекомендовавших себя с
плохой стороны.
5) Электронная информационная система
субконтрактов
(Electronic
Subcontracting
Reporting System). Также система, собирающая
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данные об уже проведённых контрактах. Информация используется для увеличения прозрачности закупок для крупных проектов со
множеством субподрядчиков, например, Министерство обороны США, НАСА и др [15].
6) Портал «Предложения контрактного обеспечения (Contract Opportunities), начавший свою
работу во втором квартале 2020 года. Данный
элемент платформы является преемником портала «Возможности для бизнеса» (Federal
Business Opportunities), которые представлял
возможность поиска и рассмотрения извещения
по заказчикам. Новая система выполяет функции улучшенного поиска, возможность создания собственного рабочего места, а также образовательные материалы по проведению электронных закупок.
7) The Online Representations and Certifications
Database (ORCA) - это инициатива в области
электронного правительства, разработанная для
замены процесса представления заявлений и
сертификатов на бумажном носителе при подаче
заявки на участие в тендере. До ORCA продавцы
должны были представлять документы для каждого отдельного крупного контракта на покупку. В результате слияние систем в единую
платформу, подрядчики получили возможность
введения необходимой для осуществления закупки программы единожды для использования
во всех федеральных контрактах Новые возможности представляют ценность не только для подрядчиков, позволяя им вести точную и полную
документацию, но также и представителю заказчика, который может просматривать все записи,
касающиеся поставщика, включая архивы, одним щелчком мыши.
8) WDOL – Wage Determinations Online Performance Information – база данных для определения заработной платы онлайн. В любом контракте на строительство, который выполняется
или финансируется федеральным правительством, согласно закону Дэвиса-Бэкона, устанавливается минимальная заработная плата, которая должна выплачиваться всем рабочим и механикам, выполняющим работы на объекте проекта. Эта минимальная заработная плата называется «преобладающей заработной платой».
9) Federal Awardee Performance and Integrity
Information System (FAPIIS) – база данных о добросовестности и эффективности поставщика.
Сюда вносилась вся информация о поставщиках, участвовавших в закупках. Представитель
государства обязывался проверить каждого поставщика по этой базе, чтобы исключить риск
мошенничества.
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Процесс объединения этих сервисов в один
идёт до сих пор. Интеграция приведёт к гораздо
более эффективной работе электронных закупок
в США.
Кейсы использования новых технологий в
процессе электронных закупок в США
1) Отдел закупок и стратегического снабжения городского совета Эль-Пасо (The El Paso
City Council Purchasing and Strategic Souring
department - PSS) предоставляет консультационные услуги по телефону для потенциальных поставщиков, сотрудники которых занимаются вопросами работы с городским советом, которые
часто носят повторяющийся и базовый характер.
Отдел PSS интегрировал чат-решение – «Спроси
Лауру» - на своей веб-странице. Запатентованное решение реализует возможности обработки
естественного языка на основе алгоритмов с открытым исходным кодом для интерпретации и
ответа на вопросы. Чат-бот состоит из поля
ввода, аватара и текста, предоставляющего
пользовательский интерфейс, базу знаний
(FAQ) и аналитическую платформу, позволяющую команде совета отслеживать и реагировать
на поведение пользователя. После успешного
внедрения чат-бота на веб-странице отдела закупок городской совет повторил этот подход на
других веб-сайтах департаментов. Общая экономия на ближайшие три года составит 19 850 евро
(около 1,4 млн руб.) за счёт экономии рабочего
времени сотрудников. Первоначальная стоимость внедрения составила 18 060 евро (около
13 млн руб.) с последующей годовой подпиской
в размере 9 090 евро (6,5 млн руб.) [12]. Таким
образом, можно сделать вывод, что чат-боты могут быть реализованы при относительно низких
затратах, при этом возврат инвестиций возможен в течение нескольких лет.
2) Департамент здравоохранения и человеческих услуг (HHS), США, имеет несколько устаревших систем для написания контрактов и других функций закупок. Эти многочисленные системы создают барьеры для обмена информацией между отделами, а также для анализа и эффективности поставок. HHS разработал базу
данных, работающую на блокчейне, которое работает поверх (без нарушения работы) устаревших систем. Данные извлекаются из существующих систем написания контрактов, помечаются на блокчейне и сохраняются. Помимо
этого, были разработаны контейнерные микросервисы, основанные на роботизированной автоматизации процессов и технологии машинного обучения, которые автоматизируют функции закупок на каждом этапе. Прогнозируемая
экономия составляет 233 млн евро (около 16,5
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млрд руб.) в течение пяти лет за счет улучшения
процессов и рационализации расходов. Разработка и поддержание системы в течение 5 лет
стоят 31,6 млн евро (около 2,3 млрд руб.) [12].
Данный проект продемонстрировал, что
блокчейн можно эффективно использовать для
анализа данных, находящихся в различных устаревших информационных системах.
3) За последние 7 лет рабочая сила IRS
(Internal Revenue Service) сократилась примерно
с 500 до 300 человек, что привело к сокращению
рабочей нагрузки, а также к переутомлению сотрудников, которые пытаются выполнить свои
задачи в отведенное время. Определение ответственности (добросовестности) - это процесс,
который должен выполнять сотрудник по контракту до того, как будет заключен любой новый
контракт, чтобы гарантировать, что поставщик
соответствует федеральному закону. Используя
идентификационный номер поставщика, сотрудник по контракту должен найти информацию о поставщиках, доступные на общедоступных веб-сайтах (FAPIIS и sam.gov). Управление
закупок IRS интегрировало и внедрило технологию RPA для автоматизации процесса определения ответственности с целью повышения эффективности, снижения нагрузки на рабочую силу и
снижения уровня ошибок. RPA (Robotic
Programm Automation) - это технология, позволяющая организациям конфигурировать программное обеспечение (программных роботов)
на исполнение повторяемых, механических операций на уровне пользовательского интерфейса.
Программные роботы выполняют заданные операции так же, как это делают люди, получая,
сортируя, обрабатывая данные и выполняя с
ними определенные действия, не изменяя ИТ
ландшафт организации. Результаты проекта
впечатляют: 18 000 сэкономленных часов сотрудников в год, уменьшение ошибок - 100% соответствие требованиям определения ответственности. Затраты составили 180 000 евро
(около 12,6 млн руб.) в первый год, эксплуатационные расходы составляют также 180 000
евро (около 12,6 млн руб.) в год [12].
Проекты Южной Кореи, связанные с развитием новых технологий в рамках электронных
закупок
В 2002 году Служба государственных закупок в Корее успешно создала и запустила Корейскую онлайн-систему электронных закупок
(KONEPS). С середины 1990-х годов правительство Кореи поставило перед собой стратегическую задачу построения экономики, основанной
на знаниях, которая основана на современной
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информационной инфраструктуре и общенациональной информационной системе как в государственном, так и в частном секторах. В рамках
этих национальных целей Корея разработала и
внедрила корейскую систему электронных закупок в Интернете (KONEPS) в 2002 году с целью
повышения конкурентоспособности корейской
государственной системы [15].
KONEPS обеспечил ежегодную экономию
затрат на транзакции в размере 4,5 млрд. Долл.
США благодаря цифровым процессам и интегрированной информации уже к 2007 году [16].
KONEPS признан не только одной из ведущих
услуг электронного правительства в Корее, но и
одной из самых передовых услуг электронных
закупок в мире. Он получил несколько наград от
ООН, ОЭСР, WITSA и AFACT в качестве лучшей практики.
Целью KONEPS является создание единого
портала для закупок, который позволяет обрабатывать весь процесс в режиме онлайн, тем самым повышая эффективность и прозрачность.
Все общественные организации обязаны публиковать тендеры через KONEPS. В 2018 году
более 62,7% всех государственных закупок в
Корее (106 млрд Долл. США) было осуществлено через данную платформу. В KONEPS 45
000 государственных организаций взаимодействуют с 244 000 зарегистрированных поставщиков [16]. Система повысила эффективность
закупок и значительно сократила операционные
издержки. Кроме того, KONEPS расширила участие в открытых тендерах и значительно повысила прозрачность, устраняя случаи коррупции,
предотвращая незаконные действия и сговоры.
Например, Корейская комиссия по справедливой торговле использует систему BRIAS, которая является автоматической системой выявления подозрительных стратегий подачи заявок.
Согласно оценке, проведенной Корейской комиссией по борьбе с коррупцией и гражданским
правам, индекс восприятия государственных закупок улучшился с 6,8 до 8,52 из 10 как самый
высокий показатель с момента запуска
KONEPS.
Ключевой проблемой незаконных действий в
рамках государственных закупок были заимствованные электронные сертификаты. Чтобы
снизить этот риск, Служба государственных закупок ввела «Электронные торги по распознаванию отпечатков пальцев» в 2010 году. В системе
электронных торгов по распознаванию отпечатков пальцев каждый пользователь может подать
заявку только на одну компанию, используя
биометрический токен безопасности. Информация об отпечатках пальцев хранится только в
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файле соответствующего поставщика, что позволяет избежать каких-либо разногласий по поводу хранения правительством личной биометрической информации.
Ключевые факторы успеха системы
KONEPS:
- своевременное внесение поправок законодательств. Для обеспечения бесперебойной работы системы электронных закупок необходимо
внести поправки в соответствующие законы. В
Корее на начальном этапе внедрения системы
была сформирована специализированная группа
по изменению законодательства и учреждений,
состоящая из экспертов, для рассмотрения и
внесения поправок в любые положения, касающиеся внедрения системы.
- взаимно дополняющие друг друга информационные системы
На этапе внедрения системы KONEPS были
установлены единые технические стандарты для
всех участников платформы. Благодаря этим
технологиям была заложена основа не только
для обеспечения стабильного онлайн-сервиса
для электронной коммерции, но также и для облегчения обмена документами и информацией с
любыми действующими в то время системами.
В частности, для обеспечения стабильной электронной транзакции, сертифицированная электронная подпись была применена ко всем рабочим процессам, создана система сквозной безопасности на основе электронных документов.
Ключевые достижения
Благодаря функциям и возможностям, представляемым платформой KONEPS, доступ к
участию в государственных закупках получили
в 5 раз больше малых и средних предприятий,
чем до ее внедрения, что составляет около 65 тысяч поставщиков [17].
Одним из положительных эффектов, достигаемых в результате внедрения KONEPS, является повышение эффективности закупок, цифровизация не только сокращает транзакционные
издержки, но также существенно упрощающая
процедуру подачи заявки и покупки продукции.
Годовой объем контрактов на корейском
рынке государственных закупок составляет
около 116,9 трлн вон, и 66,8% или 78,1 трлн вон
было заключено через KONEPS в 2016 году (согласно PPS Korea Statistics в декабре 2017 года).
С июня 2019 года было выполнено 158 015 электронных платежей на сумму 7,7 трлн вон (462
млрд руб.) [17].
Заключение
Внедрение цифровых платформ оказывает
существенное влияние на деятельность малого и
среднего бизнеса. В результате использования
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платформ существенно упростился процесс поиска потенциального покупателя продукции или
услуг МСП не только в регионе нахождения
предприятия, но также и межстрановом масштабе. С появлением цифровых платформ, малые и средние предприятия получили инструмент, который позволяет даже небольшим предприятиям без крупных финансовых вложений
выйти на международный рынок. Примером таких платформ могут служить Ozon, Aliexpress,
Amazon и т.д., которые, агрегируя множество
продавцов и покупателей на одной площадке, с
помощью удобных инструментов способствуют
удовлетворению спроса потребителей. В то же
время, как видно из проведенного выше анализа,

платформы могут использоваться не только для
международной экспансии, но также для закрепления на внутреннем рынке, примером может
служить осуществление государственных закупок.
Нет сомнений в том, что развитие малого и
среднего бизнеса является ключевым элементом, которые способствует развитию экономики
страны, поэтому государство и общество заинтересовано в увеличении доли МСП. Как видно
из проведенного анализа, многие страны уже активно применяют цифровые платформы в качестве одного из инструментов, который, как ожидается, способен активизировать МСП и способствовать повышению его роли в экономике.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ СПОРТА: РОЛЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье раскрыты особенности спортивных проектов, выявлены причины необходимости применения методов проектного менеджмента при организации спортивных мероприятий. Охарактеризованы этапы проекта на основе крупных спортивных мероприятий,
проведенных в нашей стране. Проведен сравнительный анализ подходов, используемых в
спортивном менеджменте.
Ключевые слова: проектный подход в управлении, менеджмент в спорте, проектный
менеджмент в индустрии спорта, роль проектного подхода в управлении спортом, перспективы проектного менеджмента.
Введение
На протяжении всей истории человечества
спорт объединял людей, заставлял их переживать самые яркие эмоции и заряжал колоссальной энергией. Олимпийские игры, чемпионаты
мира, марафоны или школьные «Веселые
старты» - то, о чем каждый из нас слышал не раз,
и то, в чем так или иначе каждый из нас участвовал. Но сложно представить, что за организацией любого спортивного мероприятия стоит
огромная работа человека или даже команды
профессиональных специалистов.
Уже давно спорт стал обособленной сферой
ведения бизнеса, приносящей доходы и оказывающей непосредственное влияние на развитие
других отраслей бизнеса и сфер общества. В
связи с этим возрастает актуальность проектного менеджмента в спорте, ведь любое мероприятие спортивной индустрии является проектом, который требует качественной проработки
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и контроля. Так, например, на одном из заседаний Всероссийского форума «Спортивная индустрия 2.0» руководитель Аналитического центра
Михаил Прядильников заявил: «Применение
проектных подходов позволит повысить вероятность успешной и своевременной реализации
проектов в области спорта» [1].
Степень развития проектного менеджмента в спорте
Несмотря на то, что почти нигде о спортивных мероприятиях и ведении бизнеса в спортивной индустрии не говорится, как о проектах, они
все же соответствуют всем основным признакам
проекта, а именно ограничены по времени, приводят к уникальному результату и сопровождаются планированием и координацией всей деятельности.
Проектный менеджмент в спорте достаточно
новое направление развития и становления менеджмента. Многие учреждения высшего и
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среднего профессионального образования предлагают обучение по программам спортивного
менеджмента, в рамках которых они готовят
специалистов по управлению спортивными федерациям и спортивными клубами.
Однако в нашей стране еще нет четко отлаженной и сформированной системы именно
проектного менеджмента в индустрии спорта. В
то же время, понимание необходимости развития этого направления возникла во времена организации Олимпийских игр в Сочи в 2014 году,
когда на нашу страну легла огромная ответственность проведения столь крупного мероприятия. Более того, количество спортивных мероприятий, проводимых в России, очень велико
(по данным ТАСС от конца прошлого года: «Более пятнадцати тысяч спортивных мероприятий
планируется провести в России в 2020 году»)
[13], а значит нам важно разобраться в эффективности и необходимости применения проектного метода управления.
Особенности спортивных проектов
Основной причиной необходимости развития проектного менеджмента в спорте является
то, что спортивные проекты все же имеют свои
отличительные черты по сравнению с техническими, организационными или экономическими
проектами.
Проекты в сфере спорта больше соотносятся
с группой социальных проектов, в них есть
черты культурных проектов [3]. Любое массовой спортивное мероприятие привлекает внимание большого количества людей, строятся новые культурные и спортивные объекты, придумываются сценарии торжеств и церемоний, создаются новые логотипы, эмблемы, символы,
сочиняются песни, мелодии и многое другое.
Достаточно вспомнить Олимпийские игры в
Сочи, чтобы оценить тот масштаб культурных
преобразований и новшеств, которые приходят
в нашу жизнь вместе с проведением спортивного мероприятия.
Как было отмечено на всемирном конгрессе
IPMA в 2008 году, к характерным чертам спортивных проектов можно отнести [14]:
 Взаимодействие трех необходимых факторов: цель, время, цена, на которых оказывают давление необходимость соответствия
высокому качеству и неопределенность
условий внешней среды. Применение гибкого управления позволяет вовремя вносить
изменения и не допускать лишних затрат.
 Большое влияние человеческого фактора.
Дело в том, что спортивные проекты – это
прежде всего социальные проекты, а значит
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

их успех напрямую зависит от здоровья, мотивации, благосостояния, социальных условий жизни человека. Человек в случае со
спортивными проектами является и его организатором, и действующим лицом, и исполнителем, и потребителем.
 На крупные спортивные мероприятия оказывает сильное влияние политическая обстановка. Помимо того, что происходит взаимодействие стран, необходимо обеспечивать высокий уровень безопасности во
время проведения самих мероприятий, что
увеличивает как издержки, так и неопределенность.
 Результат проектов в индустрии спорта оценивается не только с коммерческой точки
зрения, но и с позиций выгод для социума в
целом. Далеко не все спортивные проекты
приносят высокую прибыль, некоторые из
них и вовсе не приносят доход, но они оказывают значительное влияние на социальную составляющую.
Важно обращаться именно к проектному менеджменту при организации и проведении спортивных мероприятий потому, что проекты индустрии спорта сопряжены с креативом, для них
нет конкретных законов, правил и нормативов,
направлены на выполнение какой-то одной узкой конкретной задачи.
Если менеджмент в его традиционном понимании направлен на сам процесс, ход событий,
на организацию выполнения определенных
функций и, в целом, на управление организацией, то проектный менеджмент ориентирован
на конкретный результат в определенных обстоятельствах и с определенными ресурсами. Более
того, что касается спортивных мероприятий, то
они всегда ограничены четкими сроками, а проектный менеджмент позволяет создать эффективную команду профессионалов, которые достигнут цели в поставленные сроки [4].
В международной практике проектный менеджмент используется для реализации какихлибо новаторских замыслов преимущественно в
нестабильных, быстроизменяющихся системах,
а применяя такую систему управления можно с
легкостью справиться со сложными проблемами
ресурсного, технического и социального характера [9].
Очевидно, что индустрия спорта требует подхода проектного менеджмента:
- во-первых, каждое спортивное мероприятие
не похоже на другое, результат каждого из них
абсолютно непредсказуем;
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- во-вторых, сфера спорта действительно
очень динамична и нестабильна.
Проектный менеджмент как раз направлен на
то, чтобы в нестабильных, неопределенных
условиях выйти на нужный результат за определенный период времени.
Анализ жизненного цикла спортивных
проектов
Известно, что проектное управление осуществляется исходя из этапов жизненного цикла
самого проекта, первым из которых является
инициация, затем идет этап планирования, далее
реализация проекта и наконец закрытие.
Это отлично переносится на характер спортивных проектов. Как мы могли заметить информация о месте проведения того или иного
крупного спортивного мероприятия появляется
задолго до его начала. Это и есть стадия инициации.
Например, 2 июля 2019 года в Неаполе было
оглашено, что Всемирная летняя универсиада
2023 года пройдет в России в городе Екатеринбург, а значит с того момента, как наша страна
узнает об этом факте, начинается разработка
проекта. На данный момент планирование будущей универсиады идет полным ходом: были созданы федеральный и региональный оргкомитеты, отобраны виды спорта, по которым будут
проходить состязания, приведен перечень готовых спортивных объектов, которые будут задействованы в проведении соревнований и разработан план строительства новых сооружений, запущен конкурс по выбору талисмана соревнований и многое другое.
Этап реализации будет длиться с 8 по 19 августа 2023 года и соответственно этап закрытия
будет еще длиться какое-то неопределенное
время после завершения соревнований, когда
будут проведены оценка выполнения всех поставленных задач, потраченного времени и денежных ресурсов [2].
Рассмотрим основные мероприятия крупных,
не так давно прошедших в нашей стране спортивных мероприятий, на каждом этапе их жизненного цикла (с точки зрения проектного подхода).
Стоит отметить, что процентное соотношение усилий и времени, затраченных на каждый
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отдельный этап, несколько отличается, когда мы
имеем дело со спортивными проектами от традиционного понимания. Выше уже было доказано, что самая долгая стадия – планирование,
она же является и основополагающей частью
проекта, оказывающей большее влияние на конечный результат.
Может показаться, что на успех больше влияет реализация самого проекта, но в случае со
спортивными проектами третья стадия очень
сильно сжата в сроках (в случае с олимпийскими
играми она длится чуть больше 2 недель, во
время чемпионата мира – около месяца) по сравнению со стадией планирования, поэтому на
этапе реализации следует предпринять какиелибо действия по изменению концепции, плана
и иных составляющих очень сложно.
Стоит уделить внимание тому факту, что
спортивные проекты полностью завершаются на
последнем этапе. Иными словами, в случае с
проектами в индустрии спорта вся деятельность
прекращается на этапе завершения, распускается команда, производятся все расчеты. Никакой дальнейшей деятельности, связанной с этим
проектом, уже не осуществляется, как это может
быть с другими видами проектов.
Более того, еще одной отличительной чертой
является то, что такие проекты в большинстве
случаев проводятся по инициативе «сверху».
Крупные спортивные мероприятия действительно неразрывны от государственного контроля и, что важно, от государственного финансирования деятельности. Многие частные инвесторы далеко не всегда готовы финансировать в
спортивные проекты по причине больших рисков и неопределенности результата, привлекаются в основном государственные, спонсорские,
кредитные и благотворительные средства. В
случае с реализацией спортивных проектов в
нашей стране очень популярно государственночастное партнерство.
Что касается оценки эффективности реализации мероприятий и проектов в индустрии
спорта, нет строгих методов оценивания. Однако, для анализа результатов часто используется маркетинговый подход, который позволяет
соотнести спрос, цены, доходность проекта [7].
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Таблица 1. Жизненный цикл проекта на примере реализованных в нашей стране
спортивных проектов
Этап
проекта
И
Н
И
Ц
И
А
Ц
И
Я

П
Л
А
Н
И
Р
О
В
А
Н
И
Е

Характерные
черты
Оглашение
Отправная
точка
начала
проекта
Команда
Иные задействованные
субъекты

З
А
В
Е
Р
Ш
Е
Н
И
Е

4 июля 2007 года
Указ президента РФ «О подготовке к
проведению Игр в Сочи» от 5 июля 2007
года.

Оргкомитет «Сочи - 2014»
30 федеральных министерств и ведомств,
84 организации, всемирные олимпийские
партнеры, национальные партнеры, официальные поставщики, поставщики Сочи2014…

Финансирование

Государственно-частное партнерство
1550 млрд.руб.

Инфраструктура

363 объекта, 150 км горнолыжных трасс,
360 км дорог, 102 моста, 200 км железнодорожных магистралей, 22 тоннеля, 54 транспортных объекта, модернизация вокзалов,
аэропорта, новая электростанция, модернизация очистных сооружений, ремонт более 800
многоквартирных домов.

Символика

Период

Эмблема, талисманы, слоган, визуальный образ, олимпийские часы, олимпийский огонь, монеты, банкноты, медали
По неофициальным данным в организации и проведении игр приняли участие
более 73 тыс. человек
7-23 февраля 2014 года

Посещаемость

Зрители более 1 млн человек, телезрители – более 3 млрд человек

Итоги

Сочинская Олимпиада стала рекордной за всю историю зимних Олимпийских игр по многим показателям; Развитие инфраструктуры города Сочи; Популяризация спорта.

Кол-во работников
И
С
П
О
Л
Н
Е
Н
И
Е

Олимпийские игры
в Сочи 2014 г. [11]

Доход

53 млн долларов

Чемпионат мира
по футболу 2018 г. [12]
2 декабря 2010 года
Федеральный закон «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Оргкомитет «Россия -2018»
Федеральные и региональные министерства, FIFA, партнеры FIFA, спонсоры FIFA World Cup, поставщики…
Задействованы федеральные, региональные и частные средства: 678,1 млрд
руб.
12 построенных или реконструированных стадионов в 11 городах нашей
страны, реконструированные аэропорты и вокзалы, новые станции метро,
гостиницы…
Были отобраны официальные эмблема, талисман, гимн, официальный
мяч.
Считается, что число работников, задействованных в организации и проведении ЧМ более 20 тыс. чел.
С 14 июня по 15 июля 2018 года
3031768 человек

Совет ФИФА отметил, что прошедший чемпионат является лучшим в истории: Увеличение потока туристов в
Россию; Популяризация спорта и футбола; Обновление инфраструктуры
многих городов
Выручка = 5,357 миллиардов долларов
Чистый доход = 3,533 миллиардов долларов (для FIFA)
Значительно увеличился годовой темп
прироста ВВП России во втором квартале
2018 года
За время проведения чемпионата Россия
заработала более 850 млрд рублей

Источник: составлено авторами
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Подходы управления спортивными проектами
В целом, как показывает практика и различные исследования, проекты в сфере культурнооздоровительных услуг требуют комплексного
использования различных методик и подходов,
к которым можно отнести процессное, програм-

мно-целевое, проектное управление и иные концепции [6]. Каждый из этих подходов имеет
свои преимущества и недостатки, но комплексное их использование позволяем минимизировать их минусы и добиться положительного результата.

Таблица 2. Анализ преимуществ и недостатков подходов к управлению, используемых в сфере
физкультурно-оздоровительных услуг
Подходы /
характеристики
Применение

Преимущества

Недостатки

Вывод

Программно-целевой
подход [8]

Процессный подход [10]

- задачи решаются за счет
налаженной системы программных действий;
- необходимо следовать бюрократическим процедурам.
- эффективное использование
финансовых ресурсов и решение системных проблем;
- все финансовые ресурсы сосредоточены на проведении
работ на конкретных объектах
- не ориентирован на конкретные проекты;
- не может обеспечить последовательную реализацию
действий.

- управление процессами, постоянно повторяющимися действиями с ожидаемыми конкретными результатами.

- позволяет эффективно
управлять организациями,
применим для управления
спортивными клубами, корпорациями, решения задач
стратегического характера,
но не для реализации спортивного проекта.

- позволяет обеспечить качественное управление какимлибо бизнес-процессом, но
внедрение подхода требует
больших вложений;
- в случае с организацией спортивных мероприятий можно
выделить значительное количество бизнес-процессов, что приведет к большим убыткам.

- позволяет определить основные функции и направления деятельности управляющей системы, учитывая ее возможности;
- четко выстраивает последовательность действий.
- слишком глубокая детализация действий не позволяет
находить оптимальные варианты и отвечать на изменения.

Проектное
управление
- управление мероприятиями, кратковременным неформализованным набором
работ, т.е. проектом.
- позволяет справляться с постоянными
изменениями внешней среды и высокой
вероятностью появления новых задач.
- очень высокие
риски, связанные с
нарушением сроков
или бюджета;
- нет методологической и опытной базы
знаний и навыков.
- позволяет максимально эффективно и
рационально осуществлять управление сложным объектом с множеством
разнообразных требований к нему..

Источник: составлено авторами

Выводы
Спорт является одним из приоритетных
направлений развития, о чем неоднократно говорил наш президент и иные высокопоставленные лица. От того насколько эффективно будет
осуществляться управление спортивными проектами, зависит развитие индустрии спорта в
нашей стране. Несмотря ни на что, проектное
управление не позволяет решить все проблемы
на пути организации и подготовки проведения
спортивных мероприятий.
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Поэтому, как и в любой сфере деятельности
необходимо применять комплексный подход в
управлении. Очевидно, что проектное управление в дальнейшем будет находить все более широкое применение и развитие.
На сегодняшний день еще не разработана
единая нормативно-правовая база по управлению спортивными проектами, нет упоминаний о
проектах в индустрии спорта и в международных и стандартах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Зарубежный опыт формирования региональных бюджетов, свидетельствует, что с изменением экономической ситуации меняется и роль государства в рыночном механизме
хозяйствования. В статье рассмотрены особенности формирования бюджетного
устройства в отдельных федеративных государствах.
Ключевые слова: региональные бюджеты, федерализм, налогово-бюджетная система,
доходная часть, фонды.
Введение
Региональные бюджеты занимают центральное место в бюджетной системе цивилизованных стран, предназначены для финансового
обеспечения задач, возложенных на государственные органы управления страны, что определяется не только их связующей ролью между
федеральным и местными уровнями бюджетной
системы, но и зависимостью их доходной части
от экономического развития территории.
Актуальность проблемы заключаетсяв том,
что современные тенденции развития финансовой системы свидетельствуют, c одной стороны,
o расширении самостоятельности органов государственной власти субъектов стран, a c другой,
- o необходимости реализации приоритетных
направлений государственной политики за счет
средств региональных бюджетов.
Это обусловливает необходимость выявления резервов роста доходов региональных бюджетов, что важно для повышения устойчивости
бюджетов субъектов и обеспечения органов власти достаточными финансовыми ресурсами для
выполнения ими приоритетных социально-экономических задач.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Зарубежный опыт формирования региональных бюджетов
С изменением экономической ситуации меняется роль государства в рыночном механизме
хозяйствования, следовательно, меняются и
направления целенаправленного использования
государством рыночных рычагов, в том числе
налоговой и бюджетной систем - как инструментов рыночной экономики.
Распределение налоговых полномочий и ответственности между центральными и территориальными государственными структурами реализуется на принципах налогового федерализма,
от чего зависит регулирование налоговых доходов и их распределение между центром и регионами, а таеже формирование доходной части
бюджета любого уровня, в том числе и регионального. Особенности формирования бюджетного устройства в федеративных государствах
рассмотрим на примере США и некоторых других стран.
Бюджетное устройство США
Налоговый федерализм в США представляет
собой сложную систему, которая не является в
административном ключе идеальной. Налоги
№ 6(60) – 2020
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выполняют фискальную, регулирующую и стимулирующую функции. Такой налоговый механизм обеспечивает доходами федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные бюджеты, и
способствует реализации принципов платежеспособности на всей территории страны, развитию малых бизнес-структур, стимулированию
инвестиционного климата.
Бюджетная система США представляет собой три основных части: федеральный бюджет
(бюджет центрального правительства); бюджеты 50 штатов; бюджеты местных органов власти. Основное место в этой системе занимает
федеральный бюджет, на который приходится
около 60% государственного бюджета США. В
функции федерального бюджета входит: макрорегулирование, финансирование национальной
обороны, внешнеэкономической деятельности,
фундаментальных научных исследований, государственных управленческих расходов [4].
Другими словами, основная функция - финансирование ключевых объектов, с точки зрения правительства, национальных приоритетов.
«Второстепенные функции» - это, прежде всего,
финансирование социально-экономической инфраструктуры, являются прерогативой бюджетов штатов и местных бюджетов [5].
В США уравниваются территориальные распределения бюджетных средств посредством
четкого разделения бюджетно-налоговых полномочий федерального правительства и властей
штатов, местных органов.
Можно резюмировать, что американскийналоговый федерализм рассчитан на привлечение частного капитала, а налоговые льготы распределяются как косвенная форма стимулирования предпринимательской деятельности. Если
рассмотреть более подробно, то федеральный
бюджет США составляют прямые налоги, и незначительные поступления от косвенных налогов (соответственно 90,5 и 9,5%).
Механизм бюджетной системы в США основывается на концепции унифицированного федерального бюджета, который представляет собой все платежи и доходы бюджета центральной
власти.
Данная концепция унифицированного бюджета состоит из двух существующих видов фондов: федеральных и доверительных, которые существуют самостоятельно в виде разнородных
компонентов бюджета [7].
Федеральные фонды, объемом до 60% бюджета является самостоятельным правительственным бюджетом, который формально не
связан с какими-либо программами расходов, то
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есть аккумулированные средства предусматривают расходование любых национальных целей
по усмотрению президента и Конгресса.
Около 60% финансовых ресурсов федеральных фондов направляется на военные расходы и
оборонные НИОКР, а также на платежи процентов по федеральному долгу, внешнеэкономической деятельности и на содержание государственного аппарата. Остальные - идут на покрытие расходов отдельных отраслей экономики
(включая энергетику и транспорт) и на социальные программы помощи социально незащищенным гражданам.
Главное отличие федеральных фондов от доверительных заключается в том, что их источники формируются независимо от конкретных
программ, которые они финансируют [6].
Доверительные фонды представляют собой
целевые самофинансирующиеся фонды. По источникам формирования и по расходам они привязаны к решению специфических задач, и их
средства направляются на конкретные цели. Более того, по закону, даже остатки средств доверительных фондов нельзя использовать для пополнения федеральных фондов, а они должны
быть вложены в государственные долговые обязательства, то есть фактически использованы
для "подстраховки" государственной денежнокредитной политики.
Доверительные фонды бюджета США состоят из фондов социального страхования и специальных фондов, которые предназначены для
обслуживания федеральной производственной
инфраструктуры. Фонды социального страхования формируются за счет налогов по социальному страхованию - обязательных взносов из
фонда заработной платы, равную долю вносят и
предприниматели. Специальные фонды формируются, в основном, за счет косвенных налогов.
Рензультат доверительных фондов сводится
с положительным сальдо, что существенно сокращает величину общего дефицита унифицированного федерального бюджета.
Бюджеты штатов и местных органов управления отличаются от бюджетных ассигнований
федерального правительства, как в части расходов, так и по источникам доходов, то есть, формально бюджеты штатов и местные бюджеты
самостоятельны и каждое административное
подразделение имеет свой бюджет [9].
Правительства штатов и местные управления
сами составляют свои бюджеты, самостоятельно аккумулируют средства и самостоятельно их расходуют, т.е. имеют определенную
финансовую автономию. Однако федеральное
правительство определяет общую стратегию
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финансовой политики и является важным рычагом воздействия на данный механизм политики
штатов и местных органов управления Заметным источником их доходов являются поступления из федерального бюджета, которые осуществляются в форме дотаций и помощи по программам перераспределения доходов.
Основными направлениями расходов штатов
и местных органов управления являются: образование, дорожное строительство, социальное
обеспечение и все прочие расходы, которые
представляют: здравоохранение, содержание
полиции, канализация и уборка мусора, проценты по долгу, коммунальное хозяйство, общественная безопасность и т.д. Несмотря на то, что
виды расходов в определенной мере дублируются, значительный объем расходов составляют
затраты на поддержание уровня доходов и на
национальную безопасность. В свою очередь,
расходы на образование в большей мере преобладают одновременно и на уровне правительств
штатов, и на уровне местных органов власти.
Финансовые ресурсы правительств штатов и
местных органов власти используются на эксплуатационные и инвестиционные затраты, на
финансирование расходов на содержание местных органов власти и правопорядка. Одной из
существенных статей бюджетных расходов являются затраты, связанные с обязательствами
погашения полученных займов и процентов.
Основными источниками федеральных доходов являются: подоходный налог, объем которого составляет половину бюджетных поступлений, и отчисления от зарплаты в фонд социального страхования. Бюджеты штатов составляют
акцизы, налог с продаж, налог на социальное
страхование. В структуре бюджета местных органов управления выделены: налог на имущество и налог с продаж.
Следует иметь в виду, что федеральное правительство распределяет определенную часть
федерального дохода между штатами на основании специальных программ.
Доходами правительств штатов и местных
органов управления являются поимущественный налог, налог на продажи и валовую выручку, подоходный налог с населения, налог на
доходы корпораций, поступления из федерального бюджета, неналоговые поступления.
Федеральное правительство финансирует
свою деятельность в значительной степени за
счет подоходного налога, налога на прибыль
корпораций и налогов на фонд заработной
платы. Штаты и местные органы управления, в
основном, получают средства за счет налога с
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продаж и поимущественных налогов, доля которых составляет половину всех налоговых поступлений штата.
Можно выделить единственный источник доходов и основную статью его использования.
Основные поступления, получаемые органами
местной власти, это - поимущественные налоги.
Основная часть расходов используется на образование.
Поступления из вышестоящих бюджетов составляют: отчисления от сумм отдельных налогов, собираемых на территории, а также дотационные средства и субвенции. В случае недостаточного объема собственных финансовых ресурсов, необходимых для финансирования местных мероприятий или местных разделов государственных программ (например, на: развитие
дорог, здравоохранения, охраны окружающей
средыи др.), выделяются отчисления от налогов,
закрепленных за вышестоящими бюджетами.
Данный метод наделения средствами штатов
и местных органов власти усиливает зависимость их бюджетов от бюджета федерального
правительства США.
Входящие в состав США 50 штатов обладают
широкими бюджетно- налоговыми полномочиями. В частности, они имеют право вводить такие же прямые налоги, которые существуют на
уровне федерации, и определять ставки и налогооблагаемую базу. Тем не менее, штаты не обладают полномочиями по установлению косвенных налогов – налога с оборота или НДС [13].
Считается, что использование штатами таких
налогов препятствовало бы свободе торговли на
территории страны в целом, поэтому и запрещено Конституцией страны. Доли федеральных,
региональных и местных налогов в консолидированном бюджете США составляют, соответственно, 66,3%; 20,6%; 13,1%; ас учетом финансовой помощи – 49,7%; 28,3%; 22,0%.
Неналоговые доходы, включающие доходы,
получаемые от предприятий, находящихся в муниципальной собственности, арендных доходов,
добровольных взносов предприятий и населения - занимают весьма скромное место в бюджетах местных бюджетов.
Национальные особенности налогового
федерализма и бюджетного устройства Японии, ФРГ, Франции и Австралии
Структура налогов в Японии представлена, в
основном, прямыми налогами, которые составляют две трети всех налоговых доходов. Особое
внимание уделяется поощрению инвестирования отдаленных территорий страны, где эффективно используются налоговые льготы.
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Налоговая система ФРГ включает: федеральные налоги, налог на землю, совместные, территориальные и церковные налоги. Федеральные
налоги не подлежат перераспределению. Значимый объем в федеральном бюджете составляетподоходный налог с физических лиц, на втором
месте - НДС, удельный вес которого составляет
около 30%, далее - корпоративный налог с фактической прибыли.
Бюджет ФРГ по структуре ориентирован на
реализацию региональных интересов, что облегчает и уравновешивание налоговых полномочий
между центром и регионами, и равноправие полномочий нижестоящих бюджетов страны по отношению к распределению федерального бюджета.
Модель межбюджетных отношений, используемая в Германии, можно охарактеризовать как
смешанную, в состав этого федеративного государства входят 16 земель.
Механизм распределения налога заключается в определении пропорции между центральным и региональным бюджетами, т.е. долевого
налога. Например, В ФРГ подоходный налог
распределяется между центральными, земельными и местными властями в следующей пропорции: 42,5, 42,5 и 15%; поступления от корпоративного налога и НДС делятся практически
между центром и землями поровну.
Для формирования бюджета Франции значительную часть доходов в государственный
бюджет приносят НДС и подоходный налог с
физических лиц и взимаются 16 региональных
налогов, величину ставки которых устанавливают региональные органы власти [13].
Австралия является федеративным государством, состоящим из шести штатов и двух внутренних территорий – федеральной столицы и
Северной территории. Последняя получила
право самоуправления и ныне наделена полномочиями по формированию доходов за счет собственных налогов и осуществлению расходов в
пределах своих полномочий. Несмотря на федеральное устройство государства, используемая в
Австралии модель межбюджетных отношений
является централизованной. Доля налогов федерального правительства в консолидированном
бюджете страны составляет 76,6%, доля налогов
штатов – 19,8%, доля местных налогов – 3,6%.
Организация межбюджетных отношений
Каждая страна в зависимости отуровня развития выбирает свой путь в распределении налоговых полномочий и ответственности между
центральными и региональными государственными структурами. Выбор модели межбюджетных отношений зависит, в первую очередь, от
174
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государственного устройства (федерация, унитарное государство) и социально-экономической ситуации, складывающейся в стране, характеризуемой, территориальными различиями
в уровне жизни населения.
При изучении межбюджетных отношений в
зарубежных странах стоит обратиться к выбору
критериев для их характеристики и классификации, т.к. традиционно используются три основных критерия:
- полномочия субнациональных властей по
формированию своих доходов и, прежде всего,
по введению собственных налогов;
- полномочия субнациональных властей по
осуществлению расходов;
- процентная доля расходов субнациональных властей в консолидированном бюджете
страны.
Критерий доходных полномочий субнациональных властей более значимы для характеристики модели межбюджетных отношений, чем
критерии, построенные на расходных полномочиях и процентной доле расходов субнациональных властей в консолидированном бюджете. Исходя из данного критерия в теоретическом плане можно выделить три типа моделей
межбюджетных отношений:
- централизованную, в которой перечень субнациональных налогов и их ставки определяются законодательной властью страны;
- децентрализованную, в которой региональные и местные органы власти обладают правом
устанавливать собственные налоги;
- смешанную, в которой количество субнациональных налогов ограничивается определенным, хотя и широким перечнем или устанавливаются максимально возможные ставки.
Эффективная региональная система межбюджетных трансфертов или лучшая практика
межбюджетного регулирования характеризуется следующими критериями:
− высокий уровень автономии местного самоуправления, характеризующейсяустойчивостью и предсказуемостью бюджетных доходов;
− справедливость, объективность и прозрачность системы межбюджетных трансфертов;
− информационная открытость, наличие обширной базы данных;
− гармоничность и развитость процедур взаимодействия между органами власти разных
уровней;
− способность к динамичному совершенствованию механизма межбюджетных трансфертов.
Во многих странах осуществляется и вертикальное (между различными уровнями власти) и
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горизонтальное (между органами власти одного
уровня) бюджетное выравнивание.
Проблема определения объема межбюджетной поддержки – политически сложный вопрос,
решаемый на основе компромисса между стремлением достичь определенного уровня и качества бюджетных услуг на всей территории
страны (региона) и приемлемым в обществе минимальным обеспечением расходных статей.
Главную роль в межбюджетных отношениях
играет, в первую очередь, консультационный
процесс между органами власти разных уровней
по вопросам бюджетного выравнивания и
предоставления межбюджетной поддержки. Он
служит неотъемлемой частью общей политической системы, обеспечивая сбалансированность
интересов всех его участников.
Вывод
Анализ зарубежного опыта показывает, что
налоговый федерализм разных стран индивидуален и во многом зависит от выбранного экономической политики, механизма налогово-

бюджетной системы. Неоднородность подходов
формирования бюджетов, классификация налогов по иерархическому уровню, степени платежеспособности, источники средств, необходимые для уплаты, направления использования собранных налогов в каждой стране имеют свою
специфику. Территориальное разделение налоговых полномочий и ответственности разных
стран различается по масштабам налогооблагаемой базы, структуре и величине налогов, механизма сбора налогов, организации налогового
контроля, видам несения ответственности за
нарушение налогового законодательства, налоговым льготам и т.д.
Также следует отметить, что опыт западных
государств вполне применим в современных
условиях к российской действительности, если
его не копировать, а перенимать лучшее, применяя к конкретным экономическим особенностям
России.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена роли региональных банков в условиях необходимости активизации
инвестиционной деятельности на территории субъектов России. Проанализированы ключевые процессы в финансовой и банковской сфере на региональном уровне, выявлены слабые
стороны и угрозы в деятельности региональных банков. На основе использования методов
эконометрического моделирования выявлена взаимосвязь между основными показателями
региональной банковский системы и показателями социально-экономического развития
региона (на примере Красноярского края). Обозначены перспективные направления развития региональных банков в аспекте активизации инвестиционного и социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: региональные банки; региональная банковская система; инвестиционный потенциал; инвестиционная политика; региональная экономика.
Введение
В условиях централизации финансовой системы России вопросы эффективности деятельности региональных банков, а также их «выживания» в новой среде, приобретают особую актуальность в виду того, что последние в течение
длительного времени выступали в качестве
драйверов территориального развития. Однако,
в условиях консолидации банковского сектора,
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а также отсутствия или неэффективности применяемых инструментов регионального развития, в момент, когда поиск новых моделей роста
является первоочередной задачей, роль региональных банков должна быть переосмыслена.
Привлечение достаточного объема инвестиционных ресурсов в экономику региона и их эф-
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фективное приложение является одной из основных мер в рамках достижения цели экономического роста. Проблемы, связанные с интеграцией региональных банков в процессы привлечения в регион долгосрочных финансовых ресурсов, могут быть наиболее эффективно решены посредством выстраивания качественно
новой структуры взаимодействия Банка России,
органов власти, представителей бизнеса (в том
числе малого и среднего предпринимательства)
и собственно региональных банков. Цель данного исследования заключается в оценке влияния региональной банковской системы на инвестиционное и социально-экономическое развитие региона и последующей разработке перспективных направлений развития региональных
банков в аспекте активизации инвестиционного
развития субъектов Российской Федерации. В
качестве объекта исследования из совокупности
типологий регионов России был выбран Красноярский край (регион сырьевой направленности)
в качестве примера мощной региональной экономики, на реализацию экономического потенциала негативно продолжает влиять парадигма
корпоративной, банковской и финансовой системы.
Анализ современных тенденций в деятельности региональных банков
Региональный банк представляет собой постепенно «исчезающую» категорию как в банковской, так в целом финансовой системе России. Кризисное положение региональных банков как финансового института определено общей централизацией финансовой системы, а
также усиливающимся контролем со стороны
регулятора, которое выражается в повышении
требований к определенным параметрам финансового состояния банков (главным образом в аспекте достаточности капитала и формирования
резервов). Реализуемая политика государства в
отношении банковской системы определена
национальными интересами обеспечения экономической безопасности (в том числе целями достижения устойчивости национального банковского сектора). При этом интересам регионального развития, которые могут реализовываться
посредством эффективного функционирования
региональных банков, в парадигме национальных интересов особого внимания не уделяется.
В итоге, возникает противоречие приоритетов
экономической безопасности, а именно: приоритета развития регионов как структурных элементов экономики и приоритета достижения
устойчивости банковской системы. Первое не
уступает второму хотя бы по причине того, что
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регионы России представляют собой по большей части реальный сектор экономики, где производится реальный продукт, необходимость
эффективного кредитования которого объективна.
Аутсайдерское положение региональных
банков в банковской системе России определено
также и масштабами национального сырьевого
и околосырьевого бизнеса, действующего на
территории регионов, переносящего весь положительный финансовый эффект своей деятельности в федеральный центр. Логично, что обслуживают крупный бизнес федеральные банки, которые в период перехода на капиталистическую
модель отношений, вместе с крупными предприятиями, были интегрированы в состав определенных финансово-промышленных групп. В
современных условиях связи крупных банков (в
том числе и с государственным участием) и
крупным бизнесом если не укрупнились, то однозначно сохранились. Поэтому региональные
банки в большинстве случаев в процессах кредитования крупных клиентов не участвуют. В
итоге складывается следующая ситуация:
- крупные компании, используя относительно легальные схемы ведения бизнеса и
налоговой оптимизации, формируют процессы
перераспределения полагающихся региону
налоговых поступлений;
- компании (в том числе региональные), получая кредиты у крупных федеральных, а не региональных банков, опосредованно участвуют в
процессах перераспределения налоговых поступлений (от прибыли банковского сектора).
В данной ситуации экономика отдельного региона, где ведут свою деятельность крупнейшие
российские компании (например, регионы сырьевой направленности) остается «обескровленной» в смысле недостаточности денежных ресурсов для развития. Региональные банки по
объективным причинам не в состоянии обеспечить устойчивое аккумулирование в регионе финансовых ресурсов и вынуждены сосредоточиться на кредитовании физических лиц, а
также отдельных хозяйствующих субъектов, в
отношении которых приходится принимать
большие риски.
Проведенный в рамках исследования SWOTанализ региональных банков в современных
российских условиях позволил выявить слабые
стороны и угрозы в деятельности региональных
банков, а также выявить ряд преимуществ, которые могут быть заложены в основу формирования перспективных направлений развития региональной банковской системы (табл. 1).
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Таблица 1. SWOT-анализ региональных банков в современных российских условиях
(составлено авторами по материалам [1-3]
Слабые стороны
региональных банков
 недостаточный объем ресурсов для кредитования крупного бизнеса;
 преимущественное кредитование низкорентабельных отраслей;
 рискованный разрыв срочности активов и пассивов (длинные кредиты формируются краткосрочными ресурсами);
 отсутствие крепкой капитальной базы в условиях
Базель III;
 высокие издержки, связанные с возможностью
формирования больших объемов резервов на ссуды:
ужесточение требований к оценке кредитного качества заемщиков; спорные критерии при вынесении
регулятором мотивированного суждения в отношении стоимости и ликвидности обеспечения;
 ограниченный доступ на рынок межбанковского
кредитования и рефинансирования Банка России;
 высокая стоимость ресурсной базы по сравнению с крупными банками;
 недостаток квалифицированных специалистов
по формированию регулятивного капитала и поддержания его достаточности;
 непривлекательность региональных банков для
стратегических инвесторов;
 невозможность использования прибыли как одного из главных источников капитализации банка;
 технологическое отставание региональных банков;
 ограниченность ресурсов для модернизации;
 слабость политики «брендинга» (PR, GR, IR);
 низкий уровень корпоративного управления (в
аспекте стандартов).
Преимущества
региональных банков
 высокая заинтересованность в развитии региона:
готовность кредитовать приоритетные отрасли
(даже если бизнес испытывает трудности), а также
проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона;
 «близость» к региональной экономике, осведомленность о деловой репутации хозяйствующих
субъектов;
 неиспользование Региональными банками формального подхода к оценке определенных параметров бизнеса, в том числе платежеспособности (конкурентное преимущество перед федеральными банками);
 размещение большинства привлекаемых средств
внутри региона, что приводит к повышению деловой и инвестиционной активности (также препятствует утечке капитала);
 региональные банки меньше теряют на спекулятивных играх скупке и перепродаже акций, облигаций, производных инструментов, деривативов, валюты с целью получения прибыли за счет курсовой
178

№ 6(60) – 2020

Угрозы
в деятельности региональных банков
 конкуренция с крупными федеральными банками;
 ужесточение нормативов Банка России, особенно в аспекте формирования структуры собственного капитала;
 отзыв лицензии;
 нестабильность ключевой ставки;
 ограниченные возможности наращивания капитала;
 формирование пула системно значимых банков;
 низкая стоимость бизнеса «Региональный банк»
для акционеров в виду низкой инвестиционной привлекательности бизнеса (существенные ограничения в росте прибыльности, не способствующие повышению рентабельности региональных банков);
 снижение количества качественных заёмщиков;
 консервативность структуры операций;
 темпы роста бизнеса региональных клиентов
выше темпов роста бизнеса региональных банков.

Перспективные направления развития
региональных банков
 выполнение требований Регулятора с наименьшими издержками;
 лоббирование применения эффективных для регионального банка требований в рамках проводимой
политики стимулирующего пропорционального регулирования банковской системы;
 лоббирование развития модели консультирующего надзора и отхода регулятора от формального
подхода к оценке рисков по банковским операциям;
 получение доступа к льготному рефинансированию;
 предоставление со стороны Банка России финансовых ресурсов на льготных (нерыночных) условиях
под обязательство последующего направления
средств на кредитование реального сектора;
 получение льгот по налогу на прибыль (при достижении банками определенных параметров целевого кредитования;
 эффективное взаимодействие с регулятором: повышение качества внутрибанковских моделей
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разницы, разницы в ценах, поскольку они, как правило, сосредоточены на кредитовании реального
бизнеса;
 следование модели «устойчивого банкинга», которая требует: реального управления рисками, совместной работы с клиентом по анализу рисков и
формированию конкретных мер по их снижению.
 меньшая амбициозность в плане финансового результата;
 быстрота принятия решений и низкие операционные издержки.

В современных условиях четко прослеживается необходимость формирования в регионах
взаимосвязи региональных банков, представителей бизнеса (в приоритете представителей реального сектора и инновационных отраслей, являющихся представителями среднего и малого
бизнеса) и институтов власти, которая будет выступать в качестве предпосылки для аккумулирования в регионе необходимых объемов финансовых ресурсов и их эффективного инвестирования.
Однако для этого в современных условиях
существуют как минимум три ограничения:
1) потенциал экономического развития территории (наличие предпосылок для экономического развития, (например, формирование региональных промышленных комплексов или создание условий для развития малого и среднего
бизнеса), по которым возможно объективно судить о самой необходимости деятельности регионального банка);
2) параметры региональной политики социально-экономического развития (наличие активной политики развития, отстаивающей интересы региона в условиях финансовой централизации в России);
3) новые требования регулятора (Банка России), проводящего политику увеличения стабильности банковской системы в целом.
Для нивелирования данных ограничений и
реализации приоритета поступательного развития регионов России, а также для обеспечения
должной конкуренции в банковской сфере необходимо применение модели пропорционального
регулирования в отношении региональных банков [4-5]. Непринятие в работу такой модели может актуализировать большее число угроз национальной экономической безопасности.
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оценки кредитного риска за счет предоставления Регулятором имеющейся у него статистики о фактических дефолтах по кредитным требованиям в разрезе
регионов и отраслей;
 удержание клиентов за счет сохранения индивидуального подхода;
 выстраивание эффективной системы управления
банком;
 привлечение инвесторов (в т.ч. стратегических) и
наращивание собственного капитала;
 инвестирование в модернизацию;
 активная маркетинговая политика;
 налаживание системы внешних коммуникаций
(PR, GR, IR) позволяют обеспечить эффективное позиционирование банка, высокую узнаваемость и
продуктивное взаимодействие с целевыми аудиториями.

На сегодняшний день Банком России реализуется политика пропорционального регулирования банковского сектора: банки разделены по
критерию лицензий (к базовой лицензии, по
сравнению с универсальной, применяются
меньшие требования в аспекте размера собственного капитала и меньшее количество нормативов с ним связанных, кроме этого не применяются буфер сохранения капитала, контрциклический буфер капитала и технически сложные
международные стандарты по требованиям Базель III). В большинстве случаев региональные
банки – это банки с базовой лицензией. Однако
для обеспечения экономического роста регионов необходимо продолжить политику пропорционального регулирования с приоритетом стимулирующего регулирования, направленного на
активизацию деятельности региональных банков [6].
Проанализировав ключевые процессы, складывающиеся в финансовой и банковской сфере,
необходимо проанализировать регион как экономическую систему, в рамках которой функционирует региональный банк в аспектах показателей деятельности региональных банков, общих показателей социально-экономического
развития, а также в аспекте связи между данными показателями.
Исследование влияния региональной банковской системы на социально-экономическое развитие региона
В качестве объекта исследования из совокупности типологий регионов России был выбран
Красноярский край (регион сырьевой направленности) в качестве примера мощной региональной экономики, на реализацию экономического потенциала негативно продолжает влиять
парадигма корпоративной, банковской и финансовой системы.
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Проведенный анализ тенденций в развитии
регионального банковского сектора дает основание сформулировать следующие выводы.
Начиная с 2014 г. происходит «расчистка» национального банковского сектора. Количество
банков сократилось вдвое, при этом активы сектора выросли на 60%, на ТОП-20 банков России
приходится 83% активов. В итоге процессы консолидации банковского сектора привели к тому,
что к концу 2019 г. доля банков с государственным участием в активах сектора достигла рекордных 72% [7].
В региональном разрезе в 2010 г. количество
кредитных организаций в Сибирском федеральном округе (СФО) составляло 62, из них 6 приходились на Красноярский край, к середине
2019 года в СФО – 26, на Красноярский край – 2
(при этом только АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» является региональным банком, который может быть драйвером социальноэкономического развития). Количество филиалов кредитных организаций за рассматриваемый период также сократилось: в СФО по об-

щему числу филиалов – с 394 до 81, в Красноярском крае – с 63 до 14. Количество филиалов
кредитных организаций, головная организация
которых находится в регионах: по СФО – с 38 до
1, по Красноярскому краю – с 8 до 1. Количество
филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе:
по СФО – с 356 до 80, по Красноярскому краю –
с 55 до 13 [8]. Таким образом, можно утверждать
об общей консолидации банковского сектора и
существенном сокращении количества региональных банков, которые рассматриваются в качестве «проводника» интересов регионального
развития.
По динамике объема предоставленных кредитов (рис. 1) можно судить о существенном
снижении объемов кредитования после середины 2016 г., к настоящему времени объем кредитования достигает минимума на протяжении
всего рассматриваемого периода, что напрямую
коррелирует с тенденциями сокращения количества региональных банков.

Рисунок 1. Предоставленные кредиты региональными банками Красноярского края,
тыс. рублей (составлено по материалам [8])

Крайне негативным моментом является то,
что даже в период роста общих объемов кредитования, объем кредитов, выданных нефинансовым организациям (в том числе предприятиям
реального сектора) существенно сокращался,
что может говорить о невостребованности продуктов региональных банков бизнесом (по причине высокой стоимости кредитов или низкой
инвестиционной активности малого и среднего
бизнеса), что рассматривается в условиях финансовой централизации в качестве одной из
главных угроз регионального развития.
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Объемам кредитования в целом соответствует и динамика активов (пассивов) региональных банков, представленная в соответствии
с рисунком 2.
В аспекте размещенных средств (рис. 3) ситуация по динамике аналогична ситуации в аспекте объемов кредитования региональными
банками, начиная с середины 2016 г. объем
средств клиентов региональных банков существенно сокращался. Наибольшую долю средств
составляли вклады физических лиц, на втором
месте – средства организаций, на третьем – депозиты юридических лиц, средства бюджетов
бюджетной системы и внебюджетных фондов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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региональными банками начиная с 2016 г. в региональных банках не размещались. Доминирование в структуре средств клиентов вкладов физических лиц, которые превышают совокупные

объемы средств организаций и депозитов юридических лиц, может говорить о том, что региональные банки оторваны от финансовых потоков крупного и среднего бизнеса.

Рисунок 2. Активы и пассивы региональных банков Красноярского края,
в тыс. руб. (составлено по материалам [8])

Рисунок 3. Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в
Красноярском крае, в тыс. руб. (составлено по материалам [8])

Данные рисунка 4 подтверждают предположение о том, что региональные банки Красноярского края существенно ограничены в плане
межбанковского взаимодействия. Рост объемов

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

кредитов с начала 2015 г. по середину 2016 г. является неким «всплеском», однако его объемы
межбанковского взаимодействия начиная с
2017г. вовсе стали равны нулю.
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Рисунок 4. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций
региональными банками (составлено по материалам [8])

В современных условиях начиная с 2017 г. в
аспекте прибыльности региональные банки –

непривлекательная для стратегических инвесторов бизнес-категория в виду отсутствия значимых объемов прибыли (рис. 5).

Рисунок 5. Финансовые результаты деятельности региональных банков Красноярского края
(составлено по материалам [8])

В итоге, проведя экспресс-анализ банковского сектора Красноярского края, можно утверждать, что его состояние может быть охарактеризовано как кризисное в виду ухода с рынка
большинства региональных игроков. Один банк
(с учетом имеющихся у него ресурсов) априори
не в силах обслуживать экономические интересы Красноярского края и создавать основу для
развития региона. Вышеперечисленные факторы в совокупности подтверждают предположение о нахождении Красноярского края под
негативным влиянием сложившейся системы
корпоративной собственности и финансовой системы. Создание условий для укрупнения регионального банковского сектора и выстраивание
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системы приоритетов кредитования местного
производства является необходимым шагом на
пути к привлечению финансовых ресурсов в
экономику, активизации инвестиционной деятельности и обеспечению роста экономики края.
В рамках исследования проведен анализ основных характеристик социально-экономического развития Красноярского края (табл. 2), в
том числе в аспекте наличия предпосылок для
формирования условий привлечения и аккумулирования в регионе необходимых объемов
финансовых ресурсов.
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Таблица 2. Основные характеристики социально-экономического развития Красноярского края
(составлено по данным [9])
Показатель
Валовой региональный продукт (ВРП),
млн руб.
Реальные денежные
доходы населения,
% к предыдущему
году
Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
Доля инвестиций в
ОК в ВРП, %
Прямые иностранные инвестиции
(ПИИ), млн долл.
Доля привлеченных
средств в структуре
инвестиций в ОК, %
Доля кредитов банков в структуре инвестиций в ОК, %
Индекс промышленного производства
Износ основных
производственных
фондов, %
Объем инновационного производства,
млн руб.
Доля инновационной продукции в
объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, %
Количество убыточных организаций,
шт.
Кредиторская задолженность, млн
руб.
Рентабельность активов организаций
по добыче полезных ископаемых
Рентабельность активов организаций
обрабатывающих
производств
Объем экспорта,
млн долл. США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1055525

1170827

1183228

1256934

1410720

1667041

1767908

н/д

н/д

100,8

102,7

104,6

104,6

95,1

98,6

97,7

100,6

101,4

266910

308588

381657

376903

363956

396865

425932

424729

н/д

25,29

26,36

32,26

29,99

25,80

23,81

24,09

н/д

н/д

142

1737

1238

11472

1778

2507

5424

4785

н/д

41,6

51,5

44,0

38,0

41,8

48,9

50,5

53,3

н/д

3,7

8,8

11,7

10,2

7,7

6,8

6,1

4,7

н/д

135,8

107,3

109,3

109,3

102,3

98,2

99,3

107,3

н/д

36,2

38,4

38,1

37,8

39,3

40,6

41,8

41,4

43,5

4957,2

11694,6

35800,1

53874,8

49820,0

58836,9

63138,7

63160,7

н/д

0,5

1,1

3,4

5,1

4,0

4,0

4,1

3,3

н/д

21493

19359

20708

22052

24183

25578

24094

24361

23385

267896

365203

391637

410307

421267

467633

538830

640259

704650

37,3

25,0

12,5

11,8

11,8

7,8

13,0

13,2

н/д

18,1

15,3

11,0

9,2

6,8

12,8

19,7

15,5

н/д

9880,8

9392,5

8315,9

7875,2

7731

6555,7

4824,8

5956,2

6785,9

Валовой региональный продукт (ВРП) в рассматриваемом периоде растет темпами недостаточными для поступательного регионального
развития. В аспекте реальных денежных доходов населения начиная с 2014 г. обозначился
кризис, рост реальных доходов в 2017-2018 гг.
не компенсирует сокращения прошедшего периода. Динамика объемов инвестиций в основной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

капитал нестабильна, при этом при этом доля
инвестиций в основной капитал в объеме ВРП
не соответствует требованиям экономической
безопасности в 2015-2017 гг., что свидетельствует о недостатке инвестиционных ресурсов в
экономике [11]. Привлечение объемов иностранного капитала носит также нестабильный
характер, однако данные объемы могут быть
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охарактеризованы как достаточные с позиции
интересов регионального развития и требований
экономической безопасности. По доле привлеченных средств в структуре инвестиций в основной капитал ситуация может быть относительно
нестабильная, однако в 2016-2017 гг. доля привлеченных средств впервые в рассматриваемом
периоде превысила 50%. При этом доля кредитных ресурсов банков в финансировании инвестиций остается недостаточной, что говорит о
низкой вовлеченности банковского сектора региона в процессы активизации инвестиционной

активности. Значения индексов промышленного
производства продолжают оставаться нестабильными, что свидетельствует о проблемах,
сформировавшихся в реальном секторе региона,
в том числе проблемах комплексного финансирования. Вместе с тем существенно увеличивается показатель износа фондов, что актуализирует многие угрозы экономической безопасности и снижает инвестиционную привлекательность региона.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа для оценки степени влияния региональной
банковской системы на инвестиционное и социально-экономическое развитие региона
(на примере Красноярского края); рассчитано авторами по данным официальной статистики [9]

Показатели инвестиционного и социально-экономического развития
Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.
Реальные денежные доходы населения, % к
предыдущему году
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), млн
долл.
Доля привлеченных средств в структуре инвестиций в основной капитал, %
Доля кредитов банков в структуре инвестиций в
основной капитал, %
Индекс промышленного производства
Износ основных производственных фондов
(ОПФ), %
Объем инновационного производства, млн руб.
Доля инновационной продукции в объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Рентабельность активов организаций по добыче
полезных ископаемых,
Рентабельность активов организаций обрабатывающих производств
Количество убыточных организаций, шт.
Кредиторская задолженность, млн. руб.
Объем экспорта, млн долл. США

В рассматриваемом периоде объем инновационного производства вырос более чем в 12
раз, однако его доля продолжает быть незначительной в общем объеме промышленного производства (данная ситуация не создает предпосылок для формирования инвестиционно привлекательного образа Красноярского края). Количество убыточных организаций в Красноярском
крае увеличивалось вплоть до 2015 г., далее
наблюдались тенденции сокращения их количе-
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-0,95

Объем предоставленных
кредитов региональными банками
+0,75

Объем привлеченных
средств региональными
банками
+0,86

+0,25

-0,81

-0,77

-0,80
+0,51

+0,26
-0,59

+0,32
-0,64

-0,21

-0,03

-0,02

-0,74

-0,18

-0,07

+0,37

-0,15

-0,13

+0,59

-0,45

-0,52

-0,94

+0,35

+0,43

-0,76

+0,46

+0,49

-0,40

+0,48

+0,48

+0,55

-0,43

-0,47

-0,33

-0,29

-0,19

-0,68
-0,93
+0,85

+0,72
+0,09
-0,40

+0,72
+0,14
-0,47

Количество
региональных
банков

ства, при этом в рассматриваемом периоде среднее количество убыточных организаций составляло 22,8 тыс. Объем кредиторской задолженности в рассматриваемом периоде увеличился в 2,6
раз, при этом в 2015-2018 гг. среднегодовой
темп роста задолженности – 113,7%. Показатели
рентабельности добывающего и обрабатывающего секторов недостаточны для активного кредитования в российских условиях, когда ставки
по кредитным ресурсам стремятся к уровню
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рентабельности производства. По главному показателю внешнеэкономического развития
Красноярский край к 2016 г. по сравнению с
2010 г. вдвое сократил объем собственного экспорта, в 2017-2018 гг. наблюдается некоторое
«оживление» в данном аспекте. По главному показателю внешнеэкономического развития
Красноярский край к 2016 г. по сравнению с
2010 г. вдвое сократил объем собственного экспорта, в 2017-2018 гг. наблюдается некоторое
«оживление» в данном аспекте, однако ситуация
внешнеэкономического комплекса региона
находится в кризисном состоянии.
Для оценки степени влияния проведен корреляционный анализ показателей, характеризующих развитие банковского сектора Красноярского края и ключевых характеристик социально-экономического развития (2010-2017 гг.).
Результаты корреляционного анализа представлены в соответствии с таблицей 3.
Довольно четко прослеживается обратная зависимость между уменьшающимся количеством региональных банков и динамикой ВРП,
инвестициями в основной капитал, долей привлеченных средств в структуре инвестиций в основной капитал, износом ОПФ, объемом инновационного производства, объемом кредиторской задолженности. Прослеживается сильная
прямая связь между уменьшающимся количеством региональных банков и долларовым объемом экспорта, однако сложно утверждать о
том, что сокращение регионального банковского сектора оказало хоть сколько-нибудь значимое влияние на состояние внешнеэкономического комплекса (прямое влияние на сокращение экспорта оказывает оптимизационная деятельность крупнейших компаний, ведущих деятельность на территории Красноярского края).
Данные факты могут говорить о том, что региональный банковский сектор с позиции количества региональных банков не влияет на состояние экономики региона.
Наблюдается прямая зависимость при сильной связи показателей динамики предоставленных и привлеченных региональными банками
ресурсов и динамики ВРП, а также количеством
убыточных организаций. Достаточный уровень
связи достигается всплеском объемов кредитования в 2013-2016 гг., однако при пролонгировании линии тренда ВРП до 2019 г. аналогичные
результаты вряд ли будут достигнуты (расчет не
возможен по причине задержки официальных
данных Федеральной службы государственной
статистики). Динамика объемов кредитования и
количество убыточных предприятий – взаимоза-
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висимые показатели, поэтому достаточно высокий уровень связи логичен. В аспекте зависимости динамики объемов привлеченных средств и
динамики количества убыточных предприятий,
следует сказать о критически низкой доле
средств организаций, привлеченных региональными банками, поэтому сформировать однозначные выводы в данном аспекте не представляется возможным. Обратная связь между реальными доходами населения и объемами
предоставленных (привлеченных) ресурсов банками определяет независимость банковской активности от улучшения уровня жизни и наоборот.
В аспекте остальных показателей сложно
сформировать обоснованные выводы. В целом,
следует заключить: региональный банковский
сектор края не выступает в качестве проводника
процессов развития, а тенденции развития региона не формируют предпосылок для процветания банков местного уровня. В настоящей ситуации важно сохранить имеющиеся региональные банки и наиболее эффективно встроить их в
перспективные направления развития экономики Красноярского края.
Результаты исследования
Важность процессов определения и реализации перспективных направлений развития края
в современных условиях трудно переоценить.
Красноярский край – крупнейшая региональная
экономика Сибири, сочетающая в себе потенциал развития добывающих, обрабатывающих и
высокотехнологичных производств, научный,
транзитный, внешнеэкономический и кадровый
потенциал. Однако, комплексный экономический потенциал и высокие риски наиболее полной реализации – факторы, которые в совокупности способствуют продолжающейся «консервации» экономического развития и обуславливают всё большую нерешительность органов
власти и бизнеса в плане комплексного освоения
территорий. Кроме этого, на экономику региона
оказывают негативное влияние множество угроз
экономической безопасности (наиболее подробно представлены в работе [10]), среди них:
отсутствие устойчивого роста экономики; сфокусированность промышленного комплекса на
производстве продукции низких переделов; потенциальная депрессивность экономики, основанной на использовании устаревших факторов
развития, ввиду непринятия инновационного
фактора как фактора экономического развития;
недостаточность инвестиционных ресурсов; зависимость региона от финансовой помощи фе-
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деральной власти в аспекте выполнения ключевых обязанностей перед населением; потеря экспортного потенциала и др.
Усиливают негативное влияние представленных угроз экономической безопасности парадигма сырьевого развития, основанная на прикладном понимании территории как сырьевой
кладовой (в противоположность мировой практике развития сырьевых регионов), структура
собственности крупнейших сырьевых компаний
и отчасти бездействие органов региональной
власти в условиях финансовой централизации.
При формировании качественно новой политики социально-экономического развития Красноярского края необходимо исходить из глобального понимания процессов развития, которое не ограничивается внутриэкономическим
развитием, локализованным на территории региона, то есть важно учитывать внутри- и внешнеэкономические факторы развития.
В ближайшем будущем внутриэкономическое развитие Красноярского края во многом будет определять комплексный инвестиционный
проект (КИП) «Енисейская Сибирь». Среди заявленных целей проекта: активизация социально-экономического развития регионовучастников, повышение их инвестиционной
привлекательности, создание новых рабочих
мест, рост налоговых поступлений и реальных
доходов жителей населения. В настоящее время
КИП «Енисейская Сибирь» включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн руб. на
период 2019-2027. В реализации КИП принимает участие более 60 компаний, в том числе являющихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции. Среди планируемых
эффектов от реализации проекта: создание более 70 000 новых рабочих мест, 528 млрд руб.
налоговых отчислений от реализации проекта;
увеличение оборота малого и среднего предпринимательства на 250%, устойчивый рост ПИИ,
устойчивый прирост населения Енисейской Сибири, удвоение индекса развития человеческого
потенциала [11].
Однако, для наиболее полной реализации потенциала территории необходимо исходить из
прогрессивного понимания экономической безопасности, в соответствии с которым регион перестает быть исключительно частью отдельного
государства, а становится полноправным участником всех внешнеэкономических взаимодействий [12]. Таким образом, внешнеэкономическое развитие края должно стать ключевым приоритетом деятельности органов власти и бизнес-
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сообщества (на паритетных началах с приоритетами внутриэкономического развития). В итоге
скорейшая интеграция региона в систему международных внешнеэкономических связей
(ВЭС) позволит региону реализовать имеющийся потенциал развития. Приоритетным
направлением интеграции является система
внешнеэкономических связей Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в силу известных причин [13].
Стоит обратить внимание на то, что в работе
не предполагается четкое разделение процессов
развития на внутри- и внешнеэкономические.
Цель – сформировать такую политику экономического развития края, в рамках которой появилась бы возможность мультипликации эффектов
от мер внутри- и внешнеэкономического развития. В рамках исследования авторы исходят из
приоритетности внешнеэкономического развития, в основе которого могут быть заложены
меры внутриэкономического развития, эффекты
от которых возможно будет реализовать на
внешних рынках.
Таким образом, интеграционные процессы
экономики края во внешнеэкономическое пространство предполагают реализацию трех
направлений [13]:
1) интеграция в глобальный инфраструктурный проект Китайской Народной Республики
«Новый шелковый путь» (НШП), который
предоставляет Красноярскому краю уникальный шанс для интенсификации внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, а также
модернизации всей региональной экономики через участие в единой мировой транспортно-торговой сети;
2) активизация внешней торговли (с приоритетом экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости, создаваемой на территории региона, а также приоритетом высокотехнологичного импорта);
3) привлечение инвестиций (корпоративных
и инфраструктурных).
Совокупность реализаций трех приведенных
направлений позволит Красноярскому краю
наиболее эффективно интегрироваться в систему внешнеэкономических связей, особенно
азиатских стран [13-14], сформировав качественно новую основу для будущего развития.
Определив приоритет аккумулирования в регионе наибольших объемов финансовых ресурсов, для которого необходимо формирование
перспективного механизма стимулирования инвестиций в регион, предлагается использовать
государственно-частный механизм активизации
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инвестиционной деятельности, отвечающий
следующим требованиям [15-16]:
1) обеспечение отраслевой и предпринимательской диверсификации вложений в основной
капитал, что предполагает систему отбора проектов, мониторинг социально-экономического
развития и тесное взаимодействие (прежде всего
информационное) государственных органов с
бизнес-структурами, участвующими в механизме реализации;
2) содействие тому, чтобы доходы, заработанные на территории края за счет имеющихся
природных ресурсов, оседали в крае и вкладывались в развитие смежных отраслей и производств, а также в развитие действующих на территории региона технологичных предприятий и
на их базе новых направлений высокотехнологичных производств, т.е. обеспечивать перераспределение природной ренты в пользу территории, а не внешних собственников;
3) ориентированность на инвесторов различного уровня, использование всевозможных действующих инструментов и механизмов в области поддержки инвестиций и инноваций, актуальных как для крупных бизнесменов, так и для
малого и среднего бизнеса, а также обеспечение
определенного уровня доходности инвесторов
за счет осуществления деятельности, например,
на фондовом рынке;
4) активность федеральной и региональной
власти в целях обеспечения контроля процессов
в рамках реализуемых государственно-частных
механизмах, на соответствие интересам регионального развития;
5) интеграция региональных финансовых институтов (региональных банков) в процессы реализации механизмов.
Правительство Красноярского края, в лице
Министерства экономики и регионального развития Красноярского края, выступает в предлагаемом механизме одним из основных звеньев,
определяя общие направления приоритетных
вложений на основе проводимого мониторинга
социально-экономического развития региона и
создавая систему дополнительного стимулирования вложений свободных денежных средств
различных субъектов экономики в данный механизм посредством реализации мер государственной поддержки инновационной и инвестиционной деятельности. Кроме этого, Правительство края должно способствовать в получении
денежных средств из федерального бюджета на
реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также стимулировать поступление денежных средств из международных финансовых
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фондов, в частности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового
банка БРИКС для инвестирования создания системы главных транспортных путей).
В случае если приоритетные инновационные
и инвестиционные проекты со стороны промышленного комплекса не удовлетворяют требованиям, установленным специализированными институтами развития федерального и
международного уровня, региональные органы
власти должны оказывать содействие в осуществлении косвенного финансирования заявляемых проектов в форме предоставления налоговых льгот, субсидирования ставок по кредитным ресурсам и предоставления государственных гарантий [17].
Дополнительным катализатором для реализации представленных направлений развития и
механизмов активизации инвестиционной деятельности может стать эффективная региональная банковская система, в нашем случае – единственный региональный банк (АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»).
В рамках внутриэкономического развития
(КИП «Енисейская Сибирь») заявленная цель
увеличения оборота малого и среднего предпринимательства на 250% полностью соответствует
модели деятельности именно регионального
банка, основными преимуществами которого
являются готовность в постоянном режиме кредитовать малый и средний бизнес и готовность
вести с клиентами совместную работу по снижению рисков. В рамках внешнеэкономического
развития малый и средний бизнес, который потенциально будет интегрирован в процессы инфраструктурного развития, развития внешнеэкономического комплекса и сырьевого сектора,
аналогично будет кредитоваться региональными банками, которые в рамках перспективного механизма активизации инвестиционной
деятельности могут получить соответствующую
поддержку от институтов развития на кредитование местного бизнеса. В итоге поддержка малого и среднего бизнеса региональными банками будет способствовать обеспечению проектов социально-экономического развития надежными поставщиками, исполнителями и подрядчиками, а также создаст круг мультипликативных эффектов для экономики Красноярского
края.
Заключение
Как было отмечено в рамках проведенного
SWOT-анализа региональных банков (табл. 1),
последние имеют достаточное количество ограничений и слабых мест, но при этом имеют не-
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мало оснований для «выживания» и эффективного функционирования. Реализация направлений развития обеспечит трансформацию регионального банка из аутсайдера банковской системы в эффективный институт регионального
развития. С этим сопряжены потенциальные законодательные изменения.
На федеральном уровне необходимо:
1) продолжить процессы оптимизации регулятивной и административной нагрузки на региональные банки (банки с базовой лицензией);
2) обеспечить эффективность стимулирующего пропорционального регулирования в долгосрочной перспективе;
3) утвердить специализацию региональных
банков на кредитовании местного малого и
среднего бизнеса [18].
На региональном уровне целесообразным
представляется принятие концептуальных документов (документов стратегического планирования), направленных на стимулирование территориального социально-экономического развития, где найдет отражение функционал регионального банка.
Для окончательного оформления регионального банка в институт развития необходимо выстроить эффективную для региона модель взаимодействия между Регулятором, органами региональной власти и непосредственно банком.
Учитывая ориентированность регионального
банка на малый и средний бизнес, а также готовность кредитовать субъектов в условиях неопределенности, необходимо реализовать:

- процедуру получения региональным банком от Банка России финансовых ресурсов на
льготных (нерыночных) условиях под обязательство последующего направления средств на
кредитование реального сектора (субъектов малого и среднего бизнеса);
- процедуру получения Правительством
Красноярского края полномочий по контролю
(мониторингу) за системой последующего распределения финансовых ресурсов региональными банками;
- процедуру предоставления региональными
банками льготных финансовых ресурсов малому и среднему бизнесу, обладающих определенными параметрами деятельности.
Резюмируя выше изложенное, в рамках политики стимулирующего пропорционального регулирования эффективная работа регионального
банка в прямом взаимодействии с регулятором и
региональными институтами развития, позволит добиться поставленных целей внутри- и
внешнеэкономического развития. Обеспечивая
малый и средний бизнес региона «дешёвыми»
кредитными ресурсами, возможно ожидать появления соответствующих мультипликативных
эффектов, которые обеспечат гармоничное развитие экономики «снизу», в противоположность
имеющейся парадигме развития через крупные
инвестиционные проекты.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
В статье рассмотрены особенности управления проектами по автоматизации процесса оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков при помощи внедрения автоматизированной системы оценки в коммерческом банке, выявлена актуальность реализации подобных проектов, рассмотрены модели жизненного цикла ИТ-проектов, выявлены
основные достоинства применения «Agile» методик при реализации ИТ-проектов в российских коммерческих банках.
Ключевые слова: информационные технологии, банки, ИТ-проект, автоматизированная
система, кредитный риск, методологии управления проектами, «Agile» методики,
«Скрам».
Введение
Происходящее в последние годы усиление
конкуренции в банковской отрасли приводит к
тому, что большая часть проектов, выполняемых в любом российском коммерческом банке,
является информационно-технологическими.
Под проектом информационных технологий
(ИТ-проектом) принято понимать такой проект,
в результате выполнения которого внедряется
новая, а также развивается и модернизируется
существующая ИТ-система. Банковская сфера
становится одним из лидеров по реализации информационных проектов, например, руководителем дирекции информационных технологий
ПАО «Промсвязьбанк» в одном из интервью
было сказано: «Современный банк – это, по
большему счету, ИТ-компания» [1]. Реализация
инновационных информационно-технологических проектов дает возможность банкам сохранять конкурентную позицию на рынке и привлекать все больше новых клиентов. Данный факт
объясняется устойчивой тенденцией перехода
банков на дистанционное обслуживание клиентов путем предоставления своих услуг посредством сети «Интернет» и мобильного банкинга.
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На данный момент особое внимание уделяется также ИТ-проектам, направленным на работу с большими данными, что позволяет выявлять неочевидные взаимосвязи и снижать издержки. Анализируя и обрабатывая большие
объемы информации, банки могут на более качественном уровне удовлетворять потребности
своих клиентов, производить их сегментацию,
персоницифировать продуктовые предложения,
тем самым усиливая лояльность потребителей и
получая более высокую прибыль. Кредитные
организации реализуют и проекты, направленные на усиление безопасности имеющейся информации. Однако стоит отметить, что потенциал использования информационных технологий может быть направлен и на автоматизацию
специфических банковских функций, например,
процесса кредитования путем внедрения специализированных автоматизированных информационных систем для оценки кредитоспособности заемщиков [2].
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Обоснование актуальности автоматизации процесса оценки кредитоспособности
Как известно, кредитование является источником для банка основного риска – кредитного
риска, то есть риска того, что часть активов
банка может быть утрачена в связи с некачественным обслуживанием кредитов заемщиками. Некорректная оценка кредитного риска
может привести к проблемам с платежеспособностью и стать причиной банкротства банка.

Особый интерес представляет оценка кредитоспособности корпоративных заемщиков, так как
кредитный портфель российских банков в большей степени представлен кредитами, выданными юридическим лицам. Однако прослеживается устойчивая тенденция снижения качества
обслуживания долга, о чем свидетельствуют
рост объема просроченной задолженности по
кредитам, предоставленным юридическим лицам (рис. 1).

Млн. руб.
2000 000
1800 000
1600 000
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000

200 000
0
Дата

Рисунок 1. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам
Источник: Составлено авторами на основе статистических данных ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.cbr.ru/statistics/pdco/lic

Исходя из предложенного на рисунке 1 графика, виден существенный рост показателя в
кризисные периоды: показатель просроченной
задолженности заметно увеличивался в период с
2014 по 2016 год, что указывает на наличие корреляции между кредитоспособностью юридических лиц и экономической ситуацией в стране.
Несмотря на то, что темп роста просроченной
задолженности замедлился в последние годы,
показатель объема просроченной задолженности продолжает расти более быстрыми темпами,
чем объем общей задолженности юридических
лиц перед российскими банками. За период с 1

января 2019 по 1 января 2020 года общий объем
задолженности юридических лиц увеличился на
4,4%, а показатель просроченной задолженности за аналогичный период времени по данному
типу заемщиков вырос более чем на 9%1. Учитывая складывающуюся ситуацию, особенно актуальным для банков на текущем этапе представляется совершенствование методик и инструментов оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков – юридических лиц, которые позволят прогнозировать возвратность кредита на более качественном уровне.

Статистические данные ЦБ РФ [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdco/lic
1
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Одной из последних тенденций банковской
сферы является автоматизация специфических
банковских операций, в том числе и бизнес-процессов, связанных с оценкой кредитного риска и
в частности кредитоспособности заемщиков путем внедрения автоматизированных систем
оценки. Реализация ИТ-проектов, связанных с
внедрением и использованием современных систем оценки кредитоспособности заемщиков,
позволит существенным образом снизить вероятность реализации кредитного риска, обеспечивая наиболее рациональное принятие решения о выдаче ссуды, ускорит и удешевит процесс оценки потенциальных заемщиков благодаря унификации, а также даст возможность
банкам высвободить часть средств, направленных на резервы, и, соответственно, увеличить
объемы кредитования.
Дополнительным фактором, который, вероятно, поспособствует увеличению количества
реализуемых в коммерческих банках ИТпроектов, направленных на автоматизацию процессов оценки кредитоспособности заемщиков,
является принятие в августе 2015 года Центральным Банком России положения №483-П
«О порядке расчета величины кредитного риска
на основе внутренних рейтингов» [3].
Согласно принятому акту, российские коммерческие банки получили возможность создавать собственные модели оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, в том
числе и статистические модели оценки вероятности банкротства. Несмотря на это, по данным
«РБК», на конец 2018 года ЦБ РФ было выдано
только два разрешения на использование собственных методик оценки кредитного риска [4].
Следовательно, российские банки получили
более широкий спектр возможностей по автоматизации процессов, связанных с оценкой кредитоспособности корпоративных заемщиков, что в
свою очередь усиливает степень вовлеченности
информационных технологий во внутренние
процессы кредитных организаций. Таким образом, возможно значительное увеличение спроса
на специализированные автоматизированные
системы для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков российскими банками,
значит, эффективное управление ИТ-проектами
становится одной из основных задач для любого
российского банка на современном этапе.
Применение методологий проектного менеджмента кредитными организациями
Говоря о применении инструментов и методологий проектного менеджмента российскими
банками для решения практических задач, стоит
сказать, что они получили широкое применение
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относительно недавно; потребность в ведении
проектной деятельности была выявлена многими кредитными организациями ближе к концу
первого десятилетия 21 века. Например, в крупнейшем российском коммерческом банке
«ЮниКредит» корпоративная система управления проектами (КСУП) была создана только
лишь в 2007 году. Изначально внедренная в данном банке система управления проектами, как и
в других кредитных организациях, была создана
для повышения эффективности реализации
именно ИТ-проектов; впоследствии методологии управления проектами распространились и
на другие типы проектов, показав свою высокую
эффективность.
На данный момент различные подходы и инструменты управления проектами используются
российскими банками повсеместно. Об этом
свидетельствует и тот факт, что по данным
Национальной ассоциации по управлению проектами в России «СОВНЕТ» порядка 40% от общего количества сертифицированных в области
управления проектами специалистов всех отраслей экономики – это профессионалы, занятые в
банковском секторе. Однако до сих пор не выработана и едва ли может быть выработана общая
для всех банков методика управления такого
рода проектами [5].
Проект внедрения автоматизированной
системы оценки кредитоспособности
Рассматривая в рамках данной статьи в качестве примера проект по внедрению автоматизированной системы оценки кредитоспособности
корпоративных заемщиков, стоит обратить внимание на тот факт, что большинство крупных
российских банков имеют свои собственные департаменты информационно-технологических
разработок, следовательно, обладают возможностью самостоятельно реализовывать подобные
проекты. Тем не менее, кредитные организации
также могут использовать и готовые решения:
на российском рынке представлен широкий ассортимент специализированного программного
обеспечения [6]. Таким образом, кредитные организации оказываются перед выбором: реализовать проект по внедрению автоматизированной системы оценки кредитоспособности своими силами или приобрести готовое решение.
На первый взгляд, учитывая предоставленную
кредитным организациям возможность, согласно положению ЦБ, индивидуализировать
подходы к оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков, выполнение такого рода ИТпроектов (внедрение автоматизированных систем оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков) рациональнее предоставить
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собственному
информационно-технологическому департаменту банка, чем прибегать к
услугам сторонних организаций, продукты которых потребуют внесения колоссального количества изменений и корректировок для удовлетворения требований конкретного заказчика –
банка. К тому же автоматизированная система
оценки будет требовать внесения изменений и
после окончания проекта по её внедрению в
связи с постоянно меняющимися внешними
условиями ведения бизнеса. То есть поставщик
программного обеспечения также должен быть
готов добавлять и изменять по требованию заказчика функциональность работающей системы, что потребует существенных дополнительных финансовых затрат со стороны заказчика. Однако на данный момент поставщики подобного программного обеспечения предоставляют свои продукты с открытым кодом, что дает
возможность кредитной организации самостоятельно вносить корректировки в программный
код, подстраивая информационную систему под
свои требования. Таким образом, на начальных
этапах реализации такого рода проектов требуется принятие решения относительно того, самостоятельно кредитная организация планирует
реализовывать проект или привлекать внешнего
исполнителя.
Говоря об автоматизированных системах
оценки кредитоспособности корпоративных
клиентов банка, такого рода программное обеспечение строится на основе статистических или
эконометрических моделей, являющихся более
сложными методиками оценки, которые могут и
должны учитывать большее количество факторов при оценке потенциального корпоративного
заемщика, по сравнению с универсальной для
всех физических лиц, скоринговой моделью.
Чаще всего в основе автоматизированных систем оценки кредитоспособности запрограммирована эконометрическая модель, присваивающая заемщику кредитный рейтинг на основе
анализа статистической информации, например,
на основе финансовой, управленческой отчетности, суммы кредита, длины сделки и других факторов, которые могут быть включены в модель
по желанию заказчика. Автоматизированные системы оценки кредитоспособности могут быть
построены также и на основе моделей дискриминантного анализа или с использованием
нейронных сетей, но наиболее эффективной и
часто используемой моделью в банковской
сфере является логистическая эконометрическая модель, позволяющая количественно спрогнозировать вероятность возврата клиентом по-
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лученного кредита. Следовательно, в состав автоматизированной системы оценки кредитоспособности должны входить два основных блока:
блок анализа данных, в котором будет производится анализ данных о заемщике, на основе получаемых из внутренних и внешних источников
информации и блока принятия решений, который будет выдавать заключение о вероятности
возврата клиентом кредита, а также присваивать
ему кредитный рейтинг, исходя из которого будет произведен расчет резервов на потери в соответствии с нормативами [7]. Говоря о принципах автоматизированной системы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, то в
первую очередь стоит выделить необходимость
её соответствия требованиям, предъявляемым
со стороны регулятора – ЦБ РФ к статистическим моделям, лежащим в основе системы. То
есть система в первую очередь не должна нарушать легитимность деятельности организации и
не нарушать требования нормативных актов. Не
менее важным принципом системы является
возможность беспроблемной интеграции её в
существующую информационную среду банка и
интеграция с уже внедренными в организации
системами. Внедряемая автоматизированная система должна обладать возможностью запрашивать и получать данные как из внутренних, так и
из внешних источников в максимально короткие
сроки, обладать возможностью ручного ввода
информации, поддерживать и обрабатывать различные форматы данных, в том числе разные
формы финансовой отчетности потенциальных
заемщиков с дальнейшим включением их в расчет показателей. Присущим продукту такого
проекта принципом также должна быть возможность проведения ретроспективного анализа,
наличие эргономичного интерфейса, понятного
рядовым сотрудникам, функция выведения отчетов, которые могут быть включены в документооборот организации.
Модели жизненного цикла ИТ-проекта
Рассмотрим выполнение ИТ-проекта по
внедрению
автоматизированной
системы
оценки кредитоспособности с точки зрения часто используемых моделей жизненного цикла.
Все проекты проходят путь с того момента, когда они были созданы, следуя по промежуточным этапам до того момента, когда проект будет
завершен. При помощи жизненного цикла проекта осуществляется координация усилий, которые предпринимаются участниками проекта для
успешного его завершения. Например, руководителем проекта должны приниматься определенные действия, оказывающие существенное
влияние на весь проект в целом, исходя из фазы
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жизненного цикла. В первую очередь жизненный цикл проекта связан с финансированием,
при отсутствии которого реализация проекта невозможна.
Следует обратить внимание, что жизненный
цикл рассматриваемого в рамках данного исследования проекта характеризуется стандартным
набором фаз, присущих любому ИТ-проекту.

Инициация
проекта

Планирование

Принято считать стандартным разделение жизненного цикла такого проекта на 4 основные последовательные фазы (рис. 2):
- фаза инициации проекта;
- фаза планирования проектных действий;
- фаза реализации или выполнения проекта;
- фаза закрытия проекта.

Выполнение работ
проекта

Закрытие проекта

Рисунок 2. Схема жизненного цикла ИТ-проекта
Источник: Семибратова М.А., Хамидуллин Ф.Ф. Управление жизненным циклом ИТ-проекта/
М.А. Семибратова, Ф.Ф. Хамидуллин // Вестник ТИСБИ. – 2017. № 1. С. 180

Так, например, фаза инициации подобного
ИТ-проекта подразумевает сбор информации о
существующих бизнес-процессах кредитной организации, производится оценка рисков, составляется перечень работ, исходя из сформулированных целей и требований со стороны заказчика. В результате данной фазы должно быть
принято обоснованное решение о том, стоит разрабатывать и внедрять автоматизированную систему своими силами или воспользоваться услугами сторонней организации. Фаза планирования включает в себя стандартные работы: формирование команды, уточнение требований проекта, формирование плана ресурсов, календарного плана проекта. Наиболее важной, требующей наибольшего количества ресурсов и характеризующейся высоким уровнем риска фазой
является фаза реализации проекта по внедрению
автоматизированной системы. В данную фазу
включаются непосредственно работы по внедрению, настройке конфигурации системной среды
и внедряемого программного обеспечения. На
фазе закрытия происходит подведение окончательных итогов проекта по полученным результатам; делаются выводы об успешности проекта.
Планирование фаз ИТ-проекта является
крайне важной задачей проектного менеджера,
так как позволяет спрогнозировать стоимость и
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затраты работ, то есть оказывает прямое влияние на финансирование проекта. В среднем реализация подобных ИТ-проектов в банковской
сфере от момента инициации до внедрения ПО
может длиться от нескольких месяцев до полугода; длительность проекта зависит от большого
количества факторов, например, может зависеть
от масштаба проекта, объема выделенных ресурсов, квалификации команды проекта и других факторов.
Как отмечают авторы многих исследований
по проектному менеджменту, хотя вопрос
управления проектом по фазам жизненного
цикла исследуется уже достаточно давно, различные достоинства и недостатки моделей, на
основе которых строятся жизненные циклы ИТпроектов, все еще обсуждаются. Таким образом,
выбор методики, позволяющей наиболее эффективным образом управлять проектом по внедрению автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика, то есть с меньшими
затратами проектных ресурсов, но на заданном
уровне качества, является актуальной задачей.
«Водопадная» модель жизненного цикла
ИТ-проекта
Наиболее популярными во всем мире моделями жизненного цикла с точки зрения методик
управления являются «водопадная» модель, а
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также «гибкие» подходы к управлению проектами, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Существует мнение,
что «водопадная» модель активно используется
российскими кредитными организациями, а
также органами государственного управления.
Но в последнее время часто возникают сомнения относительно ее эффективности. С одной
стороны, данная модель является наиболее простой методикой управления проектами. Но «водопадный» подход требует четкого и максимально полного планирования в самом начале
проекта, что часто бывает очень затруднительно
реализовать при выполнении информационнотехнологических проектов, которые характеризуется постоянной динамикой, а также высокой
вероятностью ошибок со стороны исполнителя.
К тому же сама банковская сфера рассматривается многими исследователями, как сфера с
крайне изменчивой внешней средой.
Важно учитывать и сложность формирования заказчиком всех требований к продукту проекта на ранних стадиях выполнения ИТ-проекта,
так как перед разными функциональными подразделениями кредитной организации могут
стоять диаметрально противоположные цели.
Например, внедрение автоматизированной системы оценки кредитоспособности корпоративного заемщика может рассматриваться, как позитивный процесс департаментом по оценке
рисков, однако у отдела продаж банка стоят совершенно другие цели – привлечение как можно
большего количества клиентов. Наличие конфликта интересов между функциональными
подразделениями организации может стать причиной внесения частых изменений в техническое задание выполняемого проекта для удовлетворения интересов всех сторон. Следовательно, существенно возрастает важность выстраивания эффективных коммуникаций между
заказчиком и исполнителем для своевременного
внесения корректирующих действий, хотя «водопадная» модель подразумевает лишь четкое
следование исполнителя техническому заданию
проекта. Стоит также обратить внимание и на
тот факт, что внесение изменений в ИТ-проект,
который выполняется по «каскадной» модели,
приведет к значительному сдвигу сроков и бюджета проекта в сторону увеличения. Выявленная
в проекте ошибка или необходимость внесения
изменений по требованию заказчика приведет к
тому, что исполнителю придется выполнять заново уже завершенные фазы, а заказчику оформлять запросы на изменения. Необходимость в
последовательном выполнении фаз приводит
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также к проблеме того, что исполнитель не может заранее определить, является разрабатываемое ПО рабочим, отвечает оно предъявляемым
со стороны заказчика требованиям, пока не будет завершена фаза «Тестирование ПО».
Применение «Гибких» методологий к
управлению ИТ-проектами
Учитывая недостатки «водопадной» модели,
использование «гибких» методологий при реализации ИТ-проектов в банковской сфере представляется наиболее рациональным. «Гибкие»
методологии (Agile) включили в себя основные
достоинства многих моделей жизненного цикла
проектов.
Согласно данному подходу, что выгодно отличает его от «водопадной» модели, утверждается, что для успешного выполнения проекта
крайне важны устойчивые и эффективные коммуникации между членами команды, стейкхолдерами, но в особенности между заказчиком и
исполнителями, что позволяет как своевременно
учитывать, так и правильно трактовать предъявляемые заказчиком требования к разрабатываемому продукту проекта. «Гибкие» методики
управления подразумевают непрерывное взаимодействие исполнителя с заказчиком продукта
проекта, что особенно важно при реализации
ИТ-проектов с крайне изменчивой внешней средой, позволяя своевременно вносить изменения
в продукт во время выполнения самого проекта.
Стоимость изменений при использовании
«Agile» будет также меньше, чем в стандартной
«каскадной» модели. Это стало возможным благодаря делению работ проекта на повторяющиеся итерации, состоящие из четырех фаз: оценка,
планирование, реализация и проверка (тестирование). Деление на итерации позволяет проводить оценку работоспособности продукта проекта практически в самом его начале, следовательно, заказчик может заранее ознакомиться с
процессом разработки программного обеспечения, оценить работоспособность продукта на
любом этапе его внедрения. Значит, использование гибких методик даёт большую открытость,
позволяет своевременно реагировать на изменения внешней среды проекта, учитывать меняющиеся требования со стороны заказчика.
При этом большое количество успешных
проектов, реализованных в государственном
секторе с использованием «гибких» методик,
указывает на возможность их применения и в
банковском секторе.
Согласно отчету "Agile в России 2019", подготовленному компанией ScrumTrek, по результатам опроса, проведенного среди представите-
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лей различных отраслей, выявлено, что респонденты чаще всего в качестве преимущества использования «гибких» методик называют возможность на более высоком качественном
уровне производить управление часто меняющимися приоритетами при реализации проекта,
что особенно важно при выполнении ИТпроектов в банковской сфере [10]. Объясняется
это в первую очередь использованием в «гибких» методиках инструментов, позволяющих
Кол-во
респондентов

производить визуализацию работ, входящих в
проект. Представители финансовой отрасли в
качестве основных достоинств использования
гибких методик выделяют следующие: 63% респондентов посчитали, что использование
«Agile» увеличивает согласованность бизнеса и
ИТ, 73% участников увидели в применении
«гибких» подходов возможность лучше управлять часто меняющимися приоритетами (рис. 3).
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Рисунок 3. Цели и достижения от внедрения Agile в финансовой отрасли
Источник: Agile в России 2019. Отчет о ежегодном исследовании [Электронный ресурс]
URL: https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/2388/agilesurvey19/

На основе анализа данных, приведенных на
рисунке 3, следует отметить, что многие представители финансовой отрасли планируют в результате перехода к «гибким» методикам существенно повысить качество продуктов, что не
соответствует фактическому положению дел:
повышения качества продуктов ожидали 64%
респондентов, а фактическое улучшение от
внедрения методики заметили 48% участников
опроса. Также не оправдались ожидания представителей финансовой сферы относительно
снижения проектных затрат: ожидали снижения
затрат 19%, фактическое снижение отметили
17% участников проведенного опроса. Стоит обратить внимание и на тот факт, что в результате
внедрения «Agile» ожидали улучшения управле-
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ния меняющимися приоритетами 55% процентов участников опроса, однако фактическое
улучшение отметили 73% респондентов, аналогичная ситуация прослеживается и относительно желания представителей финансового
сектора экономики улучшить прозрачность ведения проектов, а также лучше управлять распределенными командами: увеличения прозрачности проектов ожидали 44% участников
опроса, 23% - ожидали улучшения управления
распределенными командами. Фактически
улучшения по данным показателям отметили
66% и 51% участников опроса соответственно.
В «гибких» подходах к управлению проектами наиболее часто используемой и эффективной при реализации ИТ-проектов в динамичной
и изменчивой среде считается методика
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«скрам»; более половины всех ИТ-проектов в
мире выполняются с использованием инструментов данной методики [11].
В данной модели жизненного цикла итерации
проекта именуются «спринтами», длительность
которых не превышает от двух до четырех
недель. Стоит обратить внимание, что «скрам»
методика основывается на обязательном следовании требованиям заказчика, что достигается
благодаря построению эффективных коммуникаций. «скрам-команда» имеет больше свободы,
так как ее члены могут самостоятельно выбирать, когда и какие задачи проекта выполнять,
что положительно сказывается на климате
внутри команды, выполняющей проект, усиливает замотивированность исполнителей на получение качественного продукта. Руководитель
проекта, он же «скрам-мастер», не отдает поручений, а лишь помогает членам команды в случае
возникновения проблем, следит за слаженностью работы. Важной чертой данной методики
является проведение регулярного анализа проделанной работы: проводятся совещания команды
со «скрам-мастером», на которых оценивается
ход выполнения задач проекта, анализируются
возникшие трудности. Методика подразумевает
также и максимальное взаимодействие исполнителей и заказчика, например, проводятся встречи
по итогам спринта, на которых демонстрируется
функционал части разработанного ПО. Проведение таких мероприятий позволяет снизить вероятность разного трактования предъявляемых к
внедряемому программному обеспечению требований и дает возможность создать продукт,
максимально удовлетворяющий требованиям заказчика. Внедрение и применение методики
«скрам» позволяет при более высоком качестве
продукта проекта значительно сократить финансовые затраты на его реализацию, а также снизить сроки проекта по сравнению с "каскадной"
моделью жизненного цикла. К тому же «скрам»
может быть с меньшими проблемами интегрирован в организацию, так как является хорошо задокументированным и формализованным подходом: существуют специализированные руководства по использованию «скрам» методики
«TheScrumGuides» [12].
По мнению Сергея Вильянова, редактора
российского известного интернет портала
«Bankir.ru», «гибкие» методологии в целом противоречат особенностям ведения банковского
бизнеса, который считается крайне консервативным, например, принцип «эджайл манифеста» «Люди и взаимодействие важнее исчерпывающей документации» противоречит тому
факту, что в банковской среде нет ничего важнее
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самих процессов и выполнения необходимых
регламентов. К тому же, по его мнению, принцип «Работающий продукт важнее исчерпывающей документации» не может быть применен
в полном объеме в забюрократизированной банковской среде, так как в кредитных организациях документация по ИТ-проекту должна быть
максимально полной и объективной. Несмотря
на то, что многие кредитные организации говорят о переходе на использование гибких методологий, используемые некоторыми банками, в результате подстройки под свои нужды и в результате существенных изменений подходы, едва ли
напоминают методики семейства «Agile» [13].
Согласно исследованию «Agile» в России 2019»,
респонденты – представители финансовой отрасли определили в качестве одной из главных
проблем при внедрении «гибких» подходов - недостаток опыта внедрения такого рода практик
по управлению проектами. Такую проблему выделили около 67% респондентов. В качестве
других, не менее существенных сложностей, респонденты упоминали сопротивление изменениям со стороны сложившейся корпоративной
культуры – 37% респондентов выявили данную
проблему, а также необходимость четкого следования требованиям нормативных актов, и
наличие внешнего контроля по отношению к
банкам и другим представителям финансового
сектора.
В банковской сфере при самостоятельном
выполнении проекта по внедрению системы могут возникать сложности относительно построения эффективных коммуникаций при выполнении ИТ-проектов, так как часто складывается
ситуация, что разработчики банка могут находиться в другом субъекте РФ, как, например, у
банка «Открытие» в Москве и Саратове [13]. Таким образом, соединить физически заказчика
проекта и исполнителей иногда бывает практически невозможно, что свидетельствует о нарушении принципа, заложенного в документе
«эджайл манифест».
Получается, что большое количество кредитных организаций утверждает, что работают по
«Agile», но при этом у каждого банка методика
имеет свои особенности, так как очевидно, что
невозможно выработать универсальный инструмент, подходящий всем кредитным организациям. Отсюда возникает проблема фрагментарного использования инструментов гибких методологий, что часто негативно сказывается на
успешности внедрения гибких методик управления. Среди других факторов, которые могут
негативно повлиять на успешность внедрения
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«Agile» в организации, стоит выделить и противостояние корпоративной культуры, а также сопротивление внедрению новшеств со стороны
руководства организации и работников. Например, в ПАО «Сбербанк», который активно использует гибкие подходы к управлению проектами сейчас, в 2012 году, когда только происходил переход на «Agile», прослеживалось противостояние корпоративной культуры банка такого рода изменениям и новшествам, некоторые
проекты были признаны неуспешными.
Выводы
Суммируя вышесказанное, стоит отметить,
что происходит усиление вовлеченности ИТпроектов во внутренние операции банков, становится возможным автоматизация специфических функций, например, процесса оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков путем внедрения автоматизированных систем
оценки. Реализация таких проектов позволит
кредитным организациям высвободить часть
средств и, соответственно, увеличить объемы
активных операций ввиду снижения объемов резервных отчислений на возможные потери по
предоставленным кредитам. Внедрение автоматизированных систем оценки кредитоспособности заемщиков позволит также существенным
образом снизить расходы на данный бизнес-процесс, улучшить кредитный портфель организации, следовательно, в результате улучшается

устойчивость кредитной организации ввиду
снижения кредитных рисков. Таким образом,
становится еще более актуальным вопрос эффективного управления информационно-технологическими проектами в банковской сфере, и
переход кредитных организаций на использование «гибких» методик выглядит крайне привлекательным в складывающихся условиях. Применение «гибких» методик, в том числе «скрам»,
которая в большей степени подходит для выполнения ИТ-проектов, позволит существенно снизить как финансовые расходы на выполнение
проектов по внедрению автоматизированных
систем оценки, так и временные расходы, что
положительно скажется на устойчивости финансовой организации и позволит сохранить свою
конкурентоспособную позицию на рынке. Однако, стоит понимать, что банки – это довольно
консервативные, забюрократизированные и негибкие организации, в которых четко и жестко
регламентированы все процедуры, это организации, которые обязаны следовать требованиям
регулятора, что накладывает определенные
ограничения на применение «гибких» методик
управления проектами. По мнению многих экспертов, практика внедрения «Agile» в крупных
компаниях и в особенности российских коммерческих банках на данный момент все еще далека
от теории.
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты анализа современного состояния банковского сектора Томской области. Определены кредитные организации, из которых состоит данная
система. Выявлены существующие на сегодняшний день проблемы банковского сектора, а
также обозначены перспективы его развития.
Ключевые слова: банковский сектор, банковская услуга, кредитная организация, депозиты, кредиты, задолженность по кредитам, услуги.
Введение
Характеризуя современное состояние банковской системы России, следует отметить увеличение спроса на банковские услуги, последовательное расширение перечня услуг, предоставляемых банками своим клиентам, а также
поиск наиболее эффективных способов предоставления данных услуг.
Имеющаяся на сегодняшний день тенденция
увеличения спроса на банковские услуги делает
необходимым для банков увеличение объемов
предоставляемых услуг, улучшение качества обслуживания и расширение поля банковских
услуг. Эффективная и стабильная работа банковского сектора является важнейшим фактором интенсивного экономического роста. В современных условиях также повышается роль качества банковской деятельности.
Результаты исследования
Характеризуя современное состояние банковского сектора Томской области, следует,
прежде всего, проанализировать количество
действующих кредитных организаций и филиалов в регионе. Данные о количестве кредитных
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организаций и филиалов в субъектах Сибирского федерального округа и их динамика за
2006-2019 гг. представлены в таблице 1 [1].
По результатам представленных в таблице 1
данных можно сделать следующие выводы.
Во-первых, за период 2006-2019 гг. ежегодно
наблюдалось снижение количества кредитных
организаций и их филиалов как в Российской
Федерации в целом, так и в Сибирском федеральном округе и Томской области. Так, в Российской Федерации число кредитных организаций снизилось с 1253 в 2006 г. до 484 в 2019 г. (в
2,6 раза), в Сибирском федеральном округе – с
67 до 28 (в 2,4 раза), в Томской области – с 4 до
1 (в 4 раза). Аналогичная тенденция наблюдается и по количеству филиалов кредитных организаций – их число сократилось в Российской
Федерации в целом с 3295 в 2006 г. до 709 в 2019
г. (в 4,6 раза), в Сибирском федеральном округе
– с 391 до 86 (в 4,5 раза), в Томской области – с
32 до 6 (в 5,33 раза). Таким образом, темп снижения числа кредитных организаций и их филиалов в Томской области превышает средний показатель по Российской Федерации.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Таблица 1. Число действующих кредитных организаций и филиалов в субъектах
Сибирского федерального округа в 2006-2019 гг. (на начало года)
Субъект Российской
Федерации
Российская Федерация
Сибирский федеральный
округ, в т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Российская Федерация
Сибирский федеральный
округ, в т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

2006

2015

2016

2017

2018

2019

Число кредитных организаций в субъекте
1253 1012
978
956
923
834

733

623

561

484

43

40

37

31

28

67
5
2
3
8
6
9
8
14
8
4

2011

55

2012

53

2013

52

2014

50

2
1
2
7
5
7
6
6
5
2

1
1
2
5
5
6
6
6
6
2

1
1
2
5
4
6
6
6
5
1

1
1
2
3
2
6
6
6
3
1

1
1
2
2
2
5
6
5
3
1

3295

4
4
3
2
2
1
1
1
3
2
2
2
7
7
7
7
5
5
5
5
8
8
8
8
8
9
9
9
10
9
9
8
6
6
6
6
2
2
2
2
Число филиалов в субъекте
2926 2807 2349 2005

1708

1398

1098

890

709

391

335

318

249

210

179

152

125

107

86

3
4
12
58
80
64
38
51
49
32

5
4
5
48
60
43
32
70
42
26

5
4
5
43
57
39
29
72
40
24

6
3
4
21
46
33
20
62
30
24

6
3
4
18
35
25
16
61
24
18

6
3
2
13
30
19
11
58
20
17

4
3
2
7
26
13
10
53
19
15

2
3
2
6
21
12
9
45
14
11

1
3
1
4
17
11
8
41
10
11

1
2
1
3
14
8
6
37
8
6

Во-вторых, сравнивая количество кредитных
организаций и их филиалов в Томской области с
другими субъектами Сибирского федерального
округа в абсолютном выражении, следует отметить, что Томская область существенно отстает
от других развитых регионов. Так, лидером по
числу кредитных организаций среди субъектов
Сибирского федерального округа является Кемеровская область (6 организаций на начало
2019 г.), в то время как в Томской области – 1
кредитная организация. По числу филиалов кредитных организаций лидером среди субъектов
Сибирского федерального округа является Новосибирская область (37 филиалов), в то время
как в Томской области – 6 филиалов.
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По состоянию на 01.06.2020 г. количество
филиалов кредитных организаций, функционирующих в Томской области, сократилось до 3
(табл. 2).
Таким образом, на территории Томской области открыто 62 операционных офиса, 19 кредитно-кассовых офиса, 3 операционные кассы.
На территории Томской области представлены
практически все из 11 системно значимых кредитных организаций, а именно: Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО
Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО
РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». В Томской
области
нет
представительств
только
АО ЮниКредит Банк и ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» [2].
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Таблица 2. Число кредитных организаций и их подразделений на территории Томской области
на 01.06.2020 г.
Наименование кредитной
организации
АО «БКС Банк»
ООО «ХКФ Банк»
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ «УБРиР»
АО «Почта Банк»
ПАО «СКБ-банк»
ПАО «Совкомбанк»
Банк ВТБ (ПАО)
АО «БайкалИнвестБанк»
АО «АЛЬФА-БАНК»
Банк «Левобережный» (ПАО)
ПАО КБ «Восточный»
ПАО Сбербанк
ПАО «Томскпромстройбанк»
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО «Русфинанс Банк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «Банк Интеза»
ПАО «МТС-Банк»
ПАО РОСБАНК
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
АО «Банк Русский Стандарт»
Банк СОЮЗ (АО)
АО «ОТП Банк»
АО «Банк ФИНАМ»
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
ПАО «РГС Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»
Банк «ВБРР» (АО)
АО «Райффайзенбанк»
АО «Россельхозбанк»
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
НКО «ФИНЧЕР» (ООО)
Итого

Рег. Голов- Фи№
ные
лиаКО офисы лы
101
316
354
429
650
705
963
1000
1067
1326
1343
1460
1481
1720
1751
1792
2209
2216
2268
2272
2275
2289
2307
2766
2799
2879
3073
3251
3287
3292
3349
3354
3486
-

1

1
1

1

1

3

Следует отметить, что в Томской области
функционирует только один региональный банк
ПАО «Томскпромстройбанк», а также филиалы
трех банков Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, АО
«Россельхозбанк». В основном крупнейшие
банки страны в Томской области открывают дополнительные офисы. Самое значимое представительство у ПАО Сбербанк (86 дополнительных офиса), АО «Россельхозбанк» (12 дополнительных офисов), Банк ГПБ (АО) (11 офисов).
Семь дополнительных офисов имеет банк ПАО
«Томскпромстройбанк» [3].
Как отмечалось выше, наблюдается устойчивое сокращение числа кредитных организаций.
В период с 1991 г. в Томской области прекра-
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КреОпераДополниОпераВсего
дитноционтельные
ционые
подраздекассовые
ные
офисы
офисы
лений
офисы
кассы
1
1
1
1
11
12
1
1
5
5
1
1
7
7
9
9
1
1
3
3
6
3
3
6
6
86
2
89
7
3
11
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
3
1
1
4
4
2
2
1
1
12
13
1
1
1
1
116
19
62
3
204

тили деятельность следующие банки: по причине ликвидации – ЗАО КБ «Движение», ОАО
АКБ
«Нефтеэнергобанк»,
Северскбанк,
Томскагропромбанк, Томскгарантбанк; по причигн отзыва лицензии – Акционерный Народный банк, Банк «Томь», ВЕСТБАНК ЛТД,
ИНВЕНТБАНК, ОАО «ТНГИБАНК», Сибинтербанк, Сибирский Народный банк, Сибирский
частно-коммерческий банк, Тегульдетский лесной
коммерческий
банк,
ТК-промбанк,
ТОММЕДБАНК, Томсксоцбанк, Универсал,
Фонд, Экономцентр, ООО «Промрегионбанк».
Структура банков, прекративших свою деятельность, в Томской области в 1991-2020 гг. по
причине закрытия, приведена на рисунке 1.
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23,81

76,19

Ликвидация

Отзыв лицензии

Рисунок 1. Структура банков, прекративших свою деятельность, в Томской области
в 1991-2020 гг. по причине закрытия, %

Следует отметить, что закрываются региональные банки, что свидетельствует о зависимости банковского сектора Томской области от
крупных банков России и их политики.

В таблице 3 представлены данные о величине
вкладов (депозитов) юридических и физических
лиц, привлеченных кредитными организациями.

Таблица 3. Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, привлеченные кредитными
организациями, в субъектах Сибирского федерального округа
в 2017-2019 гг. (на начало года), млн руб.
Субъект Российской
Федерации

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Российская Федерация
Сибирский федеральный округ, в т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

25 438 717

29 576 913

34 455 150

1 702 788

1 941 669

2 008 549

вклады, всего

Российская Федерация
Сибирский федеральный округ, в т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

7 880
9 147
7 891
8 827
30 934
34 107
170 158
194 128
273 705
310 940
265 780
305 828
233 618
282 508
419 585
478 945
172 464
188 711
120 773
128 526
в т.ч. юридических лиц / физических лиц
6 966 724 / 18 471 993
8 936 127 / 20 640 786

9 854
10 034
39 079
210 555
335 328
319 492
315 558
423 141
205 407
140 103
12 106 779 / 22 348 371

222 400 / 1 480 388

284 748 / 1 656 921.

294 143 / 1 714 406

387 / 7 493
343 / 7 548
1 155 / 29 779
25 761 / 144 397
28 966 / 244 739
55 458 / 210 322
23 623 / 209 995
49 980 / 369 605
17 330 / 155 134
19 397 / 101 376

594 / 8 553
362 / 8 465
1 023 / 33 084
33 793 / 160 335
36 843 / 274 097
68 284 / 237 544
47 878 / 234 630
60 557 / 418 388
18 322 / 170 389
17 090 / 111 436

566 / 9 288
614 / 9 420
1 758 / 37 321
37 753 / 172 802
33 213 / 302 115
58 573 / 260 919
61 417 / 254 141
61 366 / 361 775
19 967 / 185 440
18 917 / 121 186
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В составе привлеченных ресурсов банков
Томской области вклады населения являются
основным источником. Их доля в последние два
года оставалась стабильной – около 86%. Приток средств во вклады сохранялся, так как рублевые вклады обеспечивали положительную доходность, поскольку ставки выше инфляции (в

декабре 2019г. – 4,8%). Наиболее высокие
ставки банки предлагали по вкладам на срок
свыше года (в среднем 5,4%).
Структура банковских вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц в рублях по Сибирскому федеральному округу в региональном
разрезе представлена в таблице 4.

Таблица 4. Структура вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в рублях, привлеченных
кредитными организациями, в субъектах Сибирского федерального округа
в 2017-2019 гг. (региональный разрез, на начало года), %

Субъект Российской Федерации
Сибирский федеральный округ, в
т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

2017 г.
в том числе
Всего юрфизлиц
лиц

2018 г.
в том числе
Всего юрфизлиц
лиц

2019 г.
в том числе
Всего юрфизлиц
лиц

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,46
0,46
1,82
9,99
16,07
15,61
13,72
24,64
10,13
7,09

0,17
0,15
0,52
11,58
13,02
24,94
10,62
22,47
7,79
8,72

0,51
0,51
2,01
9,75
16,53
14,21
14,19
24,97
10,48
6,85

0,47
0,45
1,76
10,00
16,01
15,75
14,55
24,67
9,72
6,62

0,21
0,13
0,36
11,87
12,94
23,98
16,81
21,27
6,43
6,00

0,52
0,51
2,00
9,68
16,54
14,34
14,16
25,25
10,28
6,73

0,49
0,50
1,95
10,48
16,70
15,91
15,71
21,07
10,23
6,98

0,19
0,21
0,60
12,83
11,29
19,91
20,88
20,86
6,79
6,43

0,54
0,55
2,18
10,08
17,62
15,22
14,82
21,10
10,82
7,07

Как свидетельствуют представленные в таблице 4 данные, структура вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц в рублях, привлеченных кредитными организациями, в субъектах Сибирского федерального округа в 20172019гг. в региональном разрезе существенно не
менялась. В течение всего анализируемого периода наибольшая доля в структуре вкладов (депозитов) принадлежит Новосибирской области,

среди лидеров также Красноярский край и Иркутская область. Томская область существенно
отстает от лидеров.
Информация о задолженности по кредитам в
рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам в
Томской области, приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями
юридическим и физическим лицам в Томской области в 2006-2019 гг., млн руб.
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Таким образом, практически на протяжении
всего анализируемого периода наблюдается
рост величины задолженности по кредитам в
рублях, предоставленным кредитными организациями как юридическим, так и физическим
лицам. При этом величина задолженности физических лиц превышает величину задолженности
юридических лиц (кроме 2006, 2011 и 2018 гг.).

Структура задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам в субъектах Сибирского федерального округа в региональном разрезе представлена в таблице 5.

Таблица 5. Структура задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам в субъектах Сибирского федерального округа
в 2015-2019 гг. (региональный разрез, на начало года), %
Субъект Российской
Федерации

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

доля в СФО по юридическим / физическим лицам
Сибирский федеральный
округ, в т.ч.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

100 / 100

100 / 100

100 / 100

100 / 100

100 / 100

0,90 / 0,97
0,26 / 1,48
1,10 / 2,42
9,19 / 10,74
27,01 / 20,12
12,67 / 16,36
16,34 / 14,49
17,55 / 17,19
9,69 / 9,91
5,30 / 6,31

0,88 /0,93
0,18 /1,45
0,95 /2,47
7,87 / 10,57
30,80 / 20,20
11,28 / 16,42
18,60 / 14,30
15,59 / 17,35
8,88 / 9,97
4,98 / 6,33

0,83 / 0,89
0,12 / 1,55
0,69 / 2,66
7,18 / 10,42
25,63 / 20,03
15,47 / 16,29
24,34 / 14,12
14,45 / 17,86
6,60 / 9,95
4,71 / 6,24

0,87 / 0,86
0,16 / 1,62
0,71 / 2,71
7,04 / 10,43
22,93 / 19,90
15,84 / 16,08
25,66 / 13,97
14,22 / 18,35
6,91 / 9,89
5,67 / 6,19

0,70 / 0,89
0,27 / 1,74
0,62 / 2,71
6,43 / 10,51
22,95 / 19,57
16,13 / 15,70
27,34 / 13,95
13,33 / 18,72
6,47 / 10,05
5,75 / 6,16

Таким образом, структура задолженности по
кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам в субъектах Сибирского федерального округа в 2015-2019 гг. в региональном разрезе существенно не менялась. В 2015-2017 гг.
наибольшая доля в структуре задолженности
юридических лиц по кредитам принадлежит

Красноярскому краю, а в 2018-2019 гг. – Кемеровской области. Томская область существенно
отстает от лидеров. В течение всего анализируемого периода наибольшая доля в структуре задолженности физических лиц по кредитам принадлежит Красноярскому краю.
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Рисунок 3. Соотношение кредитов, предоставленных кредитными организациями юридическим
и физическим лицам в 2006-2019 гг.
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Соотношение кредитов, предоставленных
кредитными организациями юридическим и физическим лицам, приведено на рисунке 3.
Как свидетельствуют данные рис. 3, в 2019 г.
соотношение кредитов, предоставленных кредитными организациями юридическим и физи-

ческим лицам, в Российской Федерации составило 1,75, в Сибирском федеральном округе –
0,97, а в Томской области – 0,91.
В таблице 6 представлены результаты анализа видов услуг, предоставляемых физическим
лицам основными банками Томской области [3].

Таблица 6. Виды услуг, предоставляемых физическим лицам основными банками Томской области
Банк и его адрес

Вклады

Банк Авангард, пер. Лесной, 8Т
Альфа-Банк, пр. Комсомольский, 79
БайкалИнвестБанк, пр. Комсомольский, 70/1
Банк ФИНАМ, пр. Фрунзе, 25
Банк «Открытие»
БКС Банк, пр. Ленина, 63А
Всероссийский банк развития регионов, ул. Пушкина, 28
Восточный банк, пр. Ленина, 199
Газпромбанк, пер. 1905 года, 7
ДельтаКредит, пл. Ленина, 8
Банк Левобережный,
пер. Совпартшкольный, 13
Мособлбанк, ул. Студенческая, 2а
МТС Банк, пер. Совпартшкольный, 13
ОТП Банк, пр. Ленина, 177
Почта Банк, пр. Ленина 87
Промсвязьбанк, пр. Ленина 82б
Райффайзенбанк, пр. Фрунзе, 40
Ренессанс Кредит, ул. Гагарина, 52
Росбанк, ул. Белинского, 6
Росгосстрах Банк, ул. Фрунзе, 96а
Россельхозбанк, ул. Московский
тракт, 8б
Русский Стандарт, пр. Комсомольский, 70/1
Русфинанс банк, ул. Белинского, 18
ПАО Сбербанк, пр. Фрунзе, 90/1
Связь-Банк, ул. Карла Маркса, 3
Сетелем Банк, ул. Крылова, 21
СКБ-Банк, пр. Ленина, 94
Совкомбанк, ул. С. Лазо, 4/1
Банк Союз, пр. Фрунзе, 46
Томскпромстройбанк, пр. Фрунзе, 90
Уралсиб, пр. Фрунзе, 11а
Уральский Банк реконструкции и развития, пр. Кирова, 39
ХКФ Банк, пр. Ленина, 94

+
+
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Автокредитование

Сейфовые
ячейки

Ипотечные
кредиты

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

Таким образом, практически все банки Томской области предоставляют услуги по принятию вкладов физических лиц и по предоставлению им кредитов, также большая часть банков
предоставляет ипотечные кредиты. Услуги по
предоставлению сейфовых ячеек оказывают
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Кредиты

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

лишь три банка. Некоторые банки (например,
БайкалИнвестБанк) имеют узкую специализацию.
Динамика выданных ипотечных кредитов в
2015-2018 гг. приведена в таблице 7 и на рисунке 4.
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Таблица 7. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями
физическим лицам в рублях в 2015-2018 гг., млн руб.
Наименование
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Томская область
Доля Томской области в объеме Сибирского федерального округа, %

2015 г.
1157760
129731
8553

2016 г.
1472380
160804
11059

2017 г.
2021402
219707
13983

2018 г.
3012702
326334
20299

6,59

6,88

6,36

6,22

20299

Томская область

8553
35638

Омская область
12954

70494

Новосибирская область

25566
42072

Кемеровская область
16860

44366

Иркутская область
19720

63266

Красноярский край
27551
36281

Алтайский край
13373
7926
3190
4586
1250
1407
714

Республика Хакасия
Республика Тыва
Республика Алтай

0
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Рисунок 4. Динамика величины ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными
организациями физическим лицам в рублях в 2015-2018 гг. в субъектах
Сибирского федерального округа, млн руб.

Таким образом, доля Томской области в объеме ипотечного кредитования в Сибирском федеральном округе за анализируемый период
2015-2018 гг. практически не изменилась. Среди
субъектов Сибирского федерального округа по
объему ипотечного кредитования Томская область занимает 7 место из 10, что соответствует
месту региона в объеме жилищного строительства в федеральном округе [4, с. 43].
Единственным региональным банком в Томской области является ПАО «Томскпромстройбанк», поэтому рассмотрим его деятельность подробнее. Банк работает на территории Томской
области: в городах Томск (Головная организация, 2 дополнительных офиса и 1 операционная
касса), Северск (дополнительный офис), Асино
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(дополнительный офис), Колпашево (дополнительный офис), Стрежевой (дополнительный
офис и операционная касса), в селе Каргасок
(дополнительный офис). Физические лица могут
проводить через Томскпромстройбанк практически все виды платежей. Банк обеспечивает
минимальные сроки прохождения платежей.
Платежи населения принимаются в дополнительных офисах и операционных кассах
Томскпромстройбанка. Существует возможность проведения платежей в безналичной
форме (со счета, открытого в банке, в том числе
по банковским картам).
Для совершения платежа необходимо оформить квитанцию-извещение. По некоторым видам платежей квитанции уже заполнены, необходимо указать только свои реквизиты и сумму
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платежа. В Томскпромстройбанке можно оплатить коммунальные платежи, услуги сотовой
связи, услуги детских садов, школ, ВУЗов, страховые взносы, услуги и штрафы ГИБДД, налоговые платежи, платежи в погашение кредитов,
прочие платежи в адрес других организаций.
За осуществление платежа с физического
лица взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с прейскурантом платных услуг
ПАО «Томскпромстройбанк». Комиссия может
не взиматься или взиматься в ином размере в зависимости от получателя платежа.
Партнерами банка по договорам на оказание
услуг являются: АО «ТомскРТС», ПАО «Томская энергосбытовая компания», ООО «Газпром

межрегионгаз Новосибирск», ООО «Компания
«Управа», ООО «УК «Жилище», ООО «УК
«Центральная», ООО «Жилремсервис», ООО
«Сервисный центр «Визит», ЗАО «Уют ТДСК»,
ТФ ПАО «Ростелеком», ООО «Новые Телесистемы», ООО «Арсенал-Проект», Фонд «РФКР
МКД ТО» и другие организации.
Томскпромстройбанк предлагает различные
виды вкладов. Сведения о величине привлеченных вкладов физических лиц ПАО «Томскпромстройбанк» представлены в таблице 8 [5].

Таблица 8. Сведения о величине привлеченных вкладов физических лиц
ПАО «Томскпромстройбанк» в 2019-2020 гг. (на начало года), тыс. руб.
Показатель

На 01.01.2019 г.

На 01.01.2020 г.

Отклонение, (+,-)

Вклады физических лиц
Счета
Сроком до 90 дней
Сроком от 91 до 180 дней
Сроком от 181 дня до 1 года
Сроком от 1 года до 3 лет
Сроком более 3 лет

5 520 953
80 419
177 089
38 474
1 513 237
510 582
3 201 152

5 947 251
73 059
266 710
57 479
1 407 258
1 702 966
2 439 779

+426 298
−7 360
+89 621
+19 005
−105 979
+1 192 384
−761 373

Как свидетельствуют данные таблицы 8, общая величина вкладов физических лиц на
01.01.2020г. по сравнению с данными на
01.01.2019г. увеличилась на 426 298 тыс. руб.
(на 7,72%). При этом существенно увеличилась
величина вкладов сроком от 1 года до 3 лет (на
1 192 384 тыс. руб., или в 3,34 раза).
В Томскпромстройбанке, в т.ч. в дополнительных офисах, работают пункты обмена валюты. Томскпромстройбанк осуществляет обменные операции с такими валютами, как: доллар США, евро, казахстанский тенге, китайский
юань. Актуальная информация о курсе валют
всегда доступна на сайте банка.
Еще одна из услуг банка для физических лиц
– это банковские карты. Карты удобны при расчетах за товары и услуги и при снятии наличных
не только в Томске, но и в других городах.
Для хранения документов, ювелирных драгоценностей, денежных средств и других ценных
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Темп прироста,
%
+7,72%
−9,15%
+50,61%
+49,40%
−7,00%
+233,53%
−23,78%

вещей банк предлагает воспользоваться услугами хранения в индивидуальных банковских
ячейках. Ячейки расположены в хранилищах
ПАО «Томскпромстройбанк» и отвечают всем
современным требованиям безопасности. Арендовать ячейку возможно на любой удобный
срок.
Службами банка постоянно осуществляется
мониторинг предоставляемых банками-конкурентами продуктов и услуг для своевременного
регулирования стоимости обслуживания в
Томскпромстройбанке, благодаря этому тарифы
ПАО «Томскпромстройбанк»
соответствуют
конъюнктуре рынка в регионе.
ПАО «Томскпромстройбанк» реализует несколько кредитных программ, ориентированных
на физических лиц [5].
Сведения о величине предоставленных кредитов физическим лицам ПАО «Томскпромстройбанк» представлены в таблице 9.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Таблица 9. Сведения о величине предоставленных кредитов физическим лицам
ПАО «Томскпромстройбанк», тыс. руб.
Показатель
Кредиты физическим лицам
Сроком до 180 дней
Сроком от 181 дня до 1 года
Сроком от 1 года до 3 лет
Сроком более 3 лет
Овердрафты и прочие предоставленные средства
Просроченная задолженность

2 220 477
590
14 049
49 977
2 106 108

2 147 433
2 028
4 081
29 957
2 063 123

−73 044
+1 438
−9 968
−20 020
−42 985

Темп прироста,
%
−3,29%
+243,73%
−70,95%
−40,06%
−2,04%

2

0

−2

−100,00%

49 751

48 244

−1 507

−3,03%

На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. Отклонение, (+,-)

Как свидетельствуют данные таблица 9, общая величина кредитов физическим лицам на
01.01.2020г. по сравнению с данными на
01.01.2019г. сократилась на 73 044 тыс. руб. (на
3,29%). При этом наиболее уменьшилась величина кредитов сроком более 3 лет (на 42 985 тыс.
руб., или на 2,04%).
Таким образом, ПАО «Томскпромстройбанк» предоставляет основные виды услуг физическим лицам.
Среди основных проблем банковского сектора Томской области следует отметить следующие: макроэкономическая нестабильность, низкий уровень конкурентоспособности банковского сектора; ограниченность и краткосрочный
характер кредитных ресурсов; дефицит инвестиционных возможностей кредитных организаций; достаточно высокий уровень административных расходов банков; низкая технологическая надежность информационных систем, институциональные проблемы, недоверие населения к функционированию банковского сектора.
Расширение рынка банковских услуг в Томской
области происходит, главным образом, за счет
увеличения внутренних структурных подразделений уже действующих в регионе кредитных
организаций.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сложном положении дел в региональном
банковском секторе и концентрации капитала в
финансовых центрах страны, а экономическая
периферия остается без поддержки банковского
капитала.
Одним из выходов из данной ситуации является экспансия банковского капитала за счет
преобразования институциональных форм кредитных организаций. На сегодняшний день в
российском законодательстве присутствуют
лишь такие формы, как представительства и филиалы. Вместе с тем, в целях сохранения юридической самостоятельности мелких банков воз-
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можно использование таких форм, как отделения, агентства, субфилиалы, ассоциированные
партнерства и субпартнеры, филиалы с множественным участием [6, с. 220].
Заключение
Банковский сектор Томской области необходимо продолжать развивать по следующим
направлениям: улучшать условия для честной и
легитимной конкуренции, увеличивать доступность банковских услуг для жителей Томской
области, расширять границы сектора банковских услуг. Необходимо разработать нормативно-правовую базу и создать режим наилучшего благоприятствования для развития платежной системы, основанной на безналичных
инструментах платежа. Следует разработать и
внедрить на региональном уровне стандарты качества банковской деятельности. При осуществлении реформирования банковского сектора
следуеь применять социальное партнерство государства и бизнеса.
В современных условиях одним из направлений развития банковских услуг физическим лицам является развитие бесконтактных технологий оплаты (например, технологии Near field
communication – NFC). Apple Pay – это удобный,
безопасный и конфиденциальный способ
оплаты покупок, доступный пользователям
устройств с операционной системой iOS и
macOS. На основе технологии NFC банки Томской области могли бы выпускать карты с транспортным приложением. Для реализации этого
проекта банкам необходимо совсестно с платеными системами, администрацией города и
транспортными опеарторами выстроить систему взаимодействия. При успешной реализации проекта пассажирам достаточно поднести к
терминалу на турникете любую бесконтактную
карту, либо часы, браслет или смартфон с поддержкой Apple Pay или SamsungPay, чтобы
оплатить проезд. Важно, чтобы нововведение не
увеличило стоимость билетов.
№ 6(60) – 2020

209

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Банки Томской области (например, Сбербанк
или Левобережный) могут совместно с крупнейшими университетами области подписан план
реализации кампусного проекта для всех студентов и преподавателей вузов. Использование
бесконтактных карт банка обеспечить доступ в

учебные корпуса, доступ к онлайн-сервисам
университета (электронная библиотека, «личный кабинет» студента, оплата дополнительных
услуг, оплата питания в университетской столовой).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Внедрение информационных технологий в виде программных продуктов позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и упорядочить складской учет, снабжение и реализацию продукции, выполнять другие функции бухгалтерии. В статье рассматривается роль информационных технологий в бухгалтерском учете и возможности
автоматизации учета на предприятии, предоставления отчетности через всемирную
сеть. Отмечены бухгалтерские программы, созданные на основе “облачных” технологий,
охарактеризованы возможности электронного документооборота.
Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учет, персональный компьютер, пакет программ, автоматизация, документооборот, 1С, информационные системы, бухгалтер, предприятие.
Введение
Информационные технологии занимают
неотъемлемую часть в жизни любого современного человека. Они используются во многих
сферах деятельности общества, дающие возможность при этом с лёгкостью выполнить различные задачи и операции. Популярность информационные технологии получили и в сфере
экономики, особенно в системе бухгалтерского
учета.
Проблемы автоматизации бухгалтерского
учета
На данный момент существует огромное количество бухгалтерских пакетов (программ) различной мощности и стоимости. Наибольшим
спросом пользуются отечественные разработки.
Причина в особенностях национальных стандартов учёта, а также в необходимости регулярного обновления. К счастью, программисты России создали много функциональных и удобных
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продуктов, подстроившихся или подстраивающихся под нужды потребителей.
Для того, чтобы ускорить и улучшить процесс использования информации, при осуществлении многих видов деятельности, необходимо
использовать информационные технологии. Поэтому на сегодняшний день практически невозможно представить ведение бухгалтерского
учета без их использования. Система бухгалтерского учета динамично развивается и постоянно
модернизируется, и этому помогают такие факторы, как [1]:
 развитие средств связи и вычислительной
техники;
 новые возможности документирования фактов хозяйственной жизни;
 появление новых технологий ведения бухгалтерского учета;
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возможность автоматизации логических
операций бухгалтерского учета с использованием информационных технологий;
 новая система контроля и исправления ошибок.
Разработка и создание информационного механизма бухгалтерского учета является главной
задачей автоматизации управления любого предприятия. Система бухгалтерского учета должна
отвечать ряду следующих требований [3]:
 эффективность организации бухгалтерского
учета;
 достоверность, полнота, точность учетных
данных;
 охват учетом всех хозяйственных процессов
и операций;
 оперативность выполнения учетных операций;
 правильная методическая основа построения планируемых и учетных показателей.
Сейчас практически невозможно представить ведение бухгалтерского учета без компьютерной обработки. Это не доставляет сложностей ни работнику, ни пользователю бухгалтерских программ. Однако сегодня простота решения компьютеризации бухгалтерского учета достигнута трудным путем: от внедрения компьютеров в отдельных участках учетной работы до
установления связанных баз данных для составления баланса предприятия. Овладение бухгалтерами персонального компьютера на уровне не
только пользователя, но и программирования
позволяет в корне пересмотреть стратегию бухгалтерских программ.
Рассмотрим основные проблемы на пути еще
более глубокой автоматизации практики учетных работ. Их можно объединить по нескольким
направлениям. Прежде всего, рассмотрим главные достоинства и недостатки автоматизированного ведения учета.
Анализ основных преимуществ, которые
несет автоматизация бухгалтерского учета, позволил распределить их в четыре основные
группы:
1. Оперативность и актуальность учетных
данных. Используя информационные технологии в бухгалтерском учете можно во много раз
повысить его рентабельность, есть возможность
оценить текущее финaнсовое состояние организации и ее планы на будущее. Информационные
системы дают возможность для одновременного
ведения учета в нескольких стандартах.
2. Ужесточение контроля. Компьютерные системы позвoляют осуществить разграничение
доступа к информации, разделение функций.
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Возможно быстро оценивать и контролировать
работу со стороны руководства фирмы.
3. Повышение качества информации. Достижения в области информационных технологий в
значительной степени позвoляют снизить влияние «человеческого фактора», уменьшить количество вычислительных ошибок в учете и отчетности, и, благодаря созданию единой информационной базы, повысить качество выполнения
расчетов.
4. Экономия времени и трудозатрат. Используя информационные технологии, можно сократить время и силы на обработку учетных процессов и повысить производительность труда
работников бухгалтерии. Простота и гибкость
испoльзования компьютерных систем дает возможность увеличить скорость сбора, передачи,
обработки информации, составления отчетов и
ведения документации [6].
Этапы автоматизации бухгалтерского
учета
Программы автоматизации бухгалтерского
учета различают: по размерам организаций, по
степени охвата учетных функций, по ценам, по
принципам построения системы и другое.
При автоматизации бухгалтерского учета используются:
1. Неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические возможности. К
ним можно отнести электронные таблицы Acess,
Microsoft Excel;
2. Специализированные программные средства для создания информационного хранилища
данных бухгалтерского учета: 1С: Бухгалтерия,
Турбо-бухгалтер, Инфо-Бухгалтер, БЭСТ и другое;
3. Целостные ERP-системы (enterprise
resource planning system) управления предприятием. Все большую популярность приобретают
программные продукты, способные решать не
только бухгалтерские задачи, но и автоматизировать управление ресурсами компании в целом, обеспечивать анализ и планирование деятельности организации.
Данные по бухгалтерскому учету, которые
хранятся в персональном компьютере, гарантируют получение всей необходимой информации
в виде ведомостей, видеограмм, запросов и др. В
массиве данных бухгалтерской информации
каждый факт хозяйственной деятельности отражается в виде бухгалтерской записи и включает
простую счетную формулу, состоящую из одного дебетуемого и одного кредитуемого счета,
то есть в исходных массивах бухгалтерских записей всегда содержатся коды двух соответству-
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ющих счетов, а также дата совершения операции, код подразделения, регистрационный номер документа и другое. Это позволяет использовать эти файлы для ведения синтетического
и аналитического учета. Создание единого массива бухгалтерских записей позволяет получать
регистры любой степени детализации по сентетическим счетам, аналитическим счетам, поставщикам, покупателям, поэтому при автоматизации учета отпадает необходимость сравнивать данные аналитического и синтетического
учета.
Автоматизацию бухгалтерского учета следует начинать с раскрытия точных характеристик предприятия и поиска подходящего программного обеспечения. При этом следует учитывать следующие свойства [2]:
 структура организации;
 вид деятельности;
 перечень подлежащих автоматизации подразделений;
 список автоматизируемых задач;
 величина оборота документов;
 навыки и квалификация штатного персонала
в финансовом подразделении.
После совокупного исследования компании
следует обратиться к оператору электронного
документооборота, который предоставит подходящие программы, оптимизирует и установит их
на персональный компьютер предприятия, ознакомит сотрудников с правилами по эксплуатации в случае возникновения необходимости.
Система программ линейки 1С: Предприятие
является самым популярным и доступным продуктом для автоматизации бухгалтерского дела.
Одним из главных продуктов серии является
универсальная программа 1С: Бухгалтерия, которая подходит для любой схемы и участка
налогового и бухгалтерского учета, а также способная подстраиваться под все виды коммерческой деятельности.
За исключением упомянутого лидера рынка
существует еще целый список программных
продуктов для ведения бухгалтерского и налогового учета. Наиболее распространенными являются программы «Парус», «Инфо-Бухгалтер»,
«ВС: Бухгалтерия», «Инфо-Предприятие».
Среди программ, которые используются для
сдачи отчетности с помощью интернета, стоит
отметить программные комплексы «ЭОН», система «Контурн-Экстерн», «Налогоплательщик», «Астрал Отчет». Во все перечисленные
программы, за исключением тех, которые вы-
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полняют сдачу отчетности через интернет, входят комплексные программные системы с включенным в них блоком «Бухгалтерия».
Подобные функции дают возможность создавать в организациях единые информационные
системы для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учёта внутри организаций.
Они открывают для пользователя широкий ассортимент возможностей [4]:
 осуществлять оперативное ресурсное планирование;
 регулировать взаимоотношения с клиентами;
 управлять запасами, закупками, продажами,
денежными средствами и взаиморасчётами;
 проводить мониторинг и анализ финансовой
деятельности предприятия;
 выполнять бюджетирование и расчёт заработной платы;
 составлять финансовую отчётность в соответствии с МСФО, РСБУ, GAAP, US [14].
Крупнейшие заводы и концерны используют
индивидуальные или зарубежные проекты, такие как SAP, Navision, iScala, Oracle. Установка
иностранного драйвера в этом случае оправдана
тем, что необходимо соблюдать западные стандарты из-за обращения акций на международном рынке.
Когда бухгалтерия на фирме передается в
руки посторонней компании, специалисты которой это опытные пользователи современных
программных продуктов, тогда привилегии, получаемые за счет автоматизации бухгалтерского
учета, увеличиваются в несколько раз.
Нынешние информационные технологии решают и проблему полной автоматизации получения учетных регистров, которые являются носителями различной информации. Однако, технология составления регистров в автоматизированном режиме отличается от их разработки при
ручных формах учета, когда один и тот же регистр заполняют в несколько приемов показателями из разных документов.
Так, например, на ПЭВМ подобный регистр
разрабатывается в виде ведомости на основании
соответствующих массивов (по приходу материалов, оплате счетов поставщиков и др.) за один
прием. При журнально-ордерной форме учета
регистр по учету расчетов с поставщиками и
подрядчиками заполняют постепенно по данным счетов-фактур, платежных требований,
приходных ордеров, выписок из расчетного
счета, счета в банке и др.
Процедура объединения данных так же отличается от ручных способов и основывается на
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частом использовании одних и тех же массивов
информации для составления таблиц в любых
размерах. Это очень упрощает и ускоряет процесс учета, дает возможность получать такие
сведения, от которых приходилось отказываться
при ручном способе обработки информации.
Взаимосвязь показателей различных регистров
достигается на основании использования единой информации файла бухгалтерских записей и
остатков.
В условиях автоматизации учета, кроме решения классических задач по разделам и счетам
бухгалтерского учета, появляется возможность
получать ответы на различные вопросы. Данные
запросы бывают трех видов: регулярные, стандартные, произвольные. Современные информационные технологии позволяют реализовать
по запросу получение пользователем любых
комбинаций запрашиваемых показателей, отдельные из которых должны быть вычислены.
Возможность для пользователя обращаться к системе с широким выбором запросов, не производя при этом работ по программированию, является главным достоинством такой системы.
Говоря о том, какие запросы выполняются,
бывают первая, вторая и третья очереди функционирования системы автоматизации бухгалтерского учета. Решение регулярных и одних из
самых важных стандартных запросов включает
первая очередь. Ко второй относится ввод системы автоматической обработки регулярных и
специальных запросов, расширение функций
обслуживания стандартных запросов, пополнение и корректировку файлов, создание программной базы для реализации автоматической
обработки произвольных запросов. Наконец,
третья очередь предусматривает выполнение автоматической обработки любых запросов.
Заключение
Из этого следует, что современные информационные технологии охватывают самые разносторонние аспекты бухгалтерского учета. Сегодня руководитель предприятия не представляет
себе принятие управленческих решений, не располагая достоверной, подробной информацией,
предоставляемой автоматизированной
системой бухгалтерского учета [8].
Одной из главных задач для компании является автоматизация бухгалтерского учета, поскольку это облегчит весь процесс ведения
учета и обеспечит лучшее выполнение необходимых операций. Для осуществления автоматизации следует выбирать необходимые программные продукты, исходя из задач и имеющихся ресурсов. Однако использование инфор-
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мационных технологий невозможно без опытного специалиста. Они окажутся бесполезными
для предприятия, если не найти квалифицированного бухгалтера. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день информационные технологии играют важную роль
в бухгалтерской деятельности. Они охватывают
различные стороны бухгалтерского учета и
имеют значительные преимущества по сравнению с ручными методами. Современные информационные технологии позволяют быть бухгалтеру востребованным и мобильным специалистом [11].
Внедрение бухгалтерских пакетов и программ позволяет автоматизировать не только
бухгалтерский учет, но и навести порядок в
складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, отслеживать договоры, быстрее рассчитывать заработную плату, вовремя
сдавать отчетность.
Компьютер не может заменить опытного и
грамотного бухгалтера, но позволит упорядочить бухучет, снизить число вычислительных
ошибок, увеличить количество получаемой информации, повысить эффективность бухучета,
оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы.
Применение информационного обеспечения
предполагает одинаковое выполнение операций
– это значит, что используется определенный алгоритм для проведения тождественных процедур бухгалтерского учета. Это практически полностью исключает вероятность ошибок, свойственных обработке ручным способом. Компьютерная система может самостоятельно проводить внутренний контроль и выполнять определенные задачи и операции механически, не документируя, в то время как в неавтоматизированных cистемах бухгалтерского учета контролем занимаются определенные специалисты и
все операции в обязательном порядке фиксируются на бумажном носителе.
Развитие информационных технологий позволило оценить все достоинства автоматизации
бухгалтерского учета на разнопрофильных и
разномасштабных предприятиях. Несмотря на
то, что каждая компания по-своему уникальна,
подбор правильного программного обеспечения
поможет решить ей даже самые непростые задачи на любой фирме. Потому что основная
структура хозяйственных процессов единообразна и дает возможность разработчикам создавать универсальные программные продукты, которые за счет своей многофункциональности
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дают возможность перейти к электронному документообороту и позабыть о монотонном бумажном труде.
Сегодня на большинстве предприятий при
помощи программ автоматизации бухгалтерского учета ведут журналы учета, обмениваются
документами между организациями и ведомствами. Теперь для сдачи отчета достаточно
иметь доступ в интернет и отправить его в электронном формате в нужный орган.
Электронный документооборот дает возможность позаботиться не только о времени, но и

финансах. Во-первых, путем исключения из статьи затрат на дорогостоящие электронные технические средства и расходные материалы, на ее
ремонт, обслуживание и плановую замену, а
также на покупку бумаги. Во-вторых, электронные документы не требует физического места
сбора и удобны в использовании. Итак, электронный документооборот позволяет значительно сэкономить и предоставить взаимовыгодные условия для сотрудничества предприятия с контролирующими и фискальными структурами.
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье рассмотрены специфические особенности использования криптовалют, в
частности биткоина, отмечены проблемы, связанные с развитием государственного регулирования транзакций в электронных платежах в России и в некоторых зарубежных
странах, в том числе в налогообложении.
Ключевые слова: цифровые технологии, биткоин, обращение криптовалют, государственное регулирование, риск киберпреступности, технологии блокчейн.
Введение
Цифровые технологии оказывают огромное
влияние на расширение возможностей рынка
электронных услуг, что важно для развития экономики и бизнеса в условиях пандемии и ограничительных мер, осуществляемых в связи с
противодействием распространению коронавируса. Однако, для пользователей электронные
услуги сопряжены с рисками киберугроз, противодействие которым требует обеспечения эффективной защиты персональных данных и самих электронных систем, через которые происходит оказание таких услуг. С появлением биткоина (англ. bitcoin, где: bit – бит, coin – монета),
характеризуемого как пиринговая (децентрализованная) платежная система, использующая
одноименную учетную единицу для проведения
операций, характер электронных платежей изменился: платеж (транзация) осуществляется
между сторонами сделки без посредников, его
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нельзя отменить, даже при отправке на ошибочный или несуществующий адрес, или в случае,
когда закрытый ключ владельца стал известен
другим лицам. Сформировались дополнительные условия для киберпреступности, что требует разработки новых инструментов противодействия.
Предпосылки и развитие государственного регулирования в сфере обращения биткоина
Непризнанный в течении ряда лет за рубежом, как валюта, биткоин изначально в нашей
стране использовался как средство платежа, как
спекулятивное средство зарабатывания денег.
При этом, в зарубежной и отечественной литературе уже существовала позиция ряда авторов
о том, что биткоин – это «новый вид денег».
Вопрос статуса криптовалют в различных
странах определялся по-разному. Исследование,
проведенное KPMG, показало, что часть стран № 6(60) – 2020
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приравнивает криптовалюту к традиционной валюте, другая часть – к инструментам регулирования ценных бумаг. Европейский суд справедливости приравнял в 2015 году биткоин к валютам и освободил от налога на добавленную стоимость [1].
Следует заметить, что независимо от признания биткоина валютой, ряд стран сформировали
свою позицию в части налогообложения, установив понятие «доход от криптовалют», который, как и любой другой доход, должен декларироваться. Многие страны приняли решение не
облагать такой доход НДС (Испания, Италия,
Израиль, Нидерланды, Норвегия и т.д.).
Регулирование может вводиться для целей
ПОД/ФТ (противодействие отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма),
KYC (знай своего клиента), борьбы с мошенничеством при проведении ICO, налогового регулирования, контроля за финансовыми потоками
(пусть и безуспешного), а в некоторых случаях
– опережающего развития экономики страны.
Действующее законодательство в России не
определяет правовой статус криптовалют и не
содержит ограничений использования блокчейн-технологий. Тем не менее, со стороны
Банка России, государственных органов и других заинтересованных ведомств периодически
появляется разъясняющая информация и законопроекты.
Первое официальное упоминание биткойна в
России датируется 2014 годом и связано с выходом информации Банка России от 27.01.2014
"Об использовании при совершении сделок
"виртуальных валют", посредством которой регулятор обратил внимание заинтересованных
лиц на отсутствие обеспечения и юридически
обязанных субъектов при обращении криптовалют. По мнению Банка России, операции по ним
носят спекулятивный характер, осуществляются
на так называемых виртуальных биржах и несут
высокий риск потери стоимости. Аналогичная
правовая позиция изложена в информационном
сообщении Росфинмониторинга от 06.02.2014
"Об использовании криптовалют", в котором
также сделано предупреждение о возможных
неблагоприятных последствиях использования
биткойнов.
Федеральная налоговая служба Российской
Федерации 3 октября 2016 г. опубликовала
письмо N ОА-18-17/1027 [3], основным выводом которого является то, что в законодательстве Российской Федерации нет прямого запрета
на проведение российскими гражданами операций с использованием криптовалюты. В данном
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случае Федеральная налоговая служба Российской Федерации классифицирует операции по
приобретению и реализации криптовалют как
валютные операции. На данный момент письмо
является действующим и не утратившим силу.
В 2017 г. Банк России снова выпустил информацию от 04.09.2017 г. "Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)" [5], в
которой подтвердил выраженную в январе 2014
года позицию о том, что виртуальная валюта
имеет негативные аспекты использования, т.е.
можно сделать вывод, что за три года отношение
к криптознакам в России не изменилось. В том
же году Министерство финансов РФ выпустило
письмо от 2 октября 2017 г. N 03-11-11/63996 "О
регулировании выпуска и оборота криптовалют", в котором отмечалось, что виртуальные
валюты (криптовалюты) не имеют централизованного эмитента, единого центра контроля за
транзакциями и характеризуются анонимностью
платежей. Правовое определение криптовалют,
а также их сущность в законодательстве Российской Федерации по-прежнему не были определены.
Федеральными органами исполнительной
власти и Банком России осуществляется мониторинг обращения денежных суррогатов (в том
числе криптовалют), а также с учетом зарубежного опыта проводится дополнительный анализ
рисков их возможного использования в противоправных (преступных) целях. В этой связи вопрос возможного регулирования выпуска и оборота криптовалют может быть рассмотрен после
анализа результатов указанного мониторинга.
В 2018 г. Минфином и Банком России были
подготовлены законопроекты о регулировании
криптовалют. В проекте Минфина даются определения криптовалюты, токена, майнинга,
смарт-контракта и других понятий. Приводятся
особенности выпуска токенов, а также обращения этих активов и криптовалют, планируется
разрешить владельцам криптовалют обменивать
их на цифровые финансовые активы другого
вида, а также на рубли, иностранную валюту
или иное имущество.
Законопроект Банка России не предусматривает обмен криптовалют на деньги. Это одно из
основных отличий проекта о цифровых финансовых активах от аналогичного документа Минфина. В пресс-релизе Банк России отмечал, что
обращение ничем не обеспеченных криптовалют рискованно как для потребителей, так и для
инвесторов. ЦБ РФ предлагает разрешить обмен
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лишь токенов1 и только на деньги. По проекту
Центробанка все гражданско-правовые сделки с
приобретенными токенами должны быть запрещены. Исключение - сделки, направленные на
осуществление прав, предоставляемых токенами согласно публичной оферте об их выпуске.
Принятый в июле 2020 года федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
№ 259-ФЗ [2] разъяснил многие позиции. Надо
полагать, что в правовых документах российских органов власти, министерств, учреждений,
организаций, предприятий, частного бизнеса, в
ближайшей перспективе будут появляться документы, содержащие понятия «криптовалюта» и
прочие цифровые финансовые термины. Это
обусловлено развитием цифровизации и внедрением ее во все сферы жизнедеятельности, в том
числе в правовую сферу. Не исключено, что выделение цифровых финансовых операций
можно будет определить отдельной нормативно-правовую областью законодательства, регулирующего отношения в сфере криптофинансов.
Вместе с тем, при получении криптовалюты
в результате расчетов (мены) при выполнении
работ, от продажи товаров и при оказании услуг,
для целей налогообложения следует учитывать
следующее.
На основании пункта 1 статьи 41 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ),
устанавливающей принципы определения доходов, доходом признается экономическая выгода
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и
определяемая в соответствии, в частности, с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.
Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении
приносящей прибыль деятельности, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ.
Согласно статье 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций
признается прибыль, полученная налогоплательщиком, определяемая для российских организаций в общем случае как разница между по-

лученными доходами и произведенными расходами, квалифицируемыми в соответствии с положениями главы 25 НК РФ. К доходам в целях
главы 25 НК РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные
доходы (статья 250 НК РФ) (пункт 1 статьи 248
НК РФ). Реализацией товаров, работ или услуг
организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на
возмездной основе (в том числе обмен товарами,
работами или услугами) права собственности на
товары, результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица, возмездное оказание
услуг одним лицом другому лицу, а в случаях,
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
На основании пункта 1 статьи 271 НК РФ в
целях главы 25 НК РФ доходы признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества
(работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления), если иное не предусмотрено
пунктом 1.1 статьи 271 НК РФ. Таким образом,
в соответствии со статьей 271 НК РФ доход признается по факту реализации вне зависимости от
получения средств (активов) за реализованные
товары, работы, услуги.
Схема финансовых потоков с использованием бизнесом криптовалют в расчетах B2B и
B2C (Потребители) представлена на рисунке 1.
Очевидно, что ввиду отсутствия налогового
контроля за операциями с криптовалютами посредством смарт-контрактов, недобросовестные
налогоплательщики потенциально могут «уводить» часть своих доходов от уплаты налогов.
Можно оценочно представить масштабы данного явления, если учитывать тот факт, что
объем негосударственного сектора экономики
страны составляет примерно 30%. Потенциально объем недополученных налогов при использовании частным бизнесом расчетов с потребителями товаров или услуг с использованием криптовалют может достигать примерно
такой величины.

Токен – единица учета, не являющаяся криптова-

лютой, выполняет функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире (https://ru.wikipedia.org/wiki)
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Бизнес

Смарт-контракт

Потребитель

Налоги

Бюджет

Рисунок 1. Финансовые потоки с использованием бизнесом криптовалют в расчетах B2B и B2C

В качестве механизма противодействия
можно рассматривать технологии блокчейн и
разработанные на их основе методы регулирования таких операций. Блокчейн — это децентрализованный общедоступный цифровой журнал,
основанный на современных криптографических алгоритмах и децентрализованных вычислительных ресурсах, которые используются для
подтверждения записываемых в блокчейн транзакций.
Крупнейшие национальные и международные компании интересуются внедрением и уже
реализуют конкретные кейсы по применению
технологии блокчейн для сокращения своих издержек и увеличения доходов. Так, Альфа-банк
и авиакомпания S7 Airlines еще в декабре 2016
года провели в пилотном режиме первую аккредитивную сделку с использованием блокчейнтехнологий, а в июле 2017 года объявили о запуске инновационной блокчейн-платформы для
автоматизации торговых операций по продаже
авиабилетов на базе блокчейнаEthereum (с пер-

спективой подключения к платформе иных игроков авиабизнеса, например, поставщиков бортового питания, топлива, аэропортовых услуг).
Заключение
В настоящее время в мире нет единой тенденции регулирования блокчейн-технологий и
криптовалют, что не снижает риски киберпреступности. Кроме того, риски сопровождаются
опасениями людей в том, может наступить
эпоха «цифрового рабства» на основе использования личной информации миллионов людей
для управления их поведением, либо будет
расти безработица из-за исчезновения ряда традиционных профессий и отраслей.
Противодействие этим рискам возможно на
основе внедрения цифровой грамотности, являющейся необходимым условием воспитания человека XXI века. Недооценка опасности «цифрового разрыва», возникающего из-за различий
в образовании, условий доступа к цифровым
услугам и продуктам, также может негативно
отразиться на уровне благосостояния населения.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ)
В статье сделана попытка оценить экономическую безопасность нефтедобывающего
региона Западной Сибири на основе экспресс-анализа показателей, характеризующих уровень основных угроз экономики региона. Возможным сценарием сохранения экономической
безопасности региона авторы видят объединение северных автономных округов с соседними регионами, обладающими потенциалом развития промышленности и сельского хозяйства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, ресурсный регион, угрозы экономической
безопасности, добыча нефти, баланс внешней торговли, уровень жизни населения.
Введение
Теория экономической безопасности регионов активно развивается и уже накопила большой пул исследований по всем субъектам Российской Федерации. Вместе с тем поисковый запрос на тему экономической безопасности регионов дает относительно не большое количество
работ, содержащих экономико-математические
расчеты. Это вполне объяснимо, в открытом доступе практически отсутствует статистика показателей, характеризующих экономическую безопасность в региональном разрезе. На официальном сайте Росстата размещен раздел «Информация для анализа показателей состояния
экономической безопасности Российской Феде-
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рации» [1], где представлены ссылки на статистику по 40 показателям Стратегии Экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года (далее – Стратегия) [2]. Статистическая информация сгенерирована по
ссылкам в несопоставимом виде, требует значительных усилий на обработку и анализ. Декомпозицию показателей экономической безопасности на региональный уровень аналитический
инструментарий Росстата произвести не позволяет. Опираясь на методологию научной школы
Сенчагова В.К., в настоящей работе предпринята попытка оценки состояния экономической
безопасности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее - автономный округ). В
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качестве информационной базы использованы
данные аналитических отчетов Департамента
экономического развития и Департамента финансов автономного округа, а также официальные статистические источники.
Методология
В исследованиях выработано достаточно
много определений экономической безопасности. Экономическую безопасность чаще рассматривают как: состояние защищенности от
угроз, способных нанести ущерб экономическому развитию объекта; процесс, обеспечивающий это состояние; способность институтов
обеспечить это состояние и др. Оценка состояния эконмической безопасности различных объектов, осуществляется на сравнении фактических показателей с их пороговыми значениями.
В работах разных представителей ведущих
научных школ, изучающих проблемы экономической безопасности, состав показателей существенно отличается. Это свидетельствует о явном отсутствии какой-либо общепринятой системы показателей для оценки экономической
безопасности.
В России, пожалуй, самыми известными являются системы показателей и их пороговых
значений, предложенные Сенчаговым В.К. [3] и
Глазьевым С.Ю. [4]. Критикуя этот подход, А.
Илларионов отмечал, что пороговые показатели,
предложенные С. Глазьевым, завышены, и не
позволяют оценить реальный уровень угроз экономической безопасности [5].
Не смотря на критику представителей либерального лагеря, оценка экономической безопасности, в том числе предусмотренная документами государственного стратегического планирования Российской Федерации, апеллирует
именно к показателям С.Ю. Глазьева. Отметим,
что и С. Глазьев, и В. Сенчагов неоднократно отмечали вариативность, как набора показателей,
так и свободу в выборе их пороговых значений.
Важно, чтобы при этом выбор показателей был
обоснован, а пороговые значения могли подтверждаться статистикой. Множество подходов
к определению индикаторов экономической безопасности на мезоуровне (регион, отрасль и т.п.)
и их пороговых значений можно условно объединить в два:
1) показатели экономической безопасности,
рекомендованные Стратегией для макроуровня,
декомпозируются на уровень региона (индукция);
2) показатели экономической безопасности
региона определяются на основании анализа
особенностей региональной экономики на предмет установления основных угроз. Далее угрозы
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(их оцененные возможные последствия – риски)
формализуются в показатели, характеризующие
состояние экономической безопасности региона
(дедукция).
Задача определения пороговых значений выбранных показателей решается с помощью различных методов моделирования и достаточно
популярна среди исследователей. С развитием
компьютерных технологий удалось существенно детализировать модели. Тем не менее,
получить представление о состоянии экономической безопасности региона возможно без проведения точных математических расчетов, тем
более что получить релевантную и полную информацию, необходимую для их построения, не
всегда возможно. В настоящей работе использован второй из указанных выше подходов. Его
можно охарактеризовать как экспресс-оценка.
Анализ основных показателей социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В Российской Федерации все острее ощущается проблема неравенства экономического развития регионов. В этих условиях межрегиональное сравнение кажется нам не вполне корректным. В работах встречается группировка российских регионов по степени зависимости их
экономики от ресурсодобывающих отраслей. По
этому критерию регионы делят на ресурсные и
нересурсные. В частности, в работе [6] отнесение региона к ресурсному проведено на основе
коэффициента локализации, который представляет собой отношение доли добывающей отрасли в структуре добавленной стоимости региона к доле этой же отрасли в целом по стране.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
является ярким представителем группы ресурсных регионов. По данным Росстата за 2018 г
доля добывающей отрасли в структуре ВРП автономного округа составила 73,3% [7]. По этому
показателю автономный округ лидирует среди
других субъектов Российской Федерации. В
структуре промышленного производства добывающая отрасль занимает 80,3% [8].
Структура экономики автономного округа
сложилась под влиянием географического положения и масштабов освоения природных ресурсов, находящихся в его недрах. Отмеченный на
протяжении всей новейшей истории исключительным благополучием, в начале двадцатых годов автономный округ все острее стал ощущать
надвигающиеся угрозы моноэкономики. Не первый взгляд главной угрозой экономической безопасности следует назвать зависимость авто-
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номного округа от цен на углеводороды на мировых рынках, которая проявляется в ценовых
рисках.
Однако ряд кризисов, сопровождавшихся
снижением цен на нефть, показал достаточную
устойчивость экономики автономного округа к
проявлению этой группы рисков (рис. 1).
Валовый региональный продукт на протяжении десятилетнего периода демонстрирует положительную динамику. Его рост несколько замедлился с 2012 по 2014 год. С 2014 по 2019 год
рост ВРП составил 1,6 раза, в то время как за
этот же период цена на нефть марки Юралс снизилась в 1,7 раза. Таким образом, снижение
350

цены на нефть компенсируется ослаблением
курса национальной валюты. Доходы консолидированного бюджета региона росли в промежутках 2010 – 2012 гг. (124%), 2014-2015 гг.
(112%), 2018 г. (142%), незначительно снижаясь
в 2013 г. (93%), 2019 г. (98%). Существенное сокращение доходов отмечено на 17% в 2016-2017
гг. и на 32% - в 2020 г. Такое изменение доходов
бюджета объясняется динамикой налога на прибыль организаций.
Прибыль крупнейшего налогоплательщика
региона ПАО «Сургутнефтегаз» зависит от переоценки средств на депозитах, номинированных в иностранной валюте.
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Рисунок 1. Показатели экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 2010-2020 гг.
Источник: составлено авторами по данным Росстата России, Департамента экономического развития и Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(https://rosstat.gov.ru/folder/11186, https://depeconom.admhmao.ru/, https://depfin.admhmao.ru/)

Ослабление рубля увеличивает не только
объем выручки нефтяных компаний-экспортеров, но и доходы от переоценки денежных
средств на счетах в банках. Однако в структуре
налоговых доходов бюджета автономного
округа налог на прибыль теряет позиции. За пе-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

риод с 2014 по 2020 год его доля с 54% сократилась на 16% и, согласно утвержденному бюджету, будет снижаться в дальнейшем до уровня
около 34% (рис. 2). Это объясняется федеральной налоговой политикой, в частности, дополнительным изъятием в федеральный бюджет 1%
налога на прибыль организаций, отменой льгот
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по налогу на имущество организаций, переходу
на расчёт имущественного налога исходя из кадастровой стоимости объектов, введением
налога на дополнительный доход от добычи углеводородов и др. Регион компенсирует выпада-

ющие доходы по налогу на прибыль повышением налоговой нагрузки на имущество организаций и изменением нормативов отчислений по
НДФЛ в бюджеты муниципальных образований.
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Рисунок 2. Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за период 2010-2020 гг., % к налоговым доходам
Источник: составлено авторами по данным Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры https://depfin.admhmao.ru

Из анализа структуры ВРП и налоговых доходов бюджета региона очевидно, что главная
угроза его экономической безопасности состоит
в снижении натуральных показателей добычи.
Особенно заметно это будет в статистике 2020
года на фоне ограничительных мер, принятых в
связи с распространением новой короновирусной инфекции и действия сделки ОПЕК+. В
Югре работают три нефтяные компании ПАО
«Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз и ПАО «Лукойл», которые добывают 80,2 % от всей добычи
нефти в автономном округе. В рамках сделки
ОПЕК+ снижение объемов добычи в 2020 году
было зафиксировано у всех трех нефтяных компаний, локализованных в автономном округе: у
ПАО «Роснефть» показатель уменьшился на
4,2%, ПАО «ЛУКОЙЛ» - на 3,5%, ПАО «Сургутнефтегаз» - на 1,6%[9]. Не только условия
сделки ОПЕК+, но и качество месторождений
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Западной Сибири определяет тренд на снижение
объемов добычи. Это частично нашло отражение в Прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (табл. 1). Так, в 2020 году падение добычи нефти в автономном округе составило
11%. В прогнозе заложен рост добычи нефти на
2%, что кажется излишне оптимистичным в
условиях отмены льгот для выработанных месторождений и сомнений по поводу восстановления спроса на углеводороды на мировом
рынке в ближайшей перспективе.
По прогнозам добыча нефти в автономном
округе будет падать (рис. 3) Заместить добывающую отрасль в ВРП пока не представляется
возможным. С этой глобальной угрозой экономической безопасности региона связан целый
ряд частных угроз.
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Таблица 1. Базовые условия прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021-2023 годы [10]
Показатель
Цены на нефть марки «Юралс» $/1 барр.
Курс доллара США (среднегодовой), ₽/$1
Добыча нефти, млн т

Среди наиболее значимых частных угроз следует отметить высокую зависимость региона от
экспорта основных товаров (нефти и газа) и импорта технологий (рис. 3.) Доля экспорта в 2020
году составляет 95 %, импорт существенно сократился после введения экономических санкций в 2014 году. Отличительной чертой региона
является стабильный рост инвестиций, который
отмечается даже при отрицательной динамике
ВРП. На протяжении всего периода они находятся выше отметки 20% ВРП. Следует отме-

Отчет

Оценка

2019
63,8
64,7
236,1

2020
41,8
71,2
210,0

Прогноз
2021
45,3
72,4
215,0

2022
46,6
73,1
220,0

2023
47,5
73,8
220,0

тить, что сохранение темпов инвестиций в основной капитал косвенно указывает на импортозамещение в отрасли. Этот факт требует дополнительного анализа, поскольку инвестиции номинированы в рублях. С поправкой на динамику
ослабления рубля их объем в 2020 году снизился
по отношению к 2013 году, предшествовавшему
введению санкций, на 38%. Статистика импорта
технологий по автономным округам Тюменской
области после 2014 года на сайте Росстата не
представлена.

Рисунок 3. Прогноз добычи нефти в Югре до 2030 года
(Энергетическая Стратегия Югры до 2030 года) [11]

Динамика роста степени износа основных
фондов в Югре замедлилась с 2016 года на
уровне 68 %, сократившись в 2019 году до 65 %.
При этом степень износа основных фондов по
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виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» выше средней и составляет
70%, а доля полностью изношенных основных
фондов в отрасли растет (38,3% - 2017 г, 41% 2018 г.).
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Рисунок 4. Внешнеторговые операции Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2012-2020 гг.
Источник: составлено авторами по данным Росстата России
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm

В 2020 году под влиянием падения цен на
нефть и объемов ее поставок, объем экспорта автономного округа упал на 21 %. Если спрос на
углеводороды останется на уровне значений

2020 года, регион столкнется с необходимостью
наращивания государственного долга. Это уже
нашло отражение в законе о бюджете региона на
ближайшие три года (рис. 5).
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Рисунок 5. Динамика государственного долга Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2019-2023 гг.
Источник: составлено авторами по данным Департамента финансов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры https://depfin.admhmao.ru

Для оценки динамики государственного
долга региона с точки зрения экономической
безопасности в качестве показателя и его порогового значения следует выбрать его допустимый объем в процентах к доходам бюджета без
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учета безвозмездных поступлений, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (табл. 2).
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Таблица 2. Сопоставление утвержденных параметров дефицита и государственного долга
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограничениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Показатели

2019
(факт)

2020
(оценка)

2021
(проект)

2022
(проект)

2023
(проект)

Профицит (+) /Дефицит (-) бюджета автономного округа, млрд
руб.
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений

+11,0

- 49,79

- 35,2

- 30,3

- 27,2

-

24,5

17,3

14,8

13,0

Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с БК РФ, млрд
руб.

34,4

30,45

31,5

31,6

32,4

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Государственный долг, млрд руб.

13,0

11,2

42,3

79,4

100,7

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений

5,7

5,5

20,9

35,9

48,2

Объем государственного долга в
соответствии с БК РФ, млрд руб.

114,6

101,5

105,1

105,4

107,9

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Источник: составлено авторами по [12]

Как видно из таблицы 2 государственный
долг автономного округа запланирован в пределах допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, что
можно рассматривать как допустимый уровень
экономической безопасности региона. При этом
угроза потенциального дефолта нарастает. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
(АКРА) в августе 2020 года подтвердило кредитный рейтинг Югры на уровне ААА(RU),
прогноз «Стабильный», и облигаций округа —
на уровне AAA(RU) [13]. Кредитный рейтинг
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры обусловлен высокими показателями региональной экономики, высоким уровнем ликвидности бюджета и низкой долговой нагрузкой.
Тем не менее, при негативном сценарии объемов
добычи углеводородов, проблем с восстановлением спроса на углеводороды на мировом
рынке, кредитные риски автономного округа
могут быть существенными.
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Еще один важный, по нашему мнению, показатель, характеризующий состояние экономической безопасности Югры, - уровень реальных
доходов населения. Уровень доходов населения
выше среднероссийских обеспечивает закрепление населения в этой неблагоприятной для проживания климатической зоне. Утрата этого «бонуса» станет триггером к массовому оттоку
населения. Динамика основных показателей социального развития автономного округа достаточно стабильна (табл. 3).
Среднедушевые денежные доходы населения
автономного округа в 1,5 раза превышают аналогичный среднероссийский показатель, хотя и
отмечается тенденция сокращения разрыва. Это
так же заметно по динамике показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций.
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Таблица 3. Динамика показателей социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 2010-2020 гг.
№
п/п

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб.

1

ХМАО Югра

32,4

33,9

36,3

39,9

40,8

46,2

46,9

48,8

50,7

53,2

51,6

РФ

18,6

20,6

23,1

24,9

27,7

30,3

30,9

31,9

33,2

35,2

35,0

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ХМАОЮгра\РФ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, тыс. руб.

2.

ХМАОЮгра

41,3

45,5

50,8

54,5

58,0

60,1

63,6

66,7

70,9

75,1

77,8

РФ

21,0

23,5

26,6

29,9

32,5

33,9

36,7

39,2

43,7

47,9

49,4

ХМАО Югра/РФ

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб.

3.

ХМАОЮгра

11,4

12,5

13,8

15,2

16,6

18,4

18,8

19,9

20,9

22,3

23,7

РФ

7,5

8,2

9,0

9,9

10,8

12,0

12,4

12,9

13,4

14,2

15,0

ХМАОЮгра/РФ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения, %
4.

ХМАОЮгра

10,3

10,6

9,8

10,4

11,1

11,9

11,6

9,5

9,0

8,9

9,0

РФ

12,5

12,7

10,7

10,8

11,3

13,4

13,2

12,9

12,6

12,3

13,5

ХМАОЮгра/РФ

-2,2

-2,1

-0,9

-0,4

-0,2

-1,5

-1,6

-3,4

-3,6

-3,4

-4,5

Источник: составлено авторами по данным Росстата России, Департамента экономического развития
и
Департамента
финансов
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
(https://rosstat.gov.ru/folder/11186, https://depeconom.admhmao.ru/, https://depfin.admhmao.ru/)

Размер средней пенсии в Югре в 1,5 раза
выше среднероссийского значения, за последние 3 года разрыв увеличился до 1,6 раза. Сохранение такого уровня доходов будет удерживать
население на территории автономного округа.
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Однако с учетом разницы в уровне расходов,
разница в реальных доходах существенно сокращается с 1,5 раз до 20-25 %. С 2014 года в округе
наметился миграционный отток населения, рисунок 6.
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Рисунок 6. Миграция населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за период 2010-2018 гг., чел.
Источник: составлено авторами по [14, 15]

В структуре миграционных потоков отмечается приток мигрантов из стран СНГ

(Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) (рис. 7).
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Рисунок 7. Миграционный прирост/убыль населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры из стран СНГ за период 2010-2018 гг., чел.
Источник: составлено авторами по [14, 15]
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Выходящие на пенсию жители автономного
округа переезжают в Краснодарский край, Республику Крым, Тюменскую область. Жители региона предпочитают отправлять детей на учебу
в Москву и Санкт-Петербург, многие молодые
люди не возвращаются в родной регион после
окончания обучения. Такая тенденция обеспечит устойчивую демографию в Югре в перспективе 10 последующих лет за счет замещения
трудоспособного населения автономного округа
молодыми мигрантами, готовыми работать за
более скромный заработок.
Выводы
Для оценки экономической безопасности часто исследователи прибегают к использованию
сложного математического инструментария,
предлагая новые формулы интегрированных показателей и модели определения их пороговых
значений. Не претендуя на новизну, мы провели
экспресс-оценку экономической безопасности
ресурсного региона, опираясь на доступную статистику. Показатели для анализа отбирались в
логике основных угроз для экономики региона.
Не требует доказательств тот факт, что главной угрозой экономики нефтедобывающего региона, расположенного в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, является падение добычи углеводородов и отсутствие альтернатив для компенсации потерь в ВРП.
Вторая угроза исходит от экспортоориентированности и импортозависимости моноэкономики региона. Падение объемов экспорта в
натуральных и стоимостных показателях не может быть компенсировано экспансией на внутреннем рынке. Ограничение доступа к зарубеж-

ным технологиям при отсутствии отечественных разработок создает риски для экономики в
виде отставания в инновационном развитии.
Все прочие угрозы, по сути, являются производными от обозначенных выше угроз. В
первую очередь это потеря устойчивости бюджета региона и отток населения.
Отказ от нефти в мире и сокращение ее добычи в регионе не будут сиюминутными. Этот
процесс будет иметь плавный характер, и экономика будет приспосабливаться к новым условиям. Пессимистичный сценарий для Югры –
повторение истории развития угольных северных территорий. Развитие перерабатывающих
производств здесь мало вероятно, поскольку
крупный объект химической промышленности
запущен в 2020 году в Тобольске. Климатические условия и отсутствие инфраструктуры не
позволяют говорить о развитии здесь сельского
хозяйства, малого бизнеса в сфере услуг и торговли и т.п. Возможным сценарием может стать
объединение региона с югом Тюменской и Курганской областью с расчетом на восстановление
их экономики за счет пока еще достаточных ресурсов Тюменского Севера.
Проведенный анализ показал, что, несмотря
на имеющуюся отрицательную тенденцию показателей добычи нефти, экспорта углеводородов
и импорта технологий, а также рост дефицита и
долговой нагрузки бюджета региона на фоне
снижения уровня жизни населения, в ближайшие 10 лет регион сможет противостоять внешним угрозам и рискам, хотя и в меньше степени,
чем сегодня.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В нестабильной экономико-политической среде ключевая задача стратегии управления
социально-экономическим развитием региона заключается в обеспечении его экономической безопасности. В работе рассмотрены основные проблемы социально-экономического
развития региона, а также возможные пути их решения с учетом факторов обеспечения
экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, проблемы социально-экономического развития, инвестиционная привлекательность, инновационное развитие, экономический рост, социо-эколого-экономическое развитие.
Введение
Концепция разработки комплексной программы социально-экономического развития
определяет «устойчивое развитие как социоэколого-экономическое развитие, при котором
обеспечиваются: эффективное функционирование региональной экономики; экономическая
(продовольственная и др.) безопасность; воспроизводство человеческих ресурсов; повышение качества трудовых ресурсов; полная и продуктивная занятость трудоспособного населения; рост уровня и качества жизни в регионах;
рациональное использование и воспроизводство
природно-ресурсного потенциала региона; создание инфраструктуры; улучшение энергоснабжения и энергосбережения»[1].
Важнейшие общенациональные функции,
обеспечивающие устойчивость: производственная; демографическая; трудоресурсная; социально-культурная; природоохранная; рекреационная; жилищная; пространственно-коммуникационная; социального контроля над территориями.
Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики (далее Программа) должна быть разработана как
инструмент корректировки Стратегии развития
Чувашской Республики, обеспечивающий взаимосвязь и преемственность между различными
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уровнями системы стратегического планирования в Российской Федерации и ее регионах
(Стратегии, национальные проекты, государственные и муниципальные программы и т.д.).
Данная Программа должна соответствовать
требованиям, обусловленным ее функциям в системе регионального стратегического планирования и целям ее разработки:
- носить среднесрочный характер планирования и прогнозирования;
- содержать комплексный анализ и сопоставление социально-экономического положения
Чувашской Республики за последние десять лет;
- содержать анализ факторов внешней среды
и их влияния на процессы социально-экономического развития Чувашской Республики;
- содержать обоснование необходимости усиления государственного воздействия на различные сферы социально-экономических отношений и предложения необходимых корректировок региональной Стратегии социально-экономического развития с учетом индикаторов
устойчивого развития;
- в методической основе Программы должен
быть заложен принцип сочетания отраслевого и
территориального управления, что способно
обеспечить согласование данного документа с
отраслевыми и региональными программами и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечить сбалансированное развитие Чувашской Республики;
- при разработке Программы должны быть
использованы функциональный и проектный
подходы.
На этапе разработки Программы, на наш
взгляд, целесообразно уделить особое внимание
детализации стратегических направлений и механизмов реализации программы, разработке
тактических средств и инструментов реализации концептуальных целей и задач, а также
оценке результативности основных мероприятий и механизмов Программы и созданию гибкой и эффективной системы управления программными мероприятиями, подпрограммами и
проектами.
Разработка программы социально-экономического развития региона
Работу над среднесрочной программой сегодня ведет ЗАО «Международный центр развития регионов». Разработчиками Программы заявлены достаточно высокие ожидания по перспективам развития региона, несмотря на оцененную разработчиками отрицательно в большинстве своем динамику развития Республики
за последние десять лет. Стратегическое видение развития Республики характеризуется следующими тезисами:
- Чувашская Республика один из центров роста российской экономики;
- в Чувашии наукоемкая специализированная
структура экономики;
- в Чувашии новый тип экономического развития на основе реализации естественных конкурентных преимуществ региона, и на формировании новых конкурентных преимуществ на
рынках товаров и услуг, труда и капитала;
- имидж Республики - комфортный (эпидемиологически чистый) для жизнедеятельности
региона по итогам кризиса 2020 года;
Для реализации данного стратегического видения разработчиками программы определены
два этапа:
1 этап – привлечения инвестиций на основе
новых механизмов, возникших в кризисный период;
2 этап – развитие будет осуществляться за
счет инновационного роста.
Также разработчики в перспективе развития
Чувашской Республики видят следующую картину:
- у Республики новые возможности преодоления несоответствия материально-технической
базы медицинских организаций современным
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стандартам оснащенности и недостаточных темпов внедрения инновационных медицинских
технологий;
- Республика – межрегиональный центр компетенций по перспективным профессиям четвертого технологического уклада;
- в Чувашской Республике будет сформирован самодостаточный конкурентоспособный агропищевой кластер, ориентированный на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья
и производство экологически чистой пищевой
продукции;
- предприятия Республики включены в межрегиональные и глобальные цепочки добавленной стоимости с максимальной локализацией
производства на территории Республики и т.д.
Указанное видение достаточно идеализированно и выглядит недостижимым в ближайшие
несколько лет, тем более за период реализации
Программы. Основные причины такого вывода:
десятилетняя деградация региона, отставание
региона в конкурентной борьбе за федеральные
и частные инвестиции, уже считающийся нормальным отток квалифицированных кадров в
Москву и ряд других регионов, очень низкий
размер средней заработной платы по региону и
другие негативные факторы и особенности региона. Понятно, что стратегическое видение – это
не функция среднесрочной Комплексной программы социально-экономического развития региона (а функция Концепции или Стратегии),
тем не менее, оно (видение) должно очень четко
коррелироваться с целями Программы. На наш
взгляд, необходимо более четко определиться со
стратегической целью развития.
В качестве цели, на наш взгляд, на этапе реализации среднесрочной Программы с учетом
стратегического видения более реалистичным
будет выглядеть достижение уровня среднероссийских показателей социально-экономического развития и успешная специализация региона на отдельных отраслях.
Проблемы
социально-экономического
развития региона
Наиболее актуальные проблемы, на решении
которых необходимо сконцентрироваться в
среднесрочной перспективе
Общеэкономические проблемы:
В целом по Республике, а также по сравнению с остальными регионами России, за период
2008-2019 гг. наблюдается ухудшение экономических показателей (ВРП на занятого в экономике – с 64 на 77 место среди регионов). Сводные показатели качества жизни в Республике
также имеют тенденцию к снижению (в 2012
году 32 место в 2019 уже 44 место). Отмечается
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также высокая чувствительность экономики региона в целом кризису (снижение ВРП в 2009
году на 17,7% по отношению к 2008 году, к 2018
году восстановление составило лишь 95,4% от
уровня 2008 года). Особенная чувствительность
к кризисам отдельных отраслей – так в 2009 году
индекс производства составил в легкой промышленности 73,2% в электротехнике 77,2%,
химическом производстве – 77,4%, производстве машин и оборудования 32,6% к уровню
предыдущего года
Чувашская Республика характеризуется недостаточной инвестиционной активностью
предприятий (индекс физического объема остается отрицательным с 2012 года за исключением
2017 года, когда он составил 102,3%). Сокращается число налогоплательщиков юридических
лиц – сокращение за последние шесть лет более
чем на 3100 компаний, среди которых и некоторые крупные налогоплательщики. Порядка 20%
от занятых в экономике не платят налоги в бюджет Республики, что, по всей видимости, означает, что они трудятся на предприятиях незарегистрированных в Чувашской Республике.
Регион характеризуется низким уровнем
бюджетной обеспеченности, крайне низким
уровнем собственных (налоговых и неналоговых) доходов поселений и как следствие – кратным ростом межбюджетных трансфертов на их
поддержку.
Также можно отметить недостаточную системную работу с федеральными органами исполнительной власти для координации планов и
программ развития.
Состояние и мощности магистральной инфраструктуры на территории Республики в целом не является сдерживающим фактором, однако локальная инфраструктура сильно изношена – это дороги, мосты, электросетевое хозяйство. В коммуникациях есть слепые зоны для
мобильной связи и Интернета, остаётся вопрос
последней мили
Особую остроту имеет проблема состояния
дорожной сети в муниципальных образованиях
(автомобильное сообщение между жилыми территориями с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания,
подъездные автомобильные дороги к предприятиям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования), 70,7%
местных дорог и 57,1% региональных и межмуниципальных не соответствуют нормативным
требованиям.
Общесоциальные проблемы:
В Чувашской Республике наблюдается тенденция сокращения численности населения,
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естественная убыль населения (смертности превышает рождаемость). Следует отметить значительное сокращение численности жителей, вступающих в категорию трудоспособного населения, в результате низкой рождаемости в 1990-е
годы и высокие темпы выбытия из трудоспособного возраста.
Процесс переселения жителей из сельской
местности в города, ускоренное снижение численности населения в сельской местности, отрицательное сальдо миграции населения, ускорение миграционного оттока населения из Чувашской Республики в последние годы также являются острой социальной проблемой региона.
По основным классам заболеваний показатели Чувашской Республики лучше среднероссийских с точки зрения уровней смертности (качество лечения), но хуже по уровням заболеваемости (качество профилактики).
Проблемы социальной инфраструктуры не
критические, но они есть, и являются характерными для страны в целом – это нехватка детских
садов, школ, обучение в две смены, сильная локальная неравномерность обеспеченности социальными услугами, в том числе первичной медицинской помощью, детскими дошкольными и
школьными учреждениями
В отраслевом разрезе особого внимания требуют следующие аспекты.
Обрабатывающая промышленность:
Основные проблемы, сдерживающие развитие промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сводятся в значительной
степени к проблемам обеспечения эффективной
конкуренции как с зарубежными, так и с отечественными машиностроительными предприятиями, а также к проблемам эффективной диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями обороннопромышленного комплекса, созданию необходимых условий для реализации производственных проектов на ключевых системообразующих
предприятиях Республики, а также к вопросам
кадрового обеспечения развития промышленности.
- Наличие неравных конкурентных условий
на рынке и необходимость создания благоприятных условий для сертификации и поставки в
Российскую Федерацию зарубежных товаров в
машиностроительной отрасли. Наличие избыточных и устаревших требований к бизнесу.
- Необходимость совершенствования системы сертификации (аттестации, аккредитации) продукции важных для экономики Чувашской Республики отраслей.
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- Необходимость совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (компаний с государственным участием).
- Недостаточное развитие механизмов стимулирования диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики.
- Недостаточное развитие механизмов стимулирования внедрения отечественных промышленных автоматизированных систем, в том
числе на энергетических объектах.
- Отсутствие знаковых для развития промышленности Чувашской Республики инвестиционных проектов (отсутствие решения по проекту создания производства малых тракторов).
- Рост дефицита специалистов в основных отраслях обрабатывающей промышленности Республики.
Топливно-энергетический комплекс:
- Высокая степень изношенности электросетевого оборудования.
Малое и среднее предпринимательство:
- Неравномерное развитие МСП в разных муниципалитетах Республики.
- Недоступность заемных ресурсов для значительной части субъектов МСП, недостаточность собственных денежных средств для внедрения новых технологий и реализации других
проектов развития.
- Высокая налоговая нагрузка на субъекты
малого и среднего предпринимательства.
- Непрозрачность содержания обязательных
требований, предъявляемых к бизнесу и избирательное правоприменение.
- Дублирование функций между различными
федеральными и региональными контрольнонадзорными органами.
- Несовершенство административного законодательства в части привлечения субъектов
предпринимательства к административной ответственности.
- Избыточное количество отчетности и документации, предоставляемой субъектами МСП
при проведении проверок.
Транспортный комплекс:
- Отсутствуют перевозки пассажиров внутренним водным транспортом из-за необустроенности объектов транспортной инфраструктуры.
- Выбытие судов у речного порта.
- Огромный износ подвижного состава городского наземного электрического транспорта.
- Неудовлетворительное техническое состояние дорог, находящихся в ведении муниципалитетов.
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- Необходимость развития дорожной инфраструктуры (3 транспортное полукольцо, объезд
Ядрино, строительство двухуровневых развязок
в Чебоксарах).
- Поддержка развития авиасообщения в Республике: развитие авиаузла, субсидирование
авиаперевозчиков.
- Необходимость отсрочки арендных платежей для аэропорта Чебоксар из-за прекращения
авиаперевозок в связи с коронавирусной инфекцией.
Агропромышленный комплекс:
Основные проблемы, сдерживающие развитие АПК в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сводятся к нехватке свободных земель, недостаточному инфраструктурному развитию сельского хозяйства, преобладанию в его
структуре личных подсобных хозяйств на фоне
оттока населения из села, а также невозможность конкуренции с более развитыми регионами страны за получение государственной поддержки.
- Необходимость вовлечения в оборот незадействованных земель и повышение эффективности использования земель сельхозназначения
(в т.ч. за счёт повышения плодородия почв).
- Необходимость развития поддержки отрасли хмелеводства (в т.ч. на федеральном
уровне) как знаковой для АПК Республики.
- Необходимость проведения отдельного
конкурсного отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) для регионов, вошедших в группу 10 регионов Российской Федерации с низким уровнем
развития.
- Отсутствие земельных участков, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры в
целях осуществления компактной жилищной застройки.
- Необходимость в обеспечении своевременного технического перевооружения сельскохозяйственных производителей (приобретение новой сельскохозяйственной техники)
- Отток населения из сельской местности.
- Снижение объемов производства продукции и недостаточная степень локализации переработки пищевой промышленности на территории Республики.
- Отсутствие на территории Чувашской Республики современной ветеринарной лаборатории.
- Недостаточное применение метода искусственного осеменения крупного рогатого скота
в частном секторе.
- Необходимость развития крестьянских
(фермерских) хозяйств.
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Особого внимания требуют проблемы отраслей социальной сферы
Здравоохранение:
- Сложности с доступностью услуг здравоохранения для населения (особенно на селе) и
отсталость имеющейся медицинской инфраструктуры.
- Наличие кадрового дефицита, особенно на
селе.
- Необходимо снижения смертности от основных заболеваний: болезней системы кровообращения и новообразований.
- Неразвитость системы реабилитационного
восстановления пациентов.
Образование:
- Нехватка мест для детей в детских садах и
школах, проблема двусменного обучения
школьников.
- Слабая развитость системы дополнительного образования по техническим направлениям.
- Нехватка педагогических кадров в общеобразовательных организациях.
- Наблюдается тенденция сокращения количества загородных организаций отдыха детей и
их оздоровления из-за аварийности зданий.
- Проблемы системы высшего образования:
старение профессорско-преподавательского состава технических специальностей, «утечка»
абитуриентов за пределы Республики, нехватка
мест в кампусах, отсутствие профориентации
для абитуриентов, несоответствие плана приёма
на наиболее востребованные в Республике профили бакалавров и магистров потребности в
них.
Культура:
- Недостаточная развитость инфраструктуры
учреждений культуры, в т.ч. устарелость и изношенность их материально-технической базы
(МТБ). Необходимость строительства, реконструкции, капитального ремонта и реставрации
объектов культуры.
Социальное обслуживание:
- Незавершенное строительства II очереди
БУ «Атратский психоневрологический интернат».
Физическая культура и спорт:
- Недостаточное финансирование содержания (текущие и капитальные ремонты, реконструкции) спортивных объектов, большинство
из которых во всех муниципальных образованиях находится в неудовлетворительном состоянии.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
- Наличие просроченной задолженности за
потребленный природный газ.
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Строительство:
- Необходимость обеспечения законных прав
детей-сирот на получение жилья.
- Отсутствие необходимых решений по софинансированию программ переселением граждан
из аварийного фонда.
- Наличие объектов жилищного строительства с просроченными сроками строительства.
Безопасность жизнедеятельности:
- Недостаточная работа по профилактике
правонарушений.
- Необходимо инфраструктурное развитие
системы гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
Экология:
- Отсутствие очистных сооружений поверхностных сточных вод с территории городов.
- Необходима рекультивация шламонакопителей и закрытых муниципальных свалок.
- Необходимо создание мусороперегрузочных станций.
- Необходимо создание новых производства
по глубокой переработке и утилизации отходов
в рамках экотехнопарка кластерного типа.
- Нужна защита территории г. Алатыря от
негативного воздействия паводковых вод.
Информатизация и связь:
- Низкое проникновение высокоскоростного
интернета в сельской местности.
- Наличие слепых зон сотовой связи в городах.
- Отсутствие связи в малых населенных пунктах.
Много вопросов и задач, требующих регулирования на федеральном уровне (т.е. не относящихся к ответственности региона):
- необходимость проведения отдельного конкурсного отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) для регионов, вошедших в группу 10 регионов Российской Федерации с низким уровнем
развития;
- отмена действия некоторых российских
ГОСТов, ставящих отечественных производителей в неравные условия с иностранными конкурентами при сертификации в России;
- установление ввозных пошлин на импортное оборудование;
- ограничения на законодательном уровне использования зарубежного программного обеспечения в автоматизированных системах управления на стратегически важных объектах Российской Федерации и др.
Важно разработать предложения о вариантах
привлечения инвестиций в Республику на ос-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
нове новых механизмов, а именно в данном аспекте наиболее ценно экспертное мнение внешних разработчиков Программы, а также их понимание новых конкурентных преимуществ
Республики на рынках товаров и услуг, труда и
капитала.
Мероприятия Программы социально-экономического развития региона
Мероприятия и проекты программы можно
сгруппировать по трем направлениям – инвестиционные, инфраструктурные и проекты социальной направленности.
Необходимо учесть преимущество сравнительно небольшой территории Республики с
компактным проживанием, что при наличии
надежной дорожной сети дает возможность повышения трудовой мобильности населения в
различных отраслях экономики Республики
(население сельской местности имеет возможность работать в городе и в то же время создавать себе продовольственную «подушку» безопасности с помощью личных подсобных хозяйств).
При разработке Программы, на наш взгляд,
также следует учесть следующие важные моменты:
1. Для систематизации и наглядности представления материала использовать популярные
инструменты стратегического анализа и планирования, такие как PEST-анализ, SWOT-анализ,
ABC-анализ, диаграмма Ганта и др.
2. Оценить и представить в программе в систематизированном виде угрозы и риски предлагаемых решений.
3. Рассмотреть в качестве фактора конкурентоспособности Чувашской Республики возможность формирования и развития интеллектуального капитала региона. Потенциал в республике
для этого есть: компания «Кейсистемс», НПП
«Динамика»,
ООО
«Релематика»,
НПП
«Бреслер», ВНИИР, МНТК «Микрохирургия
глаза им. акад. С.Н. Федорова», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» и др.
4. Делать ставку на привлечение не иностранного интеллектуального капитала, а на отечественный и региональный интеллектуальный
капитал, чтобы не попасть в зависимость от
необходимости приобретения зарубежных патентов и лицензий на производимую в республике продукцию и сохранить / развить собственный научно-производственный потенциал.
С учетом концепции устойчивого развития
важно особое внимание уделить развитию образования в регионе. Особенно считаем недооце-
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ненной в стратегических документах роль системы высшего образования в социально-экономическом развитии региона и вопросы участия
региональных органов власти в решении его
проблем.
Особенно обеспечить решение четырех ключевых проблем образования в регионе.
Проблема 1. Отток выпускников школ в столичные вузы.
Ситуация с квалифицированными кадрами в
Чувашии продолжает оставаться сложной.
Сильный отток молодых кадров снижает темпы
развития территории. Наблюдается значительный отток абитуриентов с высокими баллами по
ЕГЭ в столичные вузы, многие из которых после
окончания обучения в Чувашию не возвращаются. Также лучшие выпускники ссузов и вузов
предпочитают продолжить обучение за пределами Чувашии и найти там работу. В целом уровень миграции населения вырос с 40 тыс. чел. в
2014 г. до 51 тыс. чел. в 2018 г. Ситуация только
усугубляется, и её актуальность с годами будет
только нарастать (коронавирус может внести
коррективы на какое-то время). «Одна из объективных причин - крайняя поляризация экономического пространства Российской Федерации,
при которой 80 или более процентов населения
будут проживать в 15-20 населенных пунктах.
Выпускники школ и их родители это прекрасно
понимают. В настоящее время абитуриенты
чаще задают вопрос не о том, какую специальность они получат, а где смогут работать после
окончания вуза. В больших городах гораздо
легче найти работу, к тому же многие начинают
трудовую деятельность еще будучи студентами» [2].
Еще один аспект проблемы - сокращение количества сельских школ в Чувашской Республике и детей в них. В 2018 году в Чувашии функционировало 317 сельских школ, в них обучалось 43,9 тыс. детей (в 2004 году – 467 школ, детей – 71,3 тыс. [3]). Одной из причин большого
оттока населения в города является отсутствие
качественной инфраструктуры, в том числе образовательной. Имеются проблемы в обеспечении сельских образовательных организаций квалифицированными педагогическим кадрами.
Политика оптимизации расходов социальной
сферы привела здесь к существенному сокращению медицинского обеспечения, доступа к учреждениям образования и культуры, элементам
инфраструктуры, что количественно отражается
в постоянном оттоке населения из сельских территорий и малых городов.
Решение видится нами в реализации трех основных проектов.
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1. Проект «Чувашия – территория возможностей», включающий в себя следующие ключевые моменты:
Создание эффективной системы непрерывного многоуровневого образования «школьник
– абитуриент – студент – сотрудник предприятия (организации)» («Лестница в будущее»)
Целевая ориентация образовательных программ на потребности работодателя, развитие
совместных практик, стажировок, образовательных и научных проектов, формирование дополнительных стипендиального и грантового фондов за счет привлечения средств работодателей,
заинтересованных в качестве подготовки кадров.
Создание на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова
профильных классов и базовых школ с углубленным изучением того или иного предмета. В
настоящее время университет уже реализует
проект развития классов инженерного профиля
на базе школ республики.
Формирование научно-образовательных кластеров (биомедицинский, инженерный, проектный и др) и повышение качества образовательных программ с учетом отраслевых стандартов.
Создание консорциума региональных образовательных организаций и ведущих предприятий Чувашской Республики для взаимовыгодного сотрудничества в области образования и
исследований на региональном уровне. Основные направления работы: разработка и распространение совместных передовых образовательных программ и методик; проведение совместных исследований; обучение и стажировка преподавателей; формирование базовых кафедр на
предприятиях.
В целях эффективного трудоустройства выпускников разъяснительная работа среди работодателей региона на использование президентской платформы «Россия – страна возможностей», в том числе в части проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет
в будущее».
2. Проект «Таланты – в экономику Чувашии», имеющий следующие особенности:
Мотивация талантливых выпускников на поступление в вузы Чувашской Республики.
Принятие регионального закона «О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений высшего образования», в рамках которого предусмотреть предоставление стипендий обучающимся, поступившим в чувашские вузы с высокими результатами вступительных испытаний.
Создание механизма заинтересованности работодателей в установлении дополнительной
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стипендии талантливым обучающимся в чувашских вузах с последующим их трудоустройством в организации, выплачивающей стипендию.
Создание республиканского фонда поддержки талантливой молодежи
Реализация мер популяризации среди детей и
молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи (опыт ЧГУ – Центр по работе с одаренной молодежью, Дом научной коллаборации им.
С.А. Абрукова, Малая электротехническая академия)
Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми и подростками в структуре современного университетского комплекса
Создание специализированного центра дополнительной, опережающей профессиональной подготовки студентов, показывающих высокие результаты в учебе, олимпиадников с
оснащением его современными средствами обучения, вычислительной техникой, программным
обеспечением по перспективным для региона
направлениям подготовки, включая программы
в области цифровой экономики (возможно, на
базе ЦДО). Обучающиеся в рамках программ
центра получают углубленные знания не только
в рамках своего направления, но и в области ITтехнологий в своей профессиональной сфере,
компетенции управления проектами, владения
иностранным языком, навыки командной работы.
Создание для студентов ССУЗов технических направлений и учащихся технических
классов лицеев и гимназий на базе Точки кипения технической школы, в которой получат развитие 7 направлений НТИ. Создание программ,
обеспечивающих преемственность обучения на
уровнях общего и высшего образования в указанных направлениях. Оснащение лабораторий
по подготовке специалистов по таким направлениям будущего как реверсивный инжиниринг,
дополненная реальность, интернет вещей. Привлечение для отдельных занятий высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава из других иногородних вузов.
Предоставление возможности выбора индивидуальных технологий обучения в порядке пилотного проекта по отдельным направлениям
подготовки по аналогии с Университетом НТИ
20.35.
Создание сетевого образовательного центра,
аналогичного федеральному образовательному
центру «Сириус». Проведение профильных
смен для школьников в вузе возможно не только
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с позиций привлечения детей с интеллектуальными способностями, но и проявляющими свой
талант в искусстве, спорте. Данное направление
позволит продемонстрировать школьникам возможности университета по гармоничному развитию индивидуальных способностей каждого
ребенка, повысит открытость образовательной
системы, способствующей социальной и профессиональной мобильности обучающихся.
3. Проект «Цифровая образовательная экосистема Чувашии», предполагающий внедрение
целевой модели цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях [4].
В первую очередь, это кураторство школ. Вузы
должны создавать вокруг себя экосистему и
предлагать школам онлайн-услуги, вводить профильные классы в соответствии с собственными
специализациями. Во-вторых, это создание предуниверситариев. Развитие системы дополнительного образования (не подготовки к поступлению в вуз), это постоянно действующие
кружки, секции, мастерские, дискуссионно-гуманитарные клубы, летние школы.
Ожидаемыми результатами здесь могут
стать:
Концентрация талантливой молодежи в регионе, удовлетворение потребностей региона в
квалифицированных кадрах.
Привлечение большего количества абитуриентов в рамках сетевого сотрудничества профильных вузов и школ республики.
Формирование цифровой образовательной
индустрии.
Включение учреждений всех уровней образования в единую систему непрерывного образования в соответствии с меняющимися потребностями экономики.
Интеграция образовательных продуктов в региональный рынок.
Снижение оттока квалифицированных кадров, рост занятости населения.
Проблема 2. Дефицит педагогических кадров
в сельских школах.
Среди наиболее существенных качественных
характеристик сельской школы следует выделить полифункциональность деятельности сельского учителя; типовое разнообразие; безальтернативность в образовательном пространстве; зависимость от места расположения и социальноэкономического потенциала местности, стихийную интегративность, слитность с народным
окружением; постоянный социальный контроль,
тесную связь с народными традициями региона.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Ученики сельских школ республики говорят на
нескольких языках (чувашском, татарском, русском). В связи с этим перед вузами республики
встали проблемы не только подготовки национальных педагогических кадров, но и подготовки учителя со знанием нескольких языков
(родной, русский и иностранный язык).
В настоящее время многие сельские школы
испытывают дефицит квалифицированных кадров, следствием которого является недостаточно высокий средний балл по дисциплинам
Единого государственного экзамена в регионе.
Возможные пути решения – реализация следующих проектов.
1. Проект «Университет в сельскую школу»,
включающий в себя следующие ключевые моменты:
Привлечение к образовательному процессу
профессорско-преподавательского состава вузов, в том числе и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.
Ульянова» для проведения занятий по предметам, включенным в Единый государственный
экзамен (в том числе на дистанционной основе),
профориентационная работа по выбору направления подготовки.
Организации бесплатных для школьников
«Летних школ» на базе местной школы, которые
будут проводить педагоги и активные студенты
старших курсов ВУЗов.
2. Проект «Педагог универсал для сельской
школы», предполагающий реализацию направления кадрового обеспечения системы общего
образования путем обучения в вузах по целевому направлению и заключения договоров с
молодыми специалистами, согласно которым по
окончании обучения они должны три года (пять
лет) отработать в сельских школах республики.
Также в проекте должно быть отражено использование финансово-экономических механизмов привлечения молодых специалистов:
- реализация программы компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту для педагогических работников, имеющих высшее образование и общий трудовой стаж не менее одного года, трудоустроившихся в образовательные организации сельской местности для работы в должности учителя и заключивших трудовой договор на срок не менее 5 лет;
- субсидирование части стоимости посещения частных детских садов, яслей, групп родителям-сельским учителям; компенсация родителям отсутствия мест в детских садах;
- обеспечение молодых специалистов хорошими жилищными условиями путем строительства школ-трансформеров, где в здании школы
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есть квартиры для учителей, обслуживание которых возьмет на себя муниципалитет. Возможно также в этом же помещении делать небольшие детские сады.
Поскольку в районах сложная ситуация с
учителями русского и иностранного языков и
математики, то для сельских, малокомплектных
школ возможно готовить учителей-универсалов, которые могут вести сразу несколько предметов естественно-научного (например, одновременно физику и химию) или гуманитарного
цикла.
Подготовка учителя сельской школы - процесс и результат воспроизводства, сохранения и
развития педагогических кадров аграрного сектора республики, в связи с этим также возникает
необходимость информатизации и организации
повышения компьютерной грамотности учителей.
3. Проект «Инфраструктура возможностей на
селе», имеющий следующие особенности:
Предоставление возможности для сельских
педагогов и школьников развиваться в разных
областях, как науки, так и творчества, спорта.
Реализация республиканского социального
проекта по дистанционному обучению сельских
детей и детей с ограниченными возможностями
«Школа.ру».
Социальное обустройство сельских поселений с уровнем комфорта не ниже городского.
Ожидаемыми результатами являются:
Привлечение молодых квалифицированных
специалистов в сельских школах.
Повышение качества образования выпускников сельских школ, ориентация их на наиболее
востребованные в Чувашской Республике профессии.
Увеличение охвата детей, проживающих в
сельской местности, дополнительными образовательными программами.
Повышение доступности высшего образования, рост человеческого капитала, снижение оттока сельского населения.
Проблема 3. Недостаточный уровень инфраструктуры вузов, функционирующих на территории Чувашии.
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса в организациях высшего образования не всегда соответствуют установленному образовательными стандартами качеству, от чего страдает качество подготовки обучающихся.
Предполагаемые пути решения заключается
в разработке следующих проектов.
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1. Проект «Сетевое взаимодействие – создание вуза инфраструктурного типа», предполагающий:
Использование опыта ЧГУ: в Чувашском государственном университете создано достаточно
много элементов инновационной инфраструктуры: Инновационно-внедренческий центр,
Студенческое конструкторское бюро, Инжиниринговый центр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, Центр коллективного пользования в области нанотехнологий, базовые кафедры по различным направлениям,
Бизнес-инкубатор, Точка кипения [5].
Создание на базе ЧГУ Центра поддержки
технологий и инноваций, объединяющего интересы вузов, представителей реального и финансового секторов экономики, что будет способствовать, среди прочего, развитию инфраструктуры в области интеллектуальной собственности;
Реализация проекта Город-Университет.
ЧГУ как базовая площадка объединяет учреждения всех уровней образования в единую систему
непрерывного, сквозного образования.
Подготовка правовой документации для
учреждения эндаумент-фонда ЧГУ. Формирование фонда за счет средств меценатов, выпускников, бизнес-партнеров, что позволит осуществлять техническое переоснащение вуза и направлять научно-исследовательскую деятельность
студентов, приглашать известных преподавателей из различных вузов и научных центров.
Создание научно-образовательного центра
на основе интеграции вузов Чувашии и научных
организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики
(«Партнерская сеть») [6].
Формирование сети опорных вузов как центров инновационного, технологического и социального развития Чувашской Республики.
Создание механизма поддержки вузов Чувашии со стороны региона (софинансирование
программ развития вузов в части материальнотехнического обеспечения, включая приобретение современного оборудования для научных и
образовательных
целей,
стимулирование
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности ученых, работающих в
вузе и т.д.).
Создание биомедицинского кластера в виде
модели «лечение – реабилитация – рекреация»,
развитие медицинского туризма.
Формирование университетской сети образовательных центров, оснащенных современной
материально-технической базой (средства обу-
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чения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы) в муниципалитетах
республик: Алатырь, Канаш, Шумерля, как более отдаленных от г. Чебоксары и обладающих
значимой производственной базой.
Создание и эффективное функционирование
научных и исследовательских центров и университетов, формирование общества квалифицированных, динамичных и творческих людей с перспективами получения достойного образования
и пожизненного обучения для всех представителей общества.
Создание эффективных организационных
форм и делового окружения, способствующих
развитию инновационного предпринимательства совместно с научными и исследовательскими центрами, университетами и другими
учреждениями.
2. Проект «Интернационализация образования» (в рамках проекта Экспорт образования),
определяющий следующие направления:
Открытость, привлекательность для иностранных студентов и аспирантов, преподавателей и ученых наличием возможностей для получения хорошего образования, продуктивной
научной и преподавательской деятельности.
Активное введение международного компонента во все функциональные сферы вузов.
Студенческая мобильность как одна из самых распространенных и традиционных форм
реализации интернационализации высшего образования.
Расширять образовательного и культурного
присутствие России и Чувашии в мире и, особенно в странах ближнего зарубежья.
3. Проект «Студенческий кампус – новое качество – новые возможности», включающий в
себя:
Строительство новых общежитий, в том
числе для иностранных граждан.
Развитие спортивной инфраструктуры (бассейн, многофункциональные открытые и крытые спортивные площадки, студии ГТО и т.д.).
Развитие творческой инфраструктуры (Дворец культуры, творческие студии).
Развитие инновационной инфраструктуры
вузов это один из вариантов перехода к инновационной экономике Чувашии.
Ожидаемыми результатами реализации предложенных проектов являются:
Создание инфраструктуры, обеспечивающей
условия для обучения и подготовки кадров для
современной экономики
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Снижение затрат на материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в организациях общего и среднего профессионального образования за счет
взаимодействия с организациями высшего образования.
Повышение качества подготовки обучающихся.
Обеспечение рынка труда кадрами по приоритетным направлениям развития экономики
Чувашии, инновационное развитие вузов, повышение роли вузов в социально-экономическом
развитии Чувашской Республики.
Проблема 4. Отсутствие условий для реализации технологических стартапов.
Одна из главных проблем для формирования
новой устойчивой экономики в Чувашии - создание и распространение структурных и технологических инноваций.
Ориентированные на воплощение технических стартап-проектов предприятия малого и
среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Чувашской Республики, не располагают
достаточными финансовыми ресурсами для закупки высокотехнологичного оборудования и
специализированным персоналом для проведения испытаний, создания образцов или моделей
инновационной продукции.
Недостаточная осведомленность населения
Чувашской Республики и потенциально заинтересованных сторон о результатах деятельности
системы высшего образования региона способствует оттоку абитуриентов из региона и не способствует росту инновационной активности организаций и предприятий региона.
Мировой опыт показывает, что именно университеты становятся опорой технологического,
научного и инновационного развития регионов
и государств. Вуз должен быть центром научнообразовательного и инновационного потенциала региона.
В регионе нет системы для развития предпринимательских компетенций у студентов, вузы
ограничены в доступе к региональной инфраструктуре поддержки инноваций.
Можно предложить следующие варианты решения данной проблемы.
1. Проект «Центр технологического коворкинга», основанный на следующих позициях:
На базе машиностроительного факультета
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» предлагается создать Центр технологического коворкинга, включающего комплекс технических мастерских, оснащенных современными станками,
оборудованием, а также лаборатории компьютерного проектирования и моделирования, где
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могут изготавливаться опытные экземпляры
объектов интеллектуальной собственности инновационных технических стартап-проектов,
инициируемых малым и средним предпринимательством.
Усиление практической ориентации профессионального образования через новые образовательные программы с большим объемом практической подготовки, реализуемые совместно с
работодателями, в том числе с инновационными
предприятиями, на основе программы дуального образования.
Создание междисциплинарных проектных
команд, состоящих из студентов, магистрантов,
аспирантов, ведущих ученых и преподавателей,
специалистов-практиков, школьников, которые
должны включаться в разработки конкретных
проектов, а в дальнейшем работать как уже дипломированные специалисты.
Образовательная инновация, в основе которой лежит проектное обучение по заказу индустриальных партнеров вуза.
Создание центров опережающей подготовки,
оснащенных современной материально-технической базой.
Развитие форм частно-государственного
партнерства, в том числе на основе создания
структурных подразделений образовательных
организаций на предприятиях, расширение
практики целевого обучения.
2. Проект «Сетевой научно-образовательный
портал».
В ЧГУ издается научно-популярный журнал
«Чувашия – территория инноваций», цель которого – рассказать о фундаментальной и прикладной науке в вузе, привлечь внимание общественности к ученым Чувашии, убедить молодых людей присоединиться к исследовательскому сообществу региона.
На портале органов власти Чувашской Республики также необходимо создать раздел
«Научно-образовательный комплекс Чувашской
Республики» с указанием:
- действующих научных организаций;
- реализуемых проектов предприятий совместно с вузами;
- системы высшего образования региона и
позициях вузов в национальном рейтинге;
- ключевых результатах деятельности вузов
(патенты, гранты и т.п.).
3. Проект «Таланты – в бизнес: поддержка
предпринимательских инициатив студенческой
молодежи»
На базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2018 году
был создан Бизнес-инкубатор с соответствую-
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щей инфраструктурой. Бизнес-инкубатор содействует привлечению инвестиций для старта и
развития бизнеса начинающим предпринимателям, а также оказывают консультационные
услуги по вопросам права, финансов, налогообложения и другим вопросам. «Приоритет Бизнес-инкубатора университета состоит в развитии молодежного инновационного предпринимательства. Из объединенных идеей студентов
силами сотрудников и приглашенных партнеров
бизнес-инкубатора можно организовать бизнескоманды, которым помогают найти общий язык
с инвесторами. Бизнес-инкубатор станет ключевым узлом в своеобразном инновационном конвейере, где на входе – инновационные идеи, на
выходе – малые предприятия» [7].
Проект предполагает необходимость создания системы поиска талантливых студентов,
способных к бизнес-деятельности; формирования творческой атмосферы, стимулирующей
предпринимательскую инициативу студентов,
их желание активно участвовать в решении проблем региона; демонстрации студентам позитивного опыта предпринимательства, различных форм и видов его успешных практик; организации коммуникаций с целевыми группами,
экспертами, партнерами, спонсорами [5].
Ожидаемые результаты проекта:
Центр технологического коворкинга станет
трамплином для создания в Чувашской Республике новых направлений производства, развития предприятий малого и среднего бизнеса, мобильно внедряющих технические стартап-проекты, базой формирования практических умений и навыков студентов инженерных направлений подготовки.
Наличие открытой научно-образовательной
среды.
Рост заинтересованности в результатах деятельности вузов, рост привлекательности вузов
региона как места реализации потенциала обучающихся, рост количества организаций, заинтересованных в совместной с вузами реализации
инновационных проектов, привлечение партнеров из других регионов.
Не менее 10% выпускников вуза станут инновационными предпринимателями или участниками инновационных проектов, что поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в
регионе, численность которых в настоящее
время сокращается.
Результатом реализации инновационных
проектов станут конкурентоспособные продукты в виде технологии, опытного образца или
услуги.
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Проблемы рационального природопользования
Основными проблемами сферы экологии и
рационального природопользования Чувашской
Республики являются:
1. Отсутствие очистных сооружений поверхностных сточных вод с территории городов.
Неочищенные сточные воды в полном объеме попадают в реки, приводят к их заиливанию,
ухудшению качества воды и среды обитания
водных биологических ресурсов. Наиболее подвержены этому г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Ядрин, г. Мариинский Посад, Аликовский и Урмарский районы.
В настоящий момент в рамках регионального
проекта «Оздоровление Волги» национального
проекта «Экология» в 2019-2020 гг. реализуются мероприятия по строительству коллектора
хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и
производственных стоков в пгт. Вурнары и сооружения очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары. Вошли в региональный
проект еще 5 мероприятий: «Реконструкция
очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые
камни» Минспорта Чувашии» (2022 г., 2,6 млн.
рублей), «Строительство объекта «Ливневые
очистные сооружения мкр. «Грязевская
стрелка» г. Чебоксары (2023 г., 429,7 млн. рублей), «Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары» (2023 г., 267,7 млн. рублей), «Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.
«Новый город» г. Чебоксары (2023 г., 358,7 млн
рублей), «Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на 4200 м3/сут. (2022 г., 74,3 млн. рублей)
[8, 9].
Для решения проблемы, во-первых, администрация г. Чебоксары и Ядринская районная администрация должны ускорить работу по разработке и утверждению проектно-сметной документации в 2021-2022 гг. на строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин и
ливневых очистных сооружений в мкр. «Грязевская стрелка» и «Новый город» и в районе ул.
Якимовская (г. Чебоксары).
Во-вторых, администрациям г. Чебоксары, г.
Новочебоксарск, Мариинско-Посадского, Аликовского и Урмарского районов необходимо
разработать и утвердить проектно-сметную документацию по объектам, не вошедшим в региональный проект «Оздоровление Волги».
После представления полного пакета документов по данным проектам Минприроды Чувашии должно подготовить заявку от Чувашской
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Республики в Минстрой России для включения
объектов к реализации за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
«Оздоровление Волги».
2. Рекультивация шламонакопителей № 5 и
№ 10 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии (г. Новочебоксарск).
С 1967 г. по настоящее время в шламонакопителях ГУП «БОС» Минстроя Чувашии накоплено около 2 млн. м3 осадков сточных вод различного состава и обводнённости. Шламонакопители № 5 и № 10 заполнены до проектных отметок – в них содержится 526,85 тыс. м3 осадков
сточных вод, они являются источником негативного воздействия на окружающую среду, из оборота выведено 15 га земли.
Проектом предусматривается рекультивация
шламонакопителей строительными отходами V
класса опасности с последующим возвратом земель в оборот. Мероприятие «Рекультивация
шламонакопителя для сухих солей (инв. №
19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя
Чувашии» включено в федеральный проект
«Оздоровление Волги».
На основании Соглашения с Минприроды
России в 2020 году планировалось начать реализацию данного мероприятия. Срок реализации:
2020–2023 годы. Имеются проектно-сметная документация (разработчик ООО «НПФ» «Нижний», 2017 г.), заключение государственной экологической экспертизы Департамента Росприроднадзора по ПФО от 27.11.2018 № 1641 и положительное заключение проверки сметной стоимости от 09.04.2019 № 21-1-0224-19. Проектно-сметная документация утверждена заказчиком – ГУП «БОС» Минстроя Чувашии от
22.08.2019 № 272. Главный распорядитель
средств – Минстрой Чувашии. В настоящее
время КУ «Дирекция единого заказчика» Минстроя Чувашии ведет подготовку аукционной
документации.
Стоимость рекультивации – 1 142,87 млн
руб., в том числе из федерального бюджета – 1
129,27 млн руб. (в 2020 г. – 851,77 млн руб., 2021
г. – 92,5 млн руб., 2022 г. – 92,5 млн руб., 2023 г.
– 92,5 млн руб.).
При этом имеется риск неосвоения финансовых средств в сумме 851,77 млн руб., выделенных на 2020 год, так как Минстрой Чувашии
письмом от 11.03.2020 № 01/17-2897 обратился
в Минприроды Чувашии с просьбой проработать вопрос переноса с 2020 года части средств
в сумме 714,89 млн руб. на последующие годы:
2021 год – +512,05 млн руб., 2022 год – + 202,84
млн руб.
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Необходимо обращение от имени Кабинета
Министров Чувашской Республики в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой о возможности
перенесения средств с 2020 года на 2021-2022
годы с полным и детальным обоснованием причин невозможности освоения выделенных
средств федерального бюджета в 2020 году.
3. Рекультивация объектов накопленного
вреда – закрытых муниципальных свалок.
В Республике в настоящее время имеется несколько закрытых муниципальных свалок (Аликовский, Ибресинском, Комсомольский, Мариинско-Посадский, Шемуршинский, Яльчикский, Ядринский районы, г. Канаш), которые
нуждаются в рекультивации в 2020-2024 гг.
Мероприятия «Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Аликово Аликовского
района Чувашской Республики по рекультивации свалки», «Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики» включены в федеральный проект «Чистая страна» на 2020 год.
План реализации мероприятия по рекультивации представлен в Минприроды Чувашии. Соглашение между Минприроды Чувашии и администрацией района заключено. В настоящее
время аукционная документация полностью готова, ожидается поступление лимитов в муниципальный бюджет [10].
Общая стоимость реализации мероприятия
«Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в
с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики по рекультивации свалки» – 24 893,2
тыс. руб., в том числе 24 644,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 236,464 тыс. руб. – из республиканского бюджета Чувашской Республики, 12,446 тыс. руб. – из местного бюджета.
Общая стоимость реализации мероприятия
«Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов
с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики» – 10453,04 тыс. руб., в том числе
10348,6 тыс. руб. из федерального бюджета,
98,174 тыс. руб. – из республиканского бюджета
Чувашской Республики, 6,266 тыс. руб. – из
местного бюджета.
В настоящее время аукционная документация по объектам полностью готова, ожидается
поступление лимитов в муниципальный бюджет. После этого необходимо объявить аукционы.
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17 февраля 2020 г. в Минприроды России
рассмотрены предложения Чувашской Республики в рамках дополнительного отбора заявок
на представление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год на реализацию федерального проекта «Чистая страна» национального
проекта «Экология» предложения Чувашской
Республики. По результатам дополнительного
отбора 25 февраля 2020 г. Минприроды Чувашии направило заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в городе Канаш Чувашской
Республики». С учетом предварительно одобренного предложения Чувашской Республики
финансирование рекультивации свалки города
Канаш за счет средств федерального бюджета
возможно в 2020 году на сумму 67 195, 675 тыс.
руб. после внесения изменений в Федеральный
закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
Общая стоимость реализации мероприятия –
67 874,42 тыс. руб. (в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 610,87
тыс. руб., местного бюджета – 67,875 тыс. руб.).
При включении мероприятия для реализации
в рамках федерального проекта «Чистая страна»
в 2020 году потребуются подготовка аукционной документации, внесение изменений в Закон
Чувашской Республики «О республиканском
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
Мероприятия по рекультивации закрытых
муниципальных свалок г. Ядрин, Комсомольского, Шемуршинского и Мариинско-Посадского районов планируется включить в федеральный проект «Чистая страна» со сроком реализации в 2023 г. при наличии полного пакета
документов. В настоящее время проектно-сметная документация готова, дорабатываются замечания по результатам государственной экологической экспертизы.
Стоимость рекультивации закрытой свалки в
г. Ядрин – 23,7 млн. руб., в Комсомольском районе – 24,71 млн. руб., в Шемуршинском районе
– 10,5 млн. руб., в Мариинско-Посадском районе
– 61,9 млн руб. Планируемые источники
средств: федеральный и консолидированный
бюджеты Чувашской Республики (99% и 1%, соответственно).
Муниципалитетам необходимо доработать
проектно-сметную документацию по результа-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
там государственной экологической экспертизы. После этого полный пакет документов
нужно представить в Минприроды Чувашии для
подготовки Министерством заявки в Минприроды России для включения мероприятий в федеральный проект «Чистая страна» на 20212023 гг.
Мероприятия по рекультивации закрытой
свалки в Ибресинском районе планируется включить в федеральный проект «Чистая страна» со
сроком реализации в 2024 г. при наличии полного пакета документов. В настоящее время администрация района готовит проектно-сметную
документацию по рекультивации свалки. После
этого полный пакет документов нужно представить в Минприроды Чувашии для подготовки
Министерством заявки в Минприроды России
для включения мероприятий в федеральный проект «Чистая страна» до 2024 года.
Источники и объёмы финансирования в
настоящий момент не определены в связи с отсутствием проектно-сметной документации.
4. Необходимость создания мусороперегрузочных станций.
В связи с позицией Правительства Российской Федерации о не создании новых объектов
размещения отходов в рамках реформы ТКО,
принято решение о создании в г. Канаш мусороперегрузочной станции с элементами сортировки (зона обслуживания – г. Канаш и Канашский район). Оборудование для станции имеется,
необходимо только ввести его в эксплуатацию.
Финансирование мероприятия не требуется.
Требуется передача оборудования в установленном порядке из государственной собственности Чувашской Республики в муниципальную
собственность г. Канаш с дальнейшей передачей
оборудования в оперативное управление какому-либо муниципальному унитарному предприятию города, либо сдачей в аренду (с соблюдением конкурсных процедур) какому-либо лицензиату на обращение с отходами с дальнейшем монтажом и запуском мусороперегрузочной станции в г. Канаше.
Также принято решение о создании в Шумерлинском районе мусороперегрузочной станции
с элементами сортировки (зона обслуживания –
г. Шумерля и Шумерлинский район). Источники и объём финансирования в настоящий момент не определены.
Необходимо выделение земельного участка
из земель, находящихся в республиканской или
муниципальной собственности, отвечающего
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим и градостроительным требованиям с даль-
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нейшим проектированием, прохождением необходимых экспертиз проектной документации и
включить в федеральный проект «Чистая
страна» со сроком реализации в 2023 г.
5. Неразвитость системы глубокой переработки отходов.
На двух заводах филиала АО «Управление
отходами» в г. Новочебоксарске ежегодно отсортировывается более 5 тыс. тонн вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР), из которых на территории Республики перерабатывается только 3%, остальное отправляется на заводы в другие регионы. Таким образом, существует потребность в создании новых производства по глубокой переработке и утилизации отходов в рамках экотехнопарка кластерного типа
на территории г. Новочебоксарск. В настоящее
время на согласовании с заинтересованными органами и организациями находится проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской
Республики о создании рабочей группы по созданию и развитию экотехнопарка кластерного
типа на территории Чувашской Республики. В
дальнейшем рабочая группа разработает и
утвердит концепцию создания экотехнопарка. В
результате реализации проекта необходимо будет создать производства по выработке тепловой и электрической энергии за счет обедненных после отсортировки ВМР, переработке отходов полиэтилена, Tetra Pak, полимерных отходов, углеродосодержащих отходов (каталитический крекинг) и др.
Оценочный объем требуемых инвестиций –
порядка 1,5 млрд руб., с привлечением средств
федерального и республиканского бюджетов, а
также средств частных инвесторов.
Таким образом, необходимо включение мероприятия по созданию и развитию экотехнопарка на территории опережающего социальноэкономического развития г. Новочебоксарск в
перечень мероприятий, реализуемых в рамках
федеральной программы «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
6. Защита территории г. Алатыря от негативного воздействия паводковых вод.
Заявка о выделении средств из федерального
бюджета на осуществление строительства объекта «Защитные сооружения от паводковых вод
на реке Алатырь в г. Алатырь Чувашской Республики» на 2022-2023 гг. направлена в феврале
2020 г. на рассмотрение в Федеральное
агентство водных ресурсов.
Основным препятствием реализации проекта
остаются нерешенные вопросы по земельным
участкам, попадающим под строительство
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дамбы: по данным 2018 г., под застройку попадают 2 земельных участка под индивидуальные
жилые дома, 1 жилой дом, земельные участки в
садоводческих товариществах «Дубрава-2» (55),
«Индивидуальное садоводство» (11 земельных
участков), «Кооператор» (22 земельных
участка). Необходимо предусмотреть выделение средства из республиканского и муниципального бюджетов в сумме 4 336,61 тыс. руб.
на выкуп этих земельных участков в муниципальную собственность. При решении данного
вопроса в 2020 году возможно включение строительства защитных сооружений от паводковых
вод на реке Алатырь на 2021 год. Готовый пакет
документов на реализацию данного проекта
имеется в Минприроды Чувашии с 2016 года.
Требуемая сумма на реализацию самого проекта
– 497,6 млн руб., из них 492,7 млн руб. из федерального бюджета.
Заключение
Проведение оценки эффективности политики
социально-экономического развития включает
не только анализ взаимного влияния отдельных
факторов, но и их воздействие на другие регионы, обеспечение национальной безопасности и
устойчивости развития страны. Показатели, характеризующие данные условия, представлены
в различных официальных документах.
В современных условиях растущей глобализации экономики страны в целом и каждого региона, в условиях открытости границ, доступности информации и стремительно растущей мобильности населения повышаются требования к

качеству функционирования всех сфер жизнедеятельности. Следовательно, возникает вопрос о
создании условий, которые будут благоприятствовать стремлению молодых, активных, образованных, высококвалифицированных граждан
жить и работать в регионе.
Для того, чтобы оптимизировать процесс использования ресурсов региона, являющихся
ограниченными в силу своей специфики, и обеспечить наибольшую социальную ориентированность, регион должен разработать корректные
направления стратегического перехода к эффективному социально-экономическому развитию
региона. При этом стратегия перехода к эффективному социально-экономическому развитию
региона должна способствовать достижению
высоких показателей качества жизни населения,
созданию стабильной социально и экологически
эффективной экономики.
В целом достижение целей национальной
экономической безопасности обеспечивается
согласованными действиями органов власти
субъектов Российской Федерации. Основной
упор в последнее время делается именно на проблемы социально-экономического развития общества, которое всецело зависит от большого
количества факторов. Среди них, главными являются уровень и качество жизни населения, которые сегодня могут быть обеспечены только
посредством принятия инновационных решений
и использования инновационных разработок.
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОЭЗ
Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является социально-экономическое развитие ее регионов. Неравномерность развития территорий возникает в
условиях существенных различий накопления преимуществ и развития одних субъектов за
счет ограничения возможностей других. Возникновение и изменение различий обусловлено
сочетанием разнообразных факторов. В статье рассмотрены факторы социально-экономического развития региона, сделан вывод, что любой регион не только имеет право на
преимущество по факторам, но и обладает определенным набором преимуществ, благодаря которым занимает соответствующие позиции в социально-экономическом развитии.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, факторы ОЭЗ, экономическая безопасность.
Введение
В Российской Федерации все регионы оказывают влияние на социально-экономическое развитие друг друга благодаря взаимодействию и
стремлению демонстрировать стабильный рост
по основным ключевым показателям в долгосрочной перспективе. В различных исследованиях регионы принято классифицировать по
уровню и темпам их экономического развития,
выделяя развивающиеся, проблемные и депрессивные регионы.
В настоящее время, в соответствии с предложенной Минрегионразвития России концепцией
«Стратегия социально-экономического развития регионов Российской Федерации» регионы
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делят на три типа: локомотивы роста, опорные
регионы и депрессивные районы [10].
В таблице 1 приведена типология регионов и
дана их краткая характеристика.
Практика показывает, что негативным фактором, замедляющим демократические и социальные процессы в стране, является проблема социально-экономической неравномерности регионов, специфические черты которой определяются размерами территорий, неоднородностью
экономического пространства, распределением
ресурсов и степенью их освоенности, природноклиматическими особенностями и другими показателями.
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Таблица 1. Типология регионов и их характеристика
Тип региона
Локомотивы роста

Опорные
регионы
(сырьевые
и старопромышленные)

Депрессивные
районы
(фоновые
и кризисные)

252

Характеристика

Регионы, относящиеся к данному типу

Регионы данного типа
имеют не только высокие
показатели
социальноэкономического развития,
но и обладают высоким
уровнем экономического
потенциала, формируют
значительную часть ВВП
[10].
Также для данных субъектов характерны черты,
позволяющие создавать
будущие конкурентные
преимущества и формировать
стратегическую
инициативу, которая в
дальнейшем позволяет им
стать центром развития
для соседних территорий.
Если для сырьевых регионов характерны проекты,
обеспечивающие развитие транзитивной экономики, то для старопро-
мышленных регионов основой экономики выступает индустриальное производство.

Центральный федеральный округ:
г. Москва, Московская область,
Северо-Западный федеральный округ:
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Южный федеральный округ: Краснодарский край,
Ростовская и Волгоградская области
Северо-Кавказский федеральный округ: Ставропольский край
Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пермский
край, Нижегородская область, Самарская область
Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа.
Сибирский федеральный округ: Красноярский край,
Кемеровская, Иркутская, Новосибирская, Омская
области.
Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский и Приморский края.
Сырьевые регионы: Кемеровская область, Ненецкий АО, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Тюменская область,
Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО [16].
Старопромышленные регионы: Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Иркутская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Ростовская область, Самарская область, Томская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская
область [8].
Фоновые регионы: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Калининградская область, Калужская область, Кировская
область, Костромская область, Курская область,
Мурманская область, Новгородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская
область, Псковская область, Республика Бурятия,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Рязанская область, Саратовская область, Смоленская
область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Забайкальский край, Чувашская
Республика, Чукотский АО [8].
Кризисные регионы: Брянская область, Ивановская
область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика,
Курганская область, Магаданская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Карелия,
Республика Северная Осетия — Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ульяновская область[8].

Экономика регионов данного типа находится в
кризисном состоянии.
Низкий уровень жизни
населения,
устаревшая
технологическая база, дефицит кадров характерны
для фоновых регионов.
В кризисных регионах в
сравнении с другими регионами наблюдается: существенное отставание по
уровню социально-экономического развития, высокий уровень безработицы и социальных конфликтов, слабая инфраструктурная обеспеченность роста городских поселений[3].
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Таблица 2. Факторы социально-экономического развития регионов
Автор
Гаврилов А.И. [2]

Малышев В.А., Орлова А.В. [6]
Минаев Ю.Н. [7]

Невейкина Н.В. [9]

Факторы социально-экономического развития региона
На социально-экономическое развитие региона оказывают влияние три главных
фактора: рыночный (взаимопроникновение региональных, национальных и мирового рынков); конкурентный (усиление конкуренции на всех перечисленных рынках, особенно неценовой конкуренции – конкуренции в области качества жизни и
инноваций); производственный (подразумевает замену массового производства
мелкосерийным; заменой вертикальной организации труда – горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности – соучастием индивида в производственном
процессе) [2].
Для оценки степени развития региона предлагают анализировать ряд факторов социально-экономического развития: экономическая активность населения в регионе; инвестиционную привлекательность, бюджетную характеристику и соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму[6].
Выделяет пять факторов, оказывающие влияние на уровень социально-экономического развития региона:
- природные ресурсы (экологическая безопасность; стабильное финансирование
экологических и природоохранных программ;  экологическая емкость территории; природно-климатические условия;  уровень развития перерабатывающей
промышленности;  восстановление уникальных природных комплексов;  экспортный потенциал региона; лимиты на природные ресурсы и выбросы;  минерально-сырьевые ресурсы;  качество окружающей среды);
- население (уровень заработной платы населения; наличие рабочих мест, соответствующих образованию и квалификации населению региона;  наличие и качество
жилья в регионе; уровень потребительских цен;  социальная поддержка населения в регионе;  экологическое благополучие; система здравоохранения;  система высшего образования;  учреждения детского и юношеского воспитания; 
уровень криминогенности; культурная среда, духовная жизнь; уровень коррупции в регионе);
- предприятие (налоговый и предпринимательский климат; стратегии и перспективы развития; развитость финансово-кредитной системы региона;  платежеспособный спрос населения региона; наличие свободных кредитных ресурсов;
экономические особенности факторов производства; развитие науки, сферы образования и системы переподготовки кадров;  политическая и социальная стабильность региона;  емкость регионального рынка;  качество транспортной инфраструктуры; отдаленность от рынков сбыта);
- инновации (развитость научно-технического центра, образования; законодательное обеспечение инновационного процесса;  способность прогнозирования
научно-технического прогресса;  динамика развития производства в регионе; 
защита интеллектуальной собственности;  международное сотрудничество; коммерциализация научно-производственной деятельности;  наличие инвестиций;
опыт применения крупных инновационных проектов);
- инвестиции (благоприятность предпринимательского климата; политическая стабильность и преемственность власти региона; финансово-экономическая ситуация
в регионе; устойчивость бюджетной системы; уровень финансово-экономического
развития региона; прогрессивность менеджмента в региональном управлении;
опыт реализации крупных инвестиционных проектов)[7].
Выделяет совокупность факторов, сгруппированных по шести группам: территориальные (транспортно-географическое положение; природно-ресурсный, климатический; туристско-рекреационный потенциал; административные (качество регионального менеджмента (уровень образования региональных менеджеров); открытость власти для диалога с обществом); экономические (трудовые ресурсы (квалификация и профессионализм); капитал; земля; предпринимательские способности; инновации, научно-технический потенциал; совокупный спрос и предложение); институциональные (формальные правила; неформальные правила, информационные ресурсы); организационные (наличие и развитость организационных
структур); демографические (население (возрастной состав, доходы, продолжительность жизни, рождаемость, смертность)) [9].
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Побирченко В.В.
[11]
Подпругин М.О. [12]

Полтораднева Н.Л.,
Завьялова Д.А. [13]

Попова Г.Л. [14]

Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона,
могут быть сгруппированы в следующие основные группы: по направлению действия, по характеру действия и устойчивости, по времени действия. По направлению действия факторы влияния делятся на внешние и внутренние[11].
Выделяет факторы, разделив их на 7 основных блоков: экологические факторы
(природно-климатические условия; техногенные загрязнения); финансово-экономические факторы (стабильность бюджета региона, независимость от дотаций,
трансфертов из федерального бюджета; – участие региона в федеральных целевых
программах, приоритетных национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; влияние
экономической нестабильности); промышленно-производственные факторы
(наличие мощной производственной базы; наличие на территории региона минеральных ресурсов; зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных компаний и т.д.); наличие в регионе развитой инфраструктуры (наличие
и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, аэродромов, речных и
морских портов; связь, телекоммуникации, доступность интернета; рыночная инфраструктура); продовольственная безопасность региона (состояние сельского хозяйства региона; состояние торговой сети; наличие и развитие перерабатывающих
предприятий; деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК); региональный маркетинг (узнаваемость региона в федеральных СМИ; бренды региона; национальные, региональные праздники, торжества); социальная сфера, культура, общественная деятельность (развитая социальная сфера; научные, образовательные учреждения; наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих
мест; учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; деятельность общественных организаций (некоммерческих, экологических, студенческих, профсоюзы и т.д.); межнациональные, межрелигиозные отношения)[12].
Выделяют три основные группы факторов: экономические, социальные и экологические. К экономическим факторам можно отнести: финансово-экономический
блок, информационный блок, инновационный блок, природные ресурсы, население, экономикогеографическое положение региона, рыночную конъюнктуру, нормативную и законодательную базу, промышленно-производственные факторы,
наличие в регионе развитой инфраструктуры, продовольственную безопасность региона, конкурентный фактор. К социальным – политику государства и региона, региональный маркетинг, нормативную и законодательную базу, социальную сферу,
культуру, общественную деятельность, население, наличие в регионе развитой инфраструктуры. К экологическим – нормативную и законодательную базу, природные ресурсы, климатические условия[13].
Выделяет пять блоков: социальный блок (развитие образования; развитие здравоохранения, физической культуры и спорта; проведение региональной социальной
политики; демографическая ситуация; качество жизни населения; криминогенная
ситуация и пр.); финансово-экономический блок (производственно-экономическое
развитие; отраслевое развитие; развитие малого бизнеса; развитие системы региональных финансов (в том числе бюджетно-финансовое состояние) и пр.); экологический блок (состояние окружающей природной среды; влияние антропогенного
воздействия; использование природных ресурсов); информационный блок (доступность информации; своевременность информирования; соблюдение условий хранения и передачи информации); инновационный блок (развитие НТП; привлечение
инвестиций) [14].

Каждый субъект РФ должен обладать не
только информацией о факторах, способствующих повышению уровня его социально-экономического развития, но и сведениями о непосредственном вкладе конкретного фактора в
экономический успех не только региона, но и
страны. Факторы социально-экономического
развития регионов, выделяемые разными учеными, представлены в таблице 2.
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Под факторами социально-экономического
развития региона понимают «совокупность аргументов (предпосылок), обуславливающих
особенности развития определённых экономических процессов в конкретном регионе» [10].
На уровень социально-экономического развития регионов оказывают влияние различные
группы факторов, которые меняются во времени. Если на одни факторы развития региона
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еще можно оказать влияние (инвестиции в основной капитал), то на другие нельзя (природные богатства субъекта РФ).
Возрастающее влияние на социально-экономическое развитие регионов оказывают три
главных фактора: рыночный, конкурентный и
производственный.
На наш взгляд, особое влияние на развитие
региона оказывает фактор инвестиционной привлекательности. Благодаря привлечению в регион различных инвестиций (в том числе и иностранных) повышается уровень социально-экономического развития субъекта. Инвестиции
способствуют увеличению валового регионального продукта, занятости населения и др.
В качестве драйвера реализации высокотехнологичных проектов в приоритетных отраслях
экономики страны и повышения ее инвестиционной привлекательности в целом, выступает
государственный институт особых экономических зон. Особая экономическая зона является
точкой роста для каждого субъекта РФ, выступает местом притяжения различных инвесторов,
значимых проектов и лучших кадров.
В России ОЭЗ создаются в целях развития обрабатывающих отраслей промышленности, высокотехнологичных направлений развития экономики, туристско-рекреационной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. Необходимо отметить, что при создании
ОЭЗ учитываются показатели рентабельности,
доходности и срока окупаемости, качество проработки территории и перспективного плана
развития ОЭЗ, а также анализ экологических
рисков проекта. Управляющая компания
должна иметь опыт создания инфраструктуры,
работы с крупными инвестиционными проектами, технопарками.
При создании и функционировании особых
экономических зон была проделана большая работа по обеспечению оптимизации бюджетных
инвестиций, направляемых на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон
и компенсацию затрат органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры ОЭЗ.
За время функционирования инструмента в
ОЭЗ зарегистрировано более 750 резидентов из
38 стран мира. За эти годы объем выручки резидентов ОЭЗ составил более 760 млрд. рублей,
объем частных инвестиций резидентов – 375
млрд. рублей, создано более 35 тысяч рабочих
мест. Более 120 иностранных компаний, среди
которых можно выделить такие мировые
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бренды, как Honeywell, Kronospan, Boeing, выбрали для реализации своих проектов российские ОЭЗ. Причем часть из них уже запустила
свое производство – открыто порядка 40 крупнейших заводов с мировыми именами, среди которых Yokohama, Bekaert, Ford, Armstrong,
Kastamonu, Bettermann и другие. Все это свидетельствует о том, что механизм ОЭЗ развивается
в правильном направлении с учетом взаимовыгодных интересов государства и бизнеса [1].
На территории России выделяют четыре типа
ОЭЗ, насчитывается 33 ОЭЗ: 15 промышленнопроизводственного типа, 7 технико-внедренческого, 10 туристско-рекреационных и 1 портовая.
Для резидентов ОЭЗ предусмотрены различные льготы, которые были подробно охарактеризованы в публикациях [4,5]. Предоставляя резидентам различные налоговые льготы, может
возникнуть ситуация необеспечения бюджета
налоговыми доходами, что, в свою очередь расценивается как одна из главных угроз налоговой
безопасности.
Республика Татарстан относится к региону –
«локомотиву роста», входит в число наиболее
привлекательных регионов России, как для отечественных, так и иностранных инвесторов. Татарстан – единственный регион России, где расположены две особые экономические зоны: ОЭЗ
ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис», демонстрирующие высокие показатели своего развития.
Ежегодно, с 2017 года, ассоциацией кластеров и технопарков России совместно с Министерством экономического развития России
проводится национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Определение динамики развития российских ОЭЗ и наличия в них благоприятных
условий для привлечения российских и иностранных инвесторов, развитие конкуренции
среди управляющих компаний ОЭЗ, а также выявление и тиражирование лучших практик развития ОЭЗ является основной целью ежегодного
рейтинга.
В III рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ (проводился в 2019 году) приняли участие 16 ОЭЗ (9 промышленно-производственного типа, 6 технико-внедренческого и
1 портовая) из 14 регионов России. В данном
рейтинге, впервые ОЭЗ промышленного-производственного и портового типа оценивались отдельно от ОЭЗ технико-внедренческого типа.
Новый подход позволил лучше учесть различия
между этими типами зон. Лидером инвестици-
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онной привлекательности среди ОЭЗ промышленно-производственного типа стала ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан, среди техниковнедренческого типа — ОЭЗ «Дубна» в Московской области [15].
Заключение
Для многих регионов особое значение имеют
отраслевые факторы (уровень концентрации
производства в данной отрасли, уровень текущей конкурентоспособности отрасли, уровень
обеспеченности необходимым сырьем и квалифицированными кадрами и др.).
От расположения на территории региона
определенной отрасли специализации или базовых отраслей зависит уровень социально-экономического развития субъекта РФ. В стратегии
пространственного развития РФ (до 2025 г) вы-

делены в разрезе регионов перспективные экономические специализации, включающие определенные отрасли. В данном документе также
представлены перспективные центры экономического роста субъектов РФ – минеральные сырьевые и агропромышленные центры, которые
обеспечат вклад в экономический рост РФ.
Таким образом, любой регион не только
имеет право на преимущество по факторам, но и
обладает определенным набором преимуществ,
благодаря которым занимает соответствующие
позиции в социально-экономическом развитии.
Для повышения социально-экономического развития регионов необходимо проводить мониторинг для выявления различных факторов, оказывающих существенное влияние на их развитие.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Одним из необходимых условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие
страны, является высокий уровень продовольственной безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности является основной функцией государства. В связи с этим государственное регулирование в сфере обеспечения продовольственной безопасности является неотъемлемым условием. В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования в сфере обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозависимость, санкции, эмбарго, сельскохозяйственное производство, техническая оснащенность АПК.
Введение
Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются основой в обеспечении продовольственной безопасности страны. Следовательно, продовольственная безопасность является важным для экономики страны в целом, так
как от нее зависит жизнь, здоровье и благополучие граждан. В связи с этим государственное регулирование в сфере обеспечения продовольственной безопасности является неотъемлемым
условием.
В условиях крайней экономической и политической нестабильности проблема обеспечения продовольственной безопасности становится наиболее актуальной абсолютно для каждого государства. В частности, для Российской
Федерации актуальность данного вопроса возросла с введением «западных» санкций и вступлением страны в ВТО.
Характеристика продовольственной безопасности и ее современное состояние в России
Введение в общую экономическую и политическую практику термина «продовольственная
безопасность» произошло в 1974 г. на состояв-
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шейся в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, причиной проведения
которой стал резкий рост мировых цен на зерно.
Но, как правило, на этот момент сущность данного понятия была достаточно неопределенной.
Первое точное понятие термина «продовольственная безопасность» прозвучало только в
1996 году с принятием Римской декларации по
всемирной продовольственной безопасности.
Согласно данному документу, надлежащий уровень продовольственной безопасности в стране
должен гарантировать каждому гражданину абсолютную доступность всех видов продуктов
питания и питьевой воды в том количестве, которое обеспечит нормальное физическое и социальное развитие человека.
В нашей стране особый интерес к понятию
«продовольственная безопасность» появился после 1960 года: В.Ф. Майером, В.М. Рутгайзером,
В.Н. Сергиевским, И.С. Шевцовым проводились
исследования в области определения идеальных
пропорций между производством и потреблением.
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В условиях функционирования современной
экономической системы под «продовольственной безопасностью» следует понимать состояние
экономики страны, которое способно обеспечить
физическую и экономическую доступность продуктов питания в необходимом для ведения населением здорового образа жизни объеме.

Независимые

Относительно независимые

Частично зависимые

Полностью зависимые

В настоящее время интерес научного сообщества к проблеме обеспечения продовольственной безопасности нисколько не уменьшился, а напротив, возрос. На основании научных трудов, посвященных изучению данного вопроса, мы можем классифицировать страны по
степени обеспечения продовольственной безопасности (рис. 1).

•гарантируют 100% обеспечение населения страны
продуктами питания собственного производства

•осуществляют импорт незначительного объема
продуктов питания, большую часть производят
самостоятельно
•импортируют значительный объем продуктов
питания

•не способны даже частично обеспечить население
продуктами питания собственного производства

Рисунок 1. Классификация стран по степени обеспечения продовольственной безопасности

Российскую Федерацию мы можем отнести к
числу относительно независимых стран в части
обеспечения продовольственной безопасности.
Это обосновано тем, что она все еще остается
одним из крупнейших мировых импортеров
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, несмотря на то, что имеет все необходимые ресурсы для организации собственного
производства всех импортируемых товаров. Отрицательные последствия многолетнего импорта необходимых продуктов и продовольствия из Западных стран и США проявились с
ухудшением политических и экономических отношений, последствием чего стало введение
«двухсторонних» санкций. И именно продовольственное эмбарго раскрыло масштабы и
объемы импортируемого в РФ продовольствия.
Как известно, гарантией продовольственной
безопасности страны является развитый сектор
АПК. А в нашем случае, РФ максимально зависима от импорта семян, племенного материала и
химикатов.
К примеру, 80% семян разных растительных
культур импортируется из других стран. Схожая
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ситуация сложилась и по остальным видам потребляемой продукции. По аналитическим данным 2019г. 97% картофеля, потребляемого населением РФ за год, является собственным производством. При этом, следует указать, что для
производства картофеля отечественными производителями закупаются импортные семена, химикаты, сельскохозяйственная техника и запасные части к технике. В связи с этим, доля импортной составляющей в себестоимости произведенной продукции достигает 70% в более
крупных предприятиях АПК. В случае с производством отечественных яиц данный показатель
достигает значения в 80%, говядины – 60%, свинины – 40%.
На основании вышеприведенных фактов,
можно отметить, что проблема обеспечения
продовольственной безопасности в РФ требует
незамедлительного поиска решения, которое
должно быть нацелено на рост уровня продовольственной безопасности в стране.
Следует обозначить основные параметры измерения уровня продовольственной безопасности,
которые используются в нашей стране (рис. 2).
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Уровень производственного потенциала отечественного
АПК
Показатели устойчивости системы продовольственной
безопасности
Критерии независимости продовольственного снабжения
страны от импорта продуктов

Основные параметры
измерения уровня
продовольственной
безопасности

Показатели и параметры уровня и качества питания
населения
Физическая и экономическая доступность
продовольственных товаров
Размеры оперативных и стратегических резервов
продовольствия

Рисунок 2. Параметры измерения уровня продовольственной безопасности

Таблица 1. Динамика доли импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах
в РФ за 2013-2019годы,%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Изм. в
2019г. к
2013г.

26,3

19,7

13,5

11,1

10,5

7,7

7,2

-19,1

58,9

57,2

48,2

39,9

40,8

35,5

33,2

-25,7

30,9

16,7

12,6

9,7

9,8

2

2,6

-28,3

Масла животные

35,8

34,4

25,6

26,5

24,5

19,6

28,3

-7,5

Сыры

47,9

37,2

23,2

28,1

27,2

28,9

30,1

-17,8

Мука

1,6

1

0,7

1,8

1,2

0,8

0,7

-0,9

Крупа

1,8

0,5

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

-1,5

19

14,4

17,4

16,7

14,7

17,9

16,8

-2,2

60,5

49,4

56,4

59,1

52,6

37,4

41,3

-19,2

8,2

7,4

6,2

5,5

3,9

5,1

3,7

-4,5

Наименование
товаров
Мясо и птица,
включая субпродукты
Говядина, включая субпродукты
Свинина, включая субпродукты

Масла растительные
Сухие молоко и
сливки
Сахар

Важным показателем, характеризующим
уровень
продовольственной
безопасности
страны, следует признать долю импорта в общем объеме потребляемого продовольствия.
Следует отметить, что к концу 2013 года более
40% потребляемой населением продукции была
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импортированной из других стран. Снижение
доли импортной продукции в общем объеме потребляемого продовольствия началось только в
2014 году, в результате введения продовольственных контрсанкций и сменой курса развития на импортозамещение.
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Для наглядного сравнения, приведем динамику доли импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в РФ за 2013-2019г. (табл. 1).
Опираясь на данные, отраженные в таблице 1,
мы можем сказать, что к концу 2019г. по всем категориям наблюдается снижение доли импортной продукции. Радикальное снижение значения
показателя (-28,3%) наблюдается по категории
«Свинина и субпродукты», на втором месте категория «Говядина и субпродукты» - снижение на
25,7%. Минимальный % снижения наблюдается
по категории «Мука» - всего лишь 0,9%.
Государственное регулирование
Как правило, функция обеспечения продовольственной безопасности выполняется самим
государством, посредством использования различных рычагов и органов управления. Следовательно, вопросы по продовольственной безопасности страны решаются посредством разработки соответствующей законодательной базы,
созданием компетентных внутригосударственных органов и разработкой ряда мероприятий,
направленных на поддержание необходимого
уровня продовольственной безопасности в
стране.

Основным
нормативным
документом,
направленным на регулирование вопросов по
обеспечению продовольственной безопасности,
является «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», принятая 21
января 2020г.
Следует отметить, что принятая в январе текущего года Доктрина не сильно отличается от
своей предшественницы. В принятом нормативном документе рассмотрены наиболее актуальные вопросы АПК РФ, с учетом всех социальноэкономических аспектов, касающихся проблем
доступности продовольствия для населения.
В новой Доктрине дается понятие продовольственной независимости. Продовольственная
независимость представляет собой уровень самообеспечения, выраженный в процентах [26].
Рассчитывается данный уровень как отношение
объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления и
имеющий пороговые значения в отношении позиций, представленных ниже на рисунке 3.

Рисунок 3. Уровень самообеспечения продуктами питания в соответствии с
«Доктриной продовольственной безопасности России», %

Следует отметить, что значения уровня самообеспечения продуктами питания, отраженные в
новой Доктрине, приобрели такую величину
благодаря сложившейся политической ситуации
в мире. Вступление в силу многочисленных
санкций со стороны Запада и США стало неким
толчком для активного развития сельского хозяйства в России [3].
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На сегодняшний день указанная выше Доктрина является ключевым источником законодательных норм относительно обеспечения продовольственной безопасности в стране.
Законодательство в области обеспечения
продовольственной безопасности сложно и мно-
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гообразно. По результатам анализа, нормативно-правовые акты мы распределили их на
следующие группы:
- национальные, в том числе федеральные и
региональные;
- международные;
- СНГ и Таможенного союза.
В первую группу вошли следующие федеральные нормативные документы:
1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изменениями от 14.03.2020г.);
2. Федеральные законы от 29.12.2006г.
№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от
28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности»;
3. Указы Президента РФ от 06.08.2014г.
№560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», от 31.12.2015г. №683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», от
13.05.2017г. №208 «О Стратегии экономической
безопасности РФ на период до 2030г.», от
21.01.2020г. №20 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности РФ»;
4. Распоряжения Правительства РФ от
18.10.2010г. №1806-р «Об утверждении Комплексной программы участия РФ в международном сотрудничестве в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной
безопасности», от 18.11.2013г. №2138-р «Об
утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности РФ»;
5. Санитарно-эпидемиологические требования в рамках обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;
6. ГОСТы в рамках обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов;
7. Нормативные документы Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росалкогольрегулирования в рамках обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов;
8. Иные федеральные нормативные документы, указанные нами в списке литературы.
Региональные нормативные документы на
примере Республики Марий Эл и Республики
Татарстан:
1. Указ Главы Республики Марий Эл от
16.03.2020г. №38 «О некоторых вопросах обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и создания условий для организации здорового питания в РМЭ»;
2. Постановления Правительства Республики
Марий Эл от 20.11.2012г. №428 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
РМЭ», от 17.01.2018г. №12 «Об утверждении
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Стратегии социально-экономического развития
РМЭ на период до 2030г.», от 06.07.2020г. №266
«Об утверждении региональной программы
«Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов в РМЭ на 2020 - 2022г.»;
3. Конституция Республики Татарстан от
19.04.2002г. (с изменениями от 22.06.2012г.);
4. Законы Республики Татарстан от
17.06.2015г. №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития РТ до
2030г.», от 13.07.2017г. №53-ЗРТ «О продовольственной безопасности РТ»;
5. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013г. №235 «Об
утверждении Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2025гг.», от
29.08.2017г. №611 «О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия РТ, утвержденное постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005
№316 «Вопросы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ»;
6. Приказ Минсельхозпрода РТ от
13.11.2019г. №236/2-пр «Об определении оператора продовольственного резерва РТ».
Во вторую группу входят следующие основные международные нормативно-правовые
акты:
1. «Всеобщая декларация прав человека»,
принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года;
2. «Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах», принята и
открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН №2200 А (XXI) от 16.12.1966. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18.09.1973 года №4812-VIII;
3. «Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания», одобрена резолюцией 3348
(XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17.12.1974
года;
4. «Конвенция о правах ребенка», принята и
открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН №44/25 от 20.11.1989. Ратифицирована
Постановлением Верховного Совета СССР от
13.06.1990 года №1559-1;
5. «Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности» от 1996 года.
В третью группу входят следующие основные нормативно-правовые акты СНГ и Таможенного союза (ТС):
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1. Постановление Межпарламентской Ассамблея государств-участников Содружества независимых государств №14-10 от 16.10.1999 года
«О модельном законе «О продовольственной
безопасности»;
2. Договор о Евразийском экономическом союзе. В ст. 53 договора прописано о том, что
«продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна быть безопасной».
Также, в нем определены общие принципы применения санитарных, ветеринарно-санитарных
и карантинных фитосанитарных мер, меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
3. Технические регламенты ТС в части безопасности сельскохозяйственного продукции,
сырья и продовольствия.
Важно указать, что государственное регулирование в сфере обеспечения продовольственной безопасности сводится не только к разработке и исполнению положений в нормативноправовых документах. Ранее нами был отмечен
факт, что уровень продовольственной безопасности страны напрямую зависит от уровня развития сферы АПК. В связи с этим особую значимость приобретает государственная политика,
осуществляемая в сфере развития сельскохозяйственной отрасли [42].
Обеспечение высокого уровня развития
сферы сельского хозяйства является первостепенной задачей государства, от успешного выполнения которой зависит уровень продовольственной безопасности.
К сожалению, ограниченные объемы государственного финансирования и низкая инвестиционная привлекательность АПК сдерживают эффективное развитие сельского хозяйства. Отсутствие возможности производить продукцию высокого качества порождает необходимость в росте импорта товаров.
Деятельность, направленная на производство
сельскохозяйственной продукции, как известно,
осуществляется в особых условиях, что в свою
очередь порождает дополнительные трудности
и проблемы в функционировании АПК. На сегодняшний день среди основных проблем АПК
следует отметить следующие:
- отсутствие конкурентных преимуществ отечественных производителей сельскохозяйственной продукции;
- диспаритет цен между отраслью сельским
хозяйством и другими отраслями экономики;
- недостаточная техническая и технологическая оснащенность сельскохозяйственного производства;

262

№ 6(60) – 2020

- дефицит высококвалифицированного кадрового персонала;
- недостаточный объем финансовой поддержки со стороны государства [1].
Только решение указанных выше вопросов
позволит обеспечить рациональное и эффективное развитие агропромышленного комплекса.
Следовательно, с решением этих проблем мы
сможем ожидать дальнейшего повышения
уровня продовольственной безопасности в
стране.
В связи с этим, для решения вышеприведенных проблем, необходимо принять следующие
меры:
- создать наиболее благоприятные условия
для притока трудоспособного населения в сельскую местность;
- усовершенствовать финансовую политику в
аграрном секторе, разработать специализированный налоговый режим для предприятий
АПК, предусматривающий определенные категории льгот и меры поддержки;
- особое значение придать решению проблемы производства сельскохозяйственной техники;
- увеличить объем инвестиций на научную
деятельность, направленную на разработку новых усовершенствованных видов семян, племенной продукции и химикатов [4].
Заключение
Продовольственная безопасность является
значимым звеном экономики страны, даже
можно сказать, что данная категория является
гарантией экономической безопасности государства. В связи с этим, основной целью любой
страны на сегодняшний день является увеличение уровня продовольственной безопасности и
достижение полной продовольственной независимости.
На основании анализа данных Росстата за девять месяцев 2020 года, мы можем сказать, что
минимальный критерий обеспечения продовольственной безопасности соблюдается. На сегодняшний день не менее 75% поставок продовольствия обеспечивается за счет собственных
ресурсов.
При этом необходимо указать, что Российская Федерация, по крайней мере, в ближайшем
будущем не сможет добиться полной продовольственной независимости. Это обусловлено
тем, что в нашей стране нет условий и возможностей для выращивания в промышленных масштабах некоторых видов культур. К их числу
можно отнести такие агрокультуры, как цитрусовые, многие другие виды фруктов, орехи,
кофе, чай и т.д.
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Следует отметить, что принятые государством на фоне политической ситуации в мире
меры позволили обеспечить небольшой рост
сельскохозяйственного производства. В результате этого удалось снизить объем импортируемой продукции на треть, по сравнению с 2019
годом. При этом значительно возрос объем экспорта продовольствия.

Роль государственного регулирования в
обеспечении продовольственной безопасности
играет крайне важную роль. Регулирование вопроса соотношения производства и потребления
продовольствия требует большого внимания. В
связи с этим, возникает необходимость в модернизации способов регулирования и активизации
мер поддержки деятельности АПК.
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В статье рассмотрены подходы к определению «экономической безопасности», проанализирован инструментарий оценки экономической безопасности промышленного предприятия, предложен собственный подход к выбору индикаторов и проведению оценки технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Приведены прогнозные модели основных финансово-экономических индикаторов экономической безопасности
на примере промышленных предприятий Северо-Западного региона. Разработанный инструментарий предложен в качестве оценки экономической безопасности предприятий
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Введение
В экономической и специальной литературе
отсутствует единый подход к понятию «экономическая безопасность предприятия». По мнению Глустенкова И.В. под данным термином
понималось создание условий, при которых
было возможно сохранение коммерческой
тайны либо других секретов организации. Подобная формулировка использовалась в начале
1990-х гг., когда защита коммерческой информации была особенно актуальна [1].
По мнению Савина в современных реалиях
под экономической безопасностью стоит рас-
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сматривать обеспечение защиты кадрового, производственного, технологического и научнотехнического потенциала предприятия от угроз
как внутреннего, так внешнего характера [2].
Стоит согласиться с данным утверждением и
ориентироваться на него в дальнейшем исследовании.
Стоит отметить, что важность обеспечения и
поддержания экономической безопасности на
предприятии требует создания системы оценки
экономической безопасности на основе определенных индикаторов. В виде первоочередной за-
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дачи Савин В.Ю. предлагает провести коэффициентный анализ показателей, характеризующих финансовое состояние фирмы, а также
определить уровень устойчивости организации,
ее экономических результатов деятельности и
эффективности работы, а также ряд специфических показателей [2].
Вопросами исследования финансового положения различных хозяйствующих субъектов занимались ранее такие авторы, как: Мельник
М.В., Баканов М.И., Негашев Е.В., Савицкая
Г.В., Шеремет А.Д. и др. [3].
Различные методы исследования экономической безопасности на уровне государства и региона рассмотрены в работах: Ткачевой Т.Ю. и
Афанасьевой Л.В. [4], Сигова В.И. и Песоцкого
А.А. [5].
Вопросы экономической безопасности на
уровне предприятия или компании рассматривались ранее в работах: Поздеева В.Л. [6], Тютяева
А.А. и Джевицкой Е. С. [7], Казаковой Н.А. и
Ивановой А.Н. [8], Поповой Е.Н. [9].
Одной из главных задач, стоящих перед руководством предприятия, является точное определение финансового состояния организации с
помощью различных диагностических методик.
В экономической практике довольно часто
применяются регрессионные модели, позволяющие оценить вероятность диагностирования
несостоятельности компании, целью которых
является предупреждение данного состояния.
Как в отечественных, так и в зарубежных источниках можно найти различные математические
модели и методики, предупреждающие вероятность банкротства организации. Одними из самых известных моделей, применяемых за рубежом, можно назвать: модель Бивера, Таффлера,
Альтмана, Спрингейта, Лиса. К сожалению, несмотря на обоснованную в исследованиях авторов работоспособность данных методик, они не
могут использоваться на российских предприятиях. Это обосновано тем фактом, что результаты исследования в виде пороговых значений
были рассчитаны с использованием данных американских предприятий 1960-70-ых г.г. и не соответствуют современной экономической ситуации.
Российскими экономистами были разработаны модели, адаптированные к условиям отечественной экономики. Федотовой М.А. предложена двухфакторная модель прогнозирования
угрозы банкротства. Однако результаты по этой
модели не могут являться информативными, так
как двухфакторная модель характеризует предприятие только лишь по двум показателям: фи-
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нансовая устойчивость и ликвидность предприятия. Данное упущение было обнаружено и устранено Зайцевой О.П., Сайфулиным Р.С. и Кадыковым Г.Г. при разработке многофакторных моделей, позволяющих определить вероятность
наступления банкротства компании. К сожалению, и у данных моделей есть недостатки. Они
могут определить только два состояния организации: нормальное и неудовлетворительное [10].
Стоит отметить, что самыми распространенными в современном мире можно назвать мультикоэффициентные методики.
Анализ классификаций факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность
На экономическую безопасность оказывает
воздействие большое количество факторов. Существует множество классификаций, разделяющих данные факторы по группам.
Архипов А.И. выделяет среди факторов,
определяющих экономическую безопасность
организации, следующие группы: природные
богатства, производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые
ресурсы, людские ресурсы, хозяйственные
структуры, семья, личность [11].
Самочкин В.Н. и Барахов В.И. подразделяют
факторы экономической безопасности:
- по месту возникновения: внутренние и
внешние;
- по степени опасности: особенно опасные,
опасные;
- по возможности осуществления: реальные,
потенциальные;
- по масштабу осуществления: локальные,
общесистемные;
- по длительности действия: временные, постоянные;
- по направлению: производственные, финансовые, технологические, социально-экономические;
- по отношению к объекту изучения: объективные, субъективные;
- по характеру направления: прямые и косвенные;
- по вероятности наступления: явные и латентные;
- по природе возникновения: политические,
криминальные, конкурентные и т.п. [12].
Безуглая Н.С. рассматривает классификацию
факторов в разрезе групп:
1. экзогенные:
- экономическая и политическая обстановка
- фискальная политика государства
- насыщенность рынка финансов, трудовых
ресурсов, средств производства, рынков сбыта.
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2. эндогенные:
- кадровая политика предприятия и персонал,
- экономическая политика предприятия
- обеспечение финансовой независимости и
устойчивости
- управление конкурентоспособностью предприятия
- управление качеством продукции
- маркетинг
- инновационная деятельность
- форс-мажорные обстоятельства и др. [13].
Анализируя проблемы диагностики и обеспечения экономической безопасности предприятия, не стоит забывать и о понятиях, обеспечивающих данный термин. Одним из таких понятий является устойчивость организации, которая в значительной степени оказывает влияние
на поддержание состояния экономической безопасности.
Бобров А.Л. и Папенов А.В. в своей классификации разделяют факторы, влияющие на
устойчивость предприятия на: социальные, экономические и экологические [14].
Конопляник Т.М. и Николаенко А.В. подразделяют факторы на следующие группы: финансовые, политические и правовые [15].
Гордиенко Д.В. рассматривает классификацию в разрезе следующих групп: технологические, технико-производственные, валютно-кредитные, сырьевые, энергетические, экологические, информационные, продовольственные
[16].
По мнению Красновой Т.Г. целесообразно
разделить факторы устойчивости организации
на: физиократические, финансовые, инвестиционные, социальные [17].
Рохчин В.Е. дифференцирует факторы по
следующим группам: экологические, экономические, социальные, пространственные, политические, духовные [18].
Мерзликина Г.С. и Ермоленко И.И. делят
факторы на: финансово-инвестиционные, коммерческие (деловые), производственно-технологические, организационные, социальные, инновационные [19].
Колобов А.А. и Амельченко И.Н. подразделяют факторы, оказывающие влияние на устойчивость организации на следующие группы:
технико-организационные; производственные;
объем выпуска продукции; взаимосвязь себестоимости, объема и прибыли; устойчивость и автономия; оборачиваемость оборотных активов;
платежеспособность; финансовые ресурсы [20].
На основании проведенного анализа литературных источников, а также результатов экс-
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пертного опроса специалистов ведущих предприятий отрасли легкой промышленности, нами
были выделены следующие группы факторов,
оказывающих комплексное влияние на экономическую безопасность промышленного предприятия: финансово-экономические, социальнопсихологические, экологические, организационно-структурные, производственно-технологические, правовые.
Анализ индикаторов, определяющих финансово-экономическую группу факторов
Самой емкой группой из анализируемых
нами является группа финансово-экономических факторов. Проведем анализ индикаторов
экономической безопасности, определяющих
оценку по данному направлению.
По мнению Дурневой Е.Н., оценку экономической безопасности предприятия в части проведения диагностики финансово-экономического состояния, следует проводить с помощью
следующих индикаторов: коэффициент текущей
ликвидности, доля собственных оборотных
средств в покрытии запасов, рентабельность капитала, оборачиваемость капитала [10].
По мнению Савина В.Ю., в систему оценки
экономической безопасности организации
должны входить следующие финансовые индикаторы: доля экспортной продукции в общем
объеме выпуска, доля затрат на производство
экспортной продукции в общей себестоимости,
доля экспортируемых товаров со знаком качества, доля рекламируемых экспортируемых товаров, доля инновационных экспортируемых товаров, доля экспортируемых товаров с привлекательным дизайном, доля экологически чистых
экспортируемых товаров, востребованность
продукции на внешнем рынке, востребованность продукции в странах Евразийского союза,
востребованность продукции на российском
рынке, рентабельность экспортной продукции,
рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность инвестиций, рентабельность собственного капитала, рентабельность
основной деятельности, рыночная цена акции,
рыночная капитализация, доходность акции,
полная доходность акции, мультипликатор
рынка, текущая доходность акции, коэффициент
соотношения цены и стоимости акции, фондоотдача основных средств, материалоотдача, оборачиваемость активов, оборачиваемость кредиторской задолженности, период оборота кредиторской задолженности, себестоимость единицы продукции, удельный вес бракованной
продукции, физический износ основных
средств, моральный износ основных средств,
владение контрольным пакетом акций, наличие
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кооперационных связей, членство в составе
транснациональных корпораций, сформированность собственной базы клиентов, карты постоянного клиента, внутренний контроль качества,
гарантия на товары, коэффициент абсолютной
ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент восстановления платежеспособности, коэффициент утраты платежеспособности [2].
На основе проведенного теоретико-методологического анализа нами был сформирован перечень индикаторов оценки экономической безопасности и технологического развития, входящих в финансово-экономическую группу. Среди
них такие индикаторы как: коэффициент обновления, коэффициент выбытия, коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент инвестиций в основной капитал, коэффициент
фондоотдачи, фондорентабельность, фондоем-

кость, фондовооруженность, коэффициент товарности, коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент покрытия инвестиций, коэффициент
отношения заемных средств к собственным, коэффициент мобильности оборотных средств, коэффициент независимости (автономии), доля
инновационных товаров.
Следующим этапом был проведен экспертный опрос ведущих специалистов отрасли легкой промышленности. Результатом данного
опроса стало выделение следующих индикаторов: коэффициент обновления, фондоотдача,
фондорентабельность, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент отношения заемных средств к собственным и коэффициент
автономии.
По данным индикаторам построены прогнозные модели. Рисунок 1 отражает корреляционно-регрессионную модель тренда коэффициента обновления.

Рисунок 1. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента обновления

Как видно из рисунка 1, тренд данного показателя характеризует темпы изменения коэффициента обновления. Из расчета видно, что коэффициент детерминации по предприятиям: ЗАО
«Салют», ЗАО НПП «АНА», ООО «Северный
текстиль», АО «Большевичка» достаточно высокий, это является отражением того, что данный
индикатор оказывает существенное влияние на
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эффективность производства и, следовательно,
на экономическую безопасность промышленного предприятия. Данный коэффициент подтверждает линейную форму зависимости.
По данным предприятия ООО «ШП Галант»,
расчетный коэффициент детерминации характеризует нелинейную форму зависимости и подтверждает слабое влияние данного показателя
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на эффективность производства конкретного
предприятия.
Необходимо отметить, что темп роста коэффициента обновления на предприятии АО
«Большевичка» замедлены. Это свидетельствует о невысоком уровне технического и технологического обновления предприятия и, как
результат, невысоком уровне эффективности
производства.

Расчетный тренд позволил определить прогноз данных показателей и выявить резервы повышения эффективности производства с целью
обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия.
На рисунке 2 приведена корреляционно-регрессионная модель тренда фондоотдачи.

Рисунок 2. Корреляционно-регрессионная модель тренда фондоотдачи

Анализ графиков, приведенных на рисунке 2,
показывает тенденцию развития одного из основных индикаторов использования технического парка промышленного предприятия. Коэффициент детерминации всех исследуемых
предприятий отражает значительный удельный
вес показателя, а также линейный характер зависимости.
На анализируемых предприятиях (кроме
ООО «ШП Галант») наблюдается незначительная тенденция роста индикатора. В ООО «ШП
Галант» имеет место снижение фондоотдачи.
Анализ приведенных трендов свидетельствует о необходимости проведения на предприятиях мониторинга использования основных
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средств с целью повышения эффективности их
использования и, следовательно, увеличения
фондоотдачи, что естественно будет способствовать повышению экономической безопасности промышленного предприятия.
Расчетный прогноз до 2021 года также подтверждает необходимость проведения анализа
технической политики предприятия.
На рисунке 3 представлена корреляционнорегрессионная модель тренда фондорентабельности.
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Рисунок 3. Корреляционно-регрессионная модель тренда фондорентабельности

Рисунок 3 подтверждает результаты анализа
тренда фондоотдачи промышленных предприятий. На четырех из пяти предприятиях коэффициент детерминации высокий. На всех предприятиях (кроме ООО «ШП Галант») наблюдается
незначительный рост данного индикатора и линейная форма зависимости. В ООО «ШП Галант» имеет место понижение данного индикатора и нелинейная форма зависимости.
Предприятиям необходимо обратить внимание на приобретение соответствующего оборудования с учетом технологических эксплуатационных свойств.
На рисунке 4 отражена прогнозная модель
коэффициента абсолютной ликвидности.
Из расчета видно, что коэффициент детерминации на всех предприятиях (кроме ООО «ШП
Галант») достаточно высокий, форма зависимо-
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сти – линейная. По рисунку 4 видно, что графики предприятий: АО «Большевичка» и ООО
«Северный текстиль» демонстрируют положительную тенденцию роста индикатора, что свидетельствует о существующем небольшом запасе финансовой прочности в данных организациях. По графикам остальных предприятий
видно, что они недостаточно эффективно используют кредитные средства. Таким образом,
стоит отметить, что данным предприятиям необходимо обратить внимание на уровень финансовой устойчивости, а в частности, на формирование и использование капитала предприятия.
На рисунке 5 показана корреляционно-регрессионная модель анализа тренда коэффициента отношения заемных средств к собственным.
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Рисунок 4. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента абсолютной ликвидности

Рисунок 5. Корреляционно-регрессионная модель анализа тренда коэффициента отношения
заемных средств к собственным

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6(60) – 2020

271

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как видно из рисунка 5, коэффициент детерминации на всех предприятиях (кроме ООО
«Северный текстиль») достаточно высокий, что
подтверждает линейный характер зависимости
данного индикатора.
Положительная тенденция анализируемого
индикатора на предприятии АО «Большевичка»
свидетельствует о том, что предприятие активно
использует заемные средства. На предприятиях
ЗАО НПП «АНА», ЗАО «Салют» и ООО «ШП
Галант» наблюдается политика с приоритетом
собственных средств. В ООО «Северный тек-

стиль» наблюдается постоянное равенство долей собственного и заемного капитала. Также
стоит отметить для данного предприятия нелинейный характер зависимости данного индикатора.
Анализ трендовой модели данного индикатора показывает, что промышленные предприятия по-разному ведут политику использования
собственных и заемных средств.
На рисунке 6 представлена корреляционнорегрессионная модель тренда коэффициента автономии.

Рисунок 6. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента автономии

Рисунок 6 подтверждает результаты анализа
тренда коэффициента отношения заемных
средств к собственным. Приведенные графики
демонстрируют различный уровень автономии
анализируемых предприятий, что характеризует
различное отношение руководства к использованию собственного капитала и, следовательно,
и к обеспечению основной деятельности предприятия за счет собственных средств.
Заключение
В данном исследовании были рассмотрены
подходы к определению «экономической безопасности», проведен анализ и обобщен инструментарий оценки экономической безопасности
промышленного предприятия, предложен собственный взгляд на диагностику и обеспечение
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технико-технологической оставляющей экономической безопасности на промышленных
предприятиях.
Предложения, представленные в данной статье, являются одним из возможных подходов к
выбору индикаторов и проведению оценки технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Проведенное
исследование носит прикладной характер и
было выполнено на основе статистических данных предприятий легкой промышленности.
Предлагаемый инструментарий оценки основных финансово-экономических индикаторов
обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия можно применить
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также и к хозяйствующим субъектам других отраслей промышленности, за исключением предприятий отрасли сельского хозяйства, добывающей промышленности и других отраслей, обладающих особой спецификой. При оценке экономической безопасности указанных предприятий
стоит рассмотреть замену отдельных индикаторов на специфические показатели определенной
отрасли.

Также необходимо отметить, что экономическую безопасность предприятия можно представить как индикатор качества финансового менеджмента современного предприятия, а также
его способности использовать свои финансовые
ресурсы для обеспечения платежеспособности.
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В статье определено понятие и цели анализа мегатрендов, выделены четыре основополагающих мегатренда экономической безопасности финансового сектора экономики в политической, экономической, социальной и технологической сферах, выделены угрозы каждого мегатренда.
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Введение
Экономические прогнозы предназначены для
предоставления информации о будущем развитии экономики. Экономические прогнозы формирует информацию о темпах роста ключевых
показателей экономики, что позволяет определять состояние экономической безопасности в
будущем. Особенно это важно с точки зрение
получения информации о сигнальный моментах,
предвещающих финансовый кризис.
Прогнозы обусловлены информацией, доступной на момент составления прогноза. Они
показывают будущее экономическое развитие с
наибольшей вероятностью наступления, а
именно с субъективной вероятностью наступления с точки зрения прогнозистов. Прогнозы не
могут устранить неопределенность, а скорее
направлены на снижение неопределенности относительно будущей экономической ситуации.
Выбор метода прогнозирования зависит от
цели прогноза, имеющихся данных и вычислительных возможностей, а также времени, необходимого для составления прогноза. Отдельные
методы не исключают друг друга, скорее целесообразно для точности прогноза использование
нескольких методов.
По мере развития экономики ученые пытаются развивать эволюционные направления
прогнозирования, дополняя его методологией
долгосрочного прогнозирования – Форсайт.
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В экономической литературе представлены
различные методы, которые используются в системе Форсайт (см., например, Hines and Bishop
[6], Popper [8],). К наиболее заметным из них
можно отнести анализ мегатрендов, сканирование горизонтов, разработка сценариев.
Понятие и цели анализа мегатрендов
Целью данной статьи является рассмотрение
мегатрендов экономической безопасности финансового сектора экономики.
Мегатренды – это основные направления
движения, которые определяют облик и суть изменяющегося общества [, с. 9]. Термин «мегатренд» обычно определяют как крупные, важные тенденции развития на национальном и
международном уровнях. Мегатренды влияют
на будущее во всех сферах развития в следующие 10-15 лет. Как и другие методы долгосрочного предвидения, анализ мегатрендов связан с
большой долей неопределенности. Поэтому бывает сложно доказать, что выявленный мегатренд является достаточно стабильным, чтобы
служить основанием для экстраполяции с любой
разумной степенью определенности. Мегатренды могут быть проекциями известных
тенденций развития в прошлом, таких как рост
населения, изменение демографического состава изменение технологий и т.п. Анализ ме-
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гатрендов используется для составления дорожных карт, разработки сценариев или проведения
SWOT-анализа.
Основная цель анализа мегатрендов – представить информацию об основных политических, социальных и экономических тенденциях,
которые не только формируют современную
экономику, но и продолжат влиять на нее в ближайшем будущем. Можно определить, что мегатренды - это необратимые, долгосрочные

процессы, определяющие выбор государственной политики в той или иной области. Игнорирование или попытки противодействовать мегатрендам не приносят пользы экономическому
развитию, в то время как их выделение и адаптация к новым условиям дает существенное преимущество в развитии государства.
В таблице 1 представлен рейтинг мировых
мегатрендов в различные периоды времени.

Таблица 1. Рейтинг мировых мегатрендов [4]
Мегатренды
Защита окружающей среды и климата
Ускоренная глобализация
Дефицит природных ресурсов
Отсутствие квалифицированного персонала
Демографические изменения
Технологический прогресс
Растущее влияние рынков капитала
Смена политических блоков власти
Растущая урбанизация
Миграция и этнические конфликты
Поляризация общества
Постоянные структурные изменения

Мегатренды выражают долгосрочные события, которые преобразуют политические, экономические, социальные и технологические факторы экономической безопасности страны. С
помощью анализа мегатрендов можно увидеть
тенденции, которые в обозримом будущем будут формировать условия безопасности всех видов финансового сектора экономики.
Мегатренды в диаграмме Исикавы
Для характеристики мегатрендов экономической безопасности используем графический инструмент – диаграмму Исикавы. Основным преимуществом данного инструмента является его
наглядность и универсальность. Диаграмма Исикавы основана на принципе простой причинности - каждая проблема имеет свою причину или
комбинацию причин. Поэтому ее цель - проанализировать и определить наиболее вероятные
причины решения проблемы.
Использование инструмента состоит из четырех шагов:
а) определение проблемы – обеспечение экономической безопасности финансового сектора
экономики (ЭБ ФСЭ);
б) определение основных мегатрендов;
в) определение возможных причин;
г) анализ полученной диаграммы.
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15 лет назад
5
2
3
7
1
6
8
9
11
4
11
12

Настоящее время
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Этот метод особенно полезен для решения
сложных проблем.
Диаграмма Исикавы обеспечения ЭБ ФСЭ с
выделенными мегатрендами приведена на рисунке 1.
Понимание мегатрендов, формирующих будущее состояние экономической безопасности,
необходимо для разработки эффективных стратегий. Представляется, что необходимо рассмотреть четыре мегатренда: (1) политическая
стабильность; (2) долговременный экономический рост; (3) социальная справедливость и (4)
прорыв в VI технологический уклад. Все мегатренды взаимосвязаны и оказывают влияние
друг на друга.
Мегатренд 1 выражает политическую стабильность – одно из основных условий обеспечения экономической безопасности страны.
Этот мегатренд направлен на переход от однополярного порядка к более многополярному
миру. Многополярность описывает сдвиг, в котором власть распределяется между разнообразными игроками со смещением центра тяжести
мировой экономики в Индо-Тихоокеанский регион. Россия, безусловно, должна приветствовать идею многополярного мира, то есть геополитического и геоэкономического равновесия,
что позволит ей вернуться на глобальную арену
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в качестве одного из крупных и активных геополитических игроков. В настоящее время Россия

устойчива к внешнему давлению и способна вырабатывать независимый политический курс,
отстаивая свой суверенитет.

Рисунок 1. Мегатренды обеспечения ЭБ ФСЭ

Интеграционные процессы как фактор политической стабильности и развития современных
мирохозяйственных отношений, привели к созданию многочисленных международных блоков. В текущий момент Россия входит в ряд
крупнейших международных экономических
объединений интеграционного типа, среди которых СНГ, ШОС, БРИКС, G20 и другие. Несмотря на имеющиеся различия, движущим мотивом формирования международных союзов
является извлечение наибольших выгод в области экономико-технологического сотрудничества и международной торговли по мере усиления межхозяйственных связей, возможности переноса индивидуальных интересов на групповые с целью успешного освоения глобальных
рынков. Это является важнейшим условием
формирования мегатренда 1.
В Российской Федерации сложился высокий
уровень государственного регулирования экономики. Однако современная макроэкономическая политика России выдвигает долгосрочные
инициативы с целью создания благоприятной и
прогрессивной среды для международного и
внутреннего предпринимательства. Поэтому в
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будущем следует ожидать прогресса, в результате которого хозяйствующие субъекты смогут
получить ослабление государственного надзора,
а также сокращения административных препятствий, связанных с ведением бизнеса.
Политическая стабильность важна для реализации национальных проектов в области демографии, повышения качества жизни, роста производительности труда и т.п. поскольку это влияет на доверие инвесторов и потребителей, тем
самым оказывая более широкое влияние на экономическую безопасность. Угрозами безопасности в ближайшие годы, связанными с поддержанием политической стабильности будет потеря
суверенитета и независимости, политический
кризис в стране, коррупция, и рост уровня безработицы.
Мегатренд 1 тесно переплетается с мегатрендом 2 – долговременный экономический рост.
Чрезмерная зависимость от добычи и экспорта
углеводородов создала серьезную экономическую проблему в долгосрочной перспективе в
условиях снижения мирового спроса на нефть.
По этой и другим причинам российская экономика требует структурной диверсификации, а не
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углеводородного доминирования. В перспективе успешная структурная перестройка должна
опираться на рыночные силы, включая дальнейшую открытость экономики страны для международной торговли и иностранных инвестиций.
Важнейшим
условием,
сдерживающим
структурную диверсификацию, являются санкции западных государств в отношении целых
секторов российской экономики, включающих
запрет на поставки в Россию и вывоз из России
вооружения и «связанных с ним материалов»,
поставки в Россию «товаров и технологий двойного назначения», а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей
промышленности. Согласно наиболее доступным оценкам, ежегодное негативное воздействие санкций на экономику РФ составляет от 1
до 2% ВВП [7].
Проблемы экономического развития России
демонстрируют очевидную необходимость новой модели инновационной политики, направленной на укрепление национального позиционирования в мировой экономике и в потоках
знаний, которые позволят стране воспользоваться доступным высококачественным человеческим капиталом и научным потенциалом, соблюдая жесткие ограничения, связанные со
спросом на социальную стабильность [5]. В
настоящее время инновационная деятельность в
России по-прежнему характеризуется ограниченными масштабами. Процент инновационных
предприятий не превышает 10–11% с 2000 г.,
выпуск инновационных товаров составляет примерно 5–6% от общего объема производства.
Низкая эффективность национальной инновационной системы объясняется рядом структурных
и институциональных дисбалансов, которые
уменьшают синергетические эффекты и препятствуют экономическому росту, основанному на
инновациях. В Указе Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года» указывается на необходимость создания экономических условий для разработки и
внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в
этой сфере. Мегатренд 2 должен обеспечить согласованность инновационных стратегий государственных
компаний,
государственных
НИОКР организаций, университетов и государственных органов.
Одним из наиболее важных факторов увеличения реального роста ВВП в долгосрочной перспективе является рост производительности. В
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последние годы средний рост производительности труда в России был очень медленным. В
2018 году рост производительности труда составил 1,5% (в 2017 году – 2%). В 2019 году темпы
роста производительности труда замедлились
до 1,2%. К 2022 году, как считают специалисты,
показатель достигнет 3,1% и будет оставаться
примерно на этом же уровне до 2024 года (прогноз подготовлен на шестилетку) [2].
Состояние банковской системы России оценивается в целом как стабильное. Хотя медленный экономический рост и ограничивает возможности банков по увеличению своих активов
и чистой прибыли, он также помогает кредитным учреждениям сохранять сильные позиции в
отношении капитала и ликвидности. Экономический рост будет способствовать увеличению
стабильности платежеспособности заемщиков в
большинстве сегментов банковского кредитования, что необходимо для обеспечения экономической безопасности в мегатренде 2.
Наиболее заметными угрозами формирования мегатренда 2 выступают:
- длительный невыход из рецессии;
- зависимость экономики (бюджета) от цен на
углеводороды;
- ужесточение экономических санкций;
- зависимость от зарубежных технологий.
Социальная справедливость - это когда каждый человек может реализовать свои права в обществе.1990-е годы создали в России бедность и
неравенство, все еще сохраняющиеся до настоящего времени. Потрясения постсоветского периода также привели к резкому падению рождаемости, последствия которого сейчас начинают
ощущаться в виде демографического кризиса.
Для российской экономики неблагоприятная демографическая тенденция имеет два основных
последствия: (а) сокращение предложения рабочей силы и (б) старение населения. Сокращение
предложения рабочей силы при прочих равных
условиях должно отрицательно сказаться на
экономическом росте. Старение населения отрицательно сказывается на системе здравоохранения и пенсионного обеспечения. Россия пытается противодействовать нехватке внутренней
рабочей силы, реализуя политику открытых дверей для трудовых мигрантов из стран бывшего
СССР. Нехватка рабочей силы означает, что
Россия не сможет вернуться к темпам роста, когда демографическая ситуация в стране была
благоприятной.
Инвестиции в человеческий капитал являются одним из способов поддержки экономического роста. Будущее, безусловно, принадлежит
тем компаниям, которые уделяют наибольшее
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внимание эффективному управлению человеческими ресурсами, что с точки зрения долговременного фактора является важной предпосылкой для роста и конкурентоспособности компании. Когда правительства и организации не могут сосредоточить свои инвестиции на развитии
своих граждан и человеческого капитала сотрудников, страна сталкивается с нарушением
социальной справедливости из-за увеличения
уровней миграции, отсутствия безопасности, социальной напряженности в результате снижения
экономического роста и замедления торговли.
Технологии мегатренда 3 могут коренным
образом изменить практику здравоохранения в
сторону передовых методов профилактической
диагностики и удаленного здравоохранения, с
помощью которых пациенты измеряют данные
о своем здоровье и передают их медикам по
назначению. Мобильные решения помогут компенсировать нехватку медицинских работников,
особенно в удаленных районах. Однако данный
мегатренд содержит риск распространения пандемий из-за увеличения международного перемещения людей и товаров, изменения климата,
урбанизации и бедности [3].
По мере роста доходов населения увеличивается доступ к информации и образованию. Более
высокие доходы и более высокие темпы развития означают большую покупательную способность и возможность реализовать свои потребности. Эти сдвиги в человеческом развитии
имеют серьезные последствия для моделей потребления и уровня жизни, а также для экономической безопасности.
Универсальное право человека на равенство
перед законом защищает всех людей от дискриминации в вопросах, связанных с законами и
правосудием. Это означает, что экономическое
развитие тесно связано с вопросами равенства и
справедливости. Связь между равенством и социальной справедливостью проявляется в таких
категориях как: раса, пол, этническая принадлежность, религия, инвалидность и др.
Угрозами мегатренда 3 выступают:
- обострение демографического кризиса;
- сокращение расходов государства на социальные программы или сворачивание таких программ;
- усиление дифференциации граждан по
уровню доходов и рост бедности;
- снижение качества и доступности медицинской помощи и образования и, как следствие,
снижение качества человеческого капитала;
Мегатренд 4 включает в себя совокупность
причин, которые вытекают из новых технологий
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и инноваций, и оказывают влияние на все социальные и экономические аспекты безопасности.
Мегатренд 4 отличается от предыдущих технологических революций тем, что он стирает
границы между физической, цифровой и автоматизированной сферами производственных
процессов. - Наиболее важные решения, способствующие развитию мегатренда 4, включают
искусственный интеллект, цифровизацию, новые виды энергии и материалов и развитие
наукоемкий отраслей экономики на основе биои нанотехнологий, генной инженерии и т.п. Мегатренд 4 позволит увеличить производительность труда и доходы, расширить комплексное и
быстрое распространение знаний, стимулировать новые методы ведения бизнеса, а также
снизить уровень риска для многих процессов
экономического развития. Вместе с тем данный
мегатренд может приводить к угрозам, что будет выражаться в увеличении вероятности кибератак и промышленного шпионажа. Еще одна
угроза мегатренда 4 связана с развитием наукоемких отраслей. Автоматизация трудовых операций потребует от правительства разрабатывать новые системы социального обеспечения,
прежде всего, пожилого населения и рассмотрения вариантов обучения людей работе на автоматизированных рабочих местах.
Более умные продукты, улучшенная совместная работа, более быстрые процессы и более
низкие затраты - это лишь некоторые из движущих сил внедрения новых технологий. Более
широкий доступ к технологиям, особенно мобильным устройствам, означает больший доступ (для тех, у кого есть соответствующая пропускная способность и навыки) к образованию,
работе, финансовым услугам и информации, а
также к новым рынкам и покупателям товаров. Обеспечивая более высокую производительность и гибкость, цифровые технологии
позволяют компаниям развиваться и улучшать
свою деятельность, но не без рисков.
Вывод
Учитывая неблагоприятные демографические тенденции, с которыми сталкивается Россия, повышение технологического уровня производства – единственный способ увеличить
рост совокупной производительности и приблизится по показателю «ВВП на душу населения»
к экономически развитым странам. Однако для
этого требуются проведение эффективных институциональных и структурных реформ, которые, в свою очередь, зависят от политической
стабильности и социальной справедливости в
стране.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В статье дано определение макроэкономическая диагностика безопасности, раскрыты
цели, задачи и методы макроэкономической диагностики безопасности для предвидения
финансовых кризисов в экономике.
Ключевые слова: экономическая безопасность, диагностика, экспертные оценки, многокритериальный анализ, кризисы, сигналы раннего предупреждения.
Введение
Финансовые кризисы последних десятилетий
показали неустойчивость экономического развития, углубление финансовых дисбалансов,
что требует внедрения новых подходов к оценке
угроз в финансовом секторе экономики. Существенное влияние на состояние нестабильности
экономики определяют финансовые факторы,
связанные с состоянием бюджета, уровнем инфляции, валютным курсом, величиной государственного долга и тому подобное. Важной задачей мониторинга ЭБ ФСЭ является формирование комплексной системы макроэкономической
диагностики состояния финансовой безопасности как сложного системного образования.
Макроэкономическая диагностика безопасности
Диагностическая оценка довольно полно рассмотрена для уровня отдельного хозяйствующего объекта, но практически не представлена
для макроэкономического уровня. Вместе с тем,
без диагностики невозможно определить отклонения от нормального хода развития экономического объекта любого масштаба с выявлением
как положительных, так и отрицательных факторов. Таким образом, макроэкономическая диагностика безопасности – это методология
оценки отклонений от безопасного уровня развития экономики государства на основе анализа
индикаторов экономической безопасности и
формирования информации для отчетности в
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системе интегрированного мониторинга экономической безопасности в финансовом секторе
экономики (ЭБ ФСЭ).
Для раскрытия методологии макроэкономической диагностики безопасности (МДБ) необходимо назвать цели и решаемые ею задачи, а
также определить методы, при помощи которых
будут получены результаты, дающие объективную оценку уровню экономической безопасности в финансовом секторе экономики государства.
Целью макроэкономической диагностики
безопасности является отбор индикаторов, методов их анализа, оценка отклонений от условий
обеспечения экономической безопасности в финансовом секторе экономики и формирование
информации для отчетности в системе интегрированного мониторинга.
Задачами макроэкономической диагностики
безопасности являются:
- выбор индикаторов экономической безопасности, сравнение их с пороговыми уровнями и
определение зон риска и угроз ЭБ ФСЭ;
- установление основных факторов, способных вызвать кризисное состояние финансовой
сферы экономики;
- подготовка информации для принятия решений по нейтрализации рисков и угроз ЭБ
ФСЭ;
- прогноз основных тенденций в обеспечении
ЭБ ФСЭ.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- оценка достижения целей обеспечения ЭБ
ФСЭ.
Методы макроэкономической диагностики безопасности
Под методом макроэкономической диагностики безопасности подразумевается способ,
прием или совокупность взаимосвязанных
между собой способов и приемов исследования
экономической безопасности в финансовом секторе экономики.
В современной научной литературе описываются различные методики оценки состояния
экономической безопасности предприятия, но
недостаточно внимания уделяется методическому обеспечению макроэкономической диагностики безопасности.
Наиболее востребованной группой выступают методы многокритериального анализа
(Multicriteria analysis – MCA). Это семейство методов, применяемых экспертами для сравнения
альтернативных способов решения поставленной проблемы на основе множества вариантов
(альтернатив) и определения наиболее эффективного решения. Характерной особенностью
МСА является то, что экспертная оценка основана на ряде четко сформулированных критериев, которые определяют эффективность альтернатив в достижении целей. Особенности
MCA делают его особенно подходящим для решения проблем устойчивого и безопасного развития.
MCA широко использовался для оценки
устойчивости и безопасности за рубежом, что
можно найти в работах Akadiri and Olomolaiye
[4], Herva and Roca [11], Huang et al. [12], Munda
[17]. Из российских ученых можно отметить работы Лапаева Д.Н. и Митякова Е.С., посвященных многокритериальному анализу экономической безопасности регионов России и хозяйствующих субъектов [1,2]. Методы многокритериального анализа могут обрабатывать информацию, которая носит как качественный, так и
количественный характер, причем качественная
информация сводится в основном к балльной
шкале данных. Гибкость входных данных является одним из основных преимуществ методов
MCA, поскольку она не предъявляет ограничительных требований к исследователю с точки
зрения структурирования проблем безопасности.
В многокритериальном анализе проблемы
безопасности реализуются в следующем виде:
рассматривается набор альтернатив для оценки
«оптимального» решения с учетом всех факторов, имеющих отношение к проблеме. «Опти-
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мальным» принимается удовлетворительное решение без доминирования, т.е. решение, которое соответствует условиям задачи и не зависит
от других возможных решений. Независимо от
того, является ли набор альтернатив дискретным или непрерывным, принятие решения в
многокритериальном анализе требует агрегирования факторов решения проблемы, которые
называются «критериями оценки» или просто
«критериями». Формально критерий - это функция, которая описывает эффективность альтернатив и определяет, как альтернативы сравниваются друг с другом.
Таким образом, MCA можно выразить в виде
модели решения, которая содержит:
- цели, которые необходимо решить в процессе решения проблемы;
- набор критериев альтернатив решения;
- альтернативы, среди которых выбираются
наиболее лучшие.
Модель MCA можно представить следующим образом [10]:
max{𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥), … , 𝑓𝑛 (𝑥)}
𝑥 ∊ 𝐴 = [𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑚 ]
где:
А - набор всех альтернативных решений
fj - критерии, j = 1,2…., n,
ai - альтернативы, i = 1,2…., m,
n - количество критериев, j = 1,2…., n,
m - количество вариантов, i = 1,2…., m.
Для оценки критериев формируется оценочная матрица X с m-альтернативами по n-критериям.
max max max
f1 f2
f3
𝑓
𝑓
…
𝑓1𝑛
𝑎1
11
12
𝑓 𝑓 … 𝑓2𝑛
𝑎
𝑋 = …2 ( 21 22
)
…
𝑎𝑚
𝑓𝑚1 𝑓𝑚2 … 𝑓𝑚𝑛
где оценка предпочтительности альтернативы i относительно критерий j обозначается fij.
Минимальное требование, чтобы в матрице
было не менее двух альтернатив и двух критериев (m ≥ 2 и n ≥ 2). Если критерии не равнозначны, определяются веса критериев w1, w2,…
wn с вектором W образуется. Критерии могут
быть ориентированы на максимум, либо на минимум. Учитывая, что большинство методов
MCA ранжирует критерии или оценивает альтернативы, справедливо выражение:
𝑟𝑗 = 𝑓1 (X,W); 𝑢𝑗 = 𝑓2 (𝑋, 𝑊)
где rj представляет ранг альтернативы, а uj –
общую оценку предпочтительности альтернативы. В общем виде методика MCA включает
следующие этапы:
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1) разработать альтернативные решения,
2) определить критерии,
3) оценить альтернативные решения по выбранным критериям,
4) определить вес каждого критерия,
5) ранжировать решения,
6) выполнить анализ чувствительности,
7) выбрать альтернативу.
В контексте сказанного в разделе будет рассмотрено применение метода анализа иерархий
(МАИ) - метода организации и анализа сложных
решений с использованием экспертных и математических решений. Метод был разработан Томасом Л. Саати [18] в 1970-х годах и состоит из постановки целей, которые необходимо
достичь, всех возможных решений, называемых
альтернативами, и критериев, по которым будут
оценивать
альтернативы. МАИ обеспечивает
рациональную основу для решения проблемы
безопасности путем количественной оценки
критериев и альтернативных вариантов, а также
связи этих элементов с общей целью.
Метод анализа иерархий заложил основу для
развития экспертных методов.
Метод РЕМБРАНДТ (REMBRANDT, Ratio
Estimation in Magnitudes or decibells to Rate
Alternatives which are Non-Dominated) использует процедуру прямого рейтинга, который требует от экспертов рассмотреть все возможные
пары альтернатив по очереди, чтобы определить, какой из приоритетов в паре является
предпочтительным и указывает силу предпочтения в соответствии с семантической шкалой от
0 до 8. Данный метод, в отличии от метода Т.
Саати, является мультипликативным. Иерархическая структура состоит из трех уровней:
- высокий - где находится основная цель,
- средний - где располагаются критерии
оценки,
- низкий - на котором рассматриваются варианты (альтернативы).
Рейтинг вариантов получается с использованием правила, основанного на среднем геометрическом.
Метод ANP (ANP - Analytic Network Process)
является расширением метода Т. Саати. Аналитический сетевой процесс доказал свою эффективность при работе со сложными ситуациями
принятия решений, которые включают взаимодействие и обратную связь между элементами
решения. Процесс принятия решений с использованием модели ANP служит для разбивки
крупных решений на более мелкие, управляемые решения. Когда решение представлено как
типичная модель ANP, ее узлы в модели могут
быть связаны друг с другом без учета уровня
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иерархии, что позволяет представить взаимосвязь между решениями. Связи, которые представляют собой результат более мелких решений, могут быть синтезированы, чтобы прийти к
окончательному решению. ANP не является
простой древовидной структурой и изменение
одного фактора может повлиять на взаимосвязанные решения и на окончательное решение.
Несмотря, что рассмотренные методы уже
получили распространение в аналитической
среде, тем не менее, различные международные
и региональные финансовые структуры пытаются оптимизировать методы диагностики
предкризисного состояния экономики. В основном сосредотачивается внимание на анализе
тенденций с целью выявления симптомов кризиса. Этот метод основан на анализе динамики
изменения индикаторов экономической безопасности и это важно для проведения систематического мониторинга экономической безопасности в финансовом секторе экономики. Однако
современная действительность показывает, что
нет большой уверенности, что индикаторы, которые предсказали кризис в прошлом, смогут
предсказать его и в будущем. Поэтому вместе с
анализом тенденций для оценки кризисных состояний экономики необходимо использовать
систему раннего предупреждения кризисов.
Система раннего предупреждения (EWS) это системный процесс ранней оценки и измерения рисков с целью принятия упреждающих мер
для минимизации их воздействия на финансовую систему государства. EWS – это совокупность методов и механизмов сбора, обработки и
анализа информации о развитии ситуации в финансово-кредитной сфере и заблаговременное
предупреждение о возникновении негативных
факторов с целью принятия превентивных мер и
нивелирования возможных последствий развития кризисной ситуации [3].
Эксперты перечисляют несколько ключевых
элементов, которые должны отражаться в системе раннего предупреждения. Согласно Д.
Бернхардту, этими элементами являются:
- характер угрозы: какие признаки указывают
на потенциальные угрозы;
- вероятность события, связанного с угрозой
(очень маловероятное, маловероятное, вероятное, очень вероятное);
- время происхождения события, связанного
с угрозой [6]
Савка К. перечисляет следующие четыре
важных элемента для системы раннего предупреждения:
- своевременное предупреждение лиц, принимающих решения о потенциальных угрозах;
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- раскрытие последствий, связанных с угрозами;
- регулярное обновление информации в отчетности для лиц, принимающих решения об
устранении угроз [19].
Постоянный мониторинг событий, связанных с возникновением рисков и угроз предоставляет финансовым органам дополнительную
информацию об источниках нестабильности финансовой системы, что позволяет своевременно
принимать меры, чтобы избежать кризисов в
финансовой системе.
В результате череды финансовых кризисов в
последние десятилетия международные организации и ученые начали разрабатывать модели
EWS, с целью предвидения финансовых кризисов. В результате были опубликованы основополагающие статьи Kaminsky, Lizondo and Reinhart
[13] и Berg and Pattillo [5]. Были выделены три
типа финансовых кризисов: валютный кризис,
банковский кризис и долговой кризис. Однако в
чистом виде кризисов в экономике не существует. Камински и Рейнхарт изучили взаимосвязь между валютным и банковским кризисами
и пришли к выводу, что банковские кризисы являются ведущим индикатором валютных кризисов. Также они обнаружили, что финансовая либерализация является надежным индикатором
при прогнозировании банковских кризисов
(Kaminsky and Reinhart [14]).
Для построения системы раннего предупреждения используется несколько методов, наиболее важными из которых являются:
- модели, основанные на извлечении сигналов, заключающиеся в мониторинге индикаторов финансовой стабильности. Если индикаторы превышают определенный порог, это считается предупреждающим сигналом. Эти индикаторы могут выражаться отдельными индикаторами (рост ВВП, дефицит бюджета, индикаторы рынка капитала, спрэд государственных
облигаций) или группироваться в составные индикаторы стабильности, включая валютный рынок, банковская система, внешняя торговля [13].
- модели логит / пробит (ограниченная зависимая переменная - LDV) состоят в оценке эконометрической модели типа логит / пробит, в которой зависимая переменная, определяющая
возникновение кризиса, рассчитывается на основе индикатора давления иностранной валюты
(при валютном кризисе). Другие экономические
и финансовые показатели являются переменными, которые выполняют причинную роль.
Преимущество модели состоит в том, что она

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

позволяет измерять влияние каждой независимой переменной на вероятность возникновения
кризиса [7, 8].
Используя модель для извлечения сигналов
Г. Каминский проводит подробный анализ показателей для создания системы раннего предупреждения и сосредотачивается на реальном обменном курсе, резком повышении процентных
ставок на международных рынках, бегстве капитала одновременно с увеличением внешнего
долга, проблемах с ликвидностью, увеличении
кредита, реальных процентных ставках для
предвидения банковских кризисов [15]. Подход
к извлечению сигналов обычно одномерный,
каждый показатель анализируется отдельно.
Этот подход включает мониторинг индикаторов, когда они отклоняются от нормы. Считается, что эти отклонения являются предупреждающим сигналом о возможном финансовом
кризисе. «Хороший» сигнал - это сигнал, за которым в течение определенного периода времени следует кризис. Когда индикатор выдает
сигнал, и за сигналом не следует кризис, сигнал
обозначается как «ложный» [14]. Сравнение
фактических значений индикаторов с пороговыми уровнями и определение зон рисков (как
сигналов о возможной кризисной ситуации в
том или ином финансовом секторе экономики)
было проведено в первой главе диссертации.
Логит-модели показали эффективность раннего определения рисков финансовой системы.
Так, авторами с применением логистической регрессии была разработана система раннего предупреждения о банковских кризисах по статистическим данным 65 стран. В исследовании
рассматривались четыре фактора, связанные с
долей неработающих банковских кредитов, проблемой национализации банков, изменения затрат после банковского кризиса, и изъятия депозитов из банков. Результаты применения логитмодели оказались успешными, и доля правильно
спрогнозированных годовых банковских кризисов приблизилась к 70% [9].
В своем исследовании Бюссьер и Фратцшер
построили систему раннего предупреждения,
используя полиномиальную логит-модель, при
которой дискретная зависимая переменная Y
имеет три значения:
1) значение Y = 0 в спокойный период;
2) значение Y = 1 в период кризиса;
3) значение Y = 2 в период посткризисного
восстановления, когда ключевые показатели
адаптируются к новым условиям, что соответствует спокойному периоду.
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В этом исследовании Бюссье и Фратшер сделали вывод, что моделирование дискретной переменной с тремя выходами предоставляет лучшие возможности прогнозирования кризиса [9].
Выводы
Преимущество диагностического метода, основанного на изучении ранних сигналов, заключается в простоте его применения. Хорошим
сигнальным индикатором кризиса считается любой индикатор, поведение которого значительно
отличается от поведения в нормальные периоды
и, если он не посылает ложных сигналов в течение нормального периода. Метод позволяет получить представление об относительной прогностической силе каждого отдельного индикатора,

что позволяет их классифицировать в соответствии с силой и надежностью сигнала. Благодаря этому сигнальные индикаторы используются не только для предупреждения о кризисных событиях, но также могут использоваться
для контроля уровня чувствительности системы
к нарушениям в текущем и перспективном периоде. Таким образом, система сигнальных индикаторов может быть очень полезным источником информации для финансовых органов об
уязвимости экономической системы в целом и
позволяет своевременно корректировать инструменты и меры экономической политики по
обеспечению экономической безопасности в
финансовом секторе экономики.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ МЕХАНИЗМ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены особенности контрольно-надзорной деятельности и функции
Счетной палаты России, реализуемые в сфере долговой политики. Выделены основные положения, определяющие возможность совершенствования контрольно-надзорного механизма в целом и, в частности: на основе международных стандартов для высших органов
финансового контроля (ISSAI); развития методического обеспечения мониторинга; расширения контрольно-надзорных функций уполномоченных органов.
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, счетная палата, государственный финансовый контроль, долговая политика, мониторинг.
Введение
Осуществляемая уполномоченными органами в стране контрольно-надзорная деятельность обеспечивает устойчивое развитие и экономическую безопасность в разных сферах
управления экономическими процессами. Наличие специального инструментария при проведении контрольно-надзорных мероприятий позволяет осуществлять требуемую профилактику
рисков деятельности подконтрольных субъектов и реализуемых ими проектов и программ.
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Контрольно-надзорная деятельность Счетной палаты России в сфере реализации долговой политики и направления ее развития
Известно, что в рамках, установленных федеральным законом «О счетной палате Российской
Федерации» задач, данный орган осуществляет
внешний государственный аудит (контроль), используя в своей деятельности принципы законности, эффективности, объективности, независимости и гласности. Основной функцией счетной палаты является аудит (контроля) «состояния государственного внутреннего и внешнего
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долга Российской Федерации, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета» [1, статья 13].
Для реализации указанной функции Счетная
палата наделена соответствующими полномочиями:
- осуществлять контрольную, экспертно-аналитическую, информационную деятельность;
получать информацию, документы и материалы,
необходимые для осуществления внешнего государственного аудита (контроля);
- привлекать к участию в мероприятиях государственные, контрольные, правоохранитель-

ные и иные органы, аудиторские, научно-исследовательские организации и отдельных специалистов;
- осуществлять информационный обмен данными;
- иными полномочиями, отраженными в пп.
1-11 статьи 14 указанного федерального закона.
Широкий спектр полномочий позволяет
счетной палате проводить контрольные, экспертно-аналитические мероприятия в форме:
«финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита» в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита (контроля), применяя при этом:
предварительный аудит, оперативный анализ и
контроль, последующий аудит (контроль).

Таблица 1. Особенности видов государственного аудита в сфере исполнения долговой политики
Критерии
1. Цель
(ст. 14 ФЗ
«О Счетной
палате РФ»)

2. Объекты
аудита
(ст. 21 ФЗ
«О Счетной
палате РФ»)

3. Методы
(ст. 16 ФЗ «О
Счетной палате РФ

Финансовый аудит
(контроль)
Документальная проверка
достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и
иной отчетности, целевого использования федеральных и иных ресурсов,
и т.д. Соблюдение бюджетного законодательства
- объем и структура государственного долга, государственных внутренних
и внешних заимствований
- погашение государственного долга и расходы на его обслуживание
- предоставление и реализация государственных гарантий
- проверка
- ревизия
- анализ
- обследование
- мониторинг

Аудит
эффективности
Определение эффективности
использования федеральных и
иных ресурсов, полученных
объектами аудита (контроля)
для решения поставленных социально-экономических задач
развития Российской Федерации
- эффективность порядка использования государственных
займов и кредитов от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций,
иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц
- эффективность порядка
предоставления и реализации
государственных гарантий
- проверка
- ревизия
- анализ
- обследование
- мониторинг

В таблице 1 охарактеризована специфика
применяемых видов внешнего государственного аудита в отношении реализации долговой
политики и программ внешних заимствований.
На основе изученного опыта Европейской
организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), ее Стратегического плана на
2011-2017 годы, принятого на VIII Конгрессе в
области развития организации и осуществления
финансового контроля, а также Международных
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Стратегический аудит
Оценка
реализуемости,
рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития в соответствии с документами
стратегического планирования Российской Федерации
- размещение средств федерального бюджета в банках и иных кредитных организациях
- предоставление средств
федерального
бюджета
иностранным

- проверка
- ревизия
- анализ
- обследование
- мониторинг

стандартов для высших органов финансового
контроля (ISSAI), выпущенных Международной организацией высших органов финансового
контроля (ИНТОСАИ) можно сформулировать
ряд положений для дальнейшего совершенствования государственного финансового контроля
в России и его использования в управлении государственной долговой политикой:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Механизм финансового контроля за исполнением программ заимствований и реализацией
задач государственной долговой политики. Такой механизм должен строиться на основе специальных стандартов государственного финансового контроля, ориентированных на требования Международных стандартов для высших органов финансового контроля (ISSAI). Это позволит сформировать двухуровневую систему Федеральных стандартов (правил) управления государственным долгом ФС(П)УГД, в которой:
- первый уровень должны составлять
ФС(П)УГД, включающие руководящие и основополагающие принципы государственного финансового аудита в сфере управления государственным долгом;
- второй уровень должен включать
ФС(П)УД, содержащие правила и рекомендации
по их применению в сфере управления государственным долгом. Основой для первого уровня
ФС(П)УГД могут стать требования ISSAI: 1, 20,
30, 100, 300, 400, 1003, 5442, 9100, 9140, 9150;
для второго уровня – требования всех остальных
ISSAI, включенных нами в выборку.
Это позволит укрепить систему государственного аудита государственного долга,
предусмотренную Федеральным законом № 41ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
и создать методическую основу для более эффективного контрольного механизма исполнения долговой политики.
2. Организационно-правовая основа контрольного механизма исполнения долговой политики Российской Федерации. Для формирования организационно правовой основы требуется
развитие двух ключевых ее составляющих:
- системы субъектов (органы государственной власти, Банк России и др.), которым делегированы полномочия по проведению мероприятий государственного аудита (контроля) в отношении формирования и исполнения долговой
политики;
- законодательной базы и установленных на
основе федеральных законов правил регулирования отдельных областей бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики, касающиеся исполнения обязательств по внешним и
внутренним заимствованиям.
Однако, чтобы реализовать основное предназначение государственного аудита, проводимого Счетной палатой в сфере долговой политики, связанного с результативностью достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации (указанного в статье 5 Федерального закона «О

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Счетной палате Российской Федерации» № 41ФЗ), необходимо:
- состояние защищенности сферы долговой
политики от внешних и внутренних угроз;
- предотвращение возможных рисков неисполнения обязательств субъектами управленческо-экономических отношений в сфере долговой политики;
- повышение информационного обеспечения
мониторинга государственного контроля долговой политики на основе возможной вариативности прогнозов и моделирования ситуаций по ее
исполнению.
Делегирование таких полномочий от федерального центра может состояться, на наш
взгляд, лишь в рамках стратегии экономической
безопасности страны и ее регионов. С позиции
экономической безопасности следует рассматривать две группы полномочий:
1 – полномочия по регулированию структуры
и оценки риска государственного долга;
2 – полномочия в части оценки уязвимости и
устойчивости долга.
Требования по аналогичным полномочиям
существуют в части международного стандарта
ISSAI 5422, который в российской практике государственного аудита исполнения долговой политики не нашел применения.
3. Методическое обеспечение мониторинга
долговой политики. Разработка такого обеспечения возможна на единой информационной платформе с использованием цифровых технологий,
способных обеспечить работу с большой базой
данных и разными информационными ресурсами. Существующая ведомственность в проведении мониторинга комплекса вопросов, делегированных Правительством разным государственным структурам (ФНС России, Минфину
России, Минэкономразвития, Счетной палате и
другим), не позволяет использовать эффективно
инструменты регулирования государственного
долга, тормозит принятие адекватных решений
не только на федеральном, но и на субфедеральном уровнях.
Все перечисленные основания для создания
эффективного управления государственным
долгом строятся на воздействии контрольного
механизма на формирование и управление долговых обязательств, возникающих в процессе
реализации долговой политики на всех уровнях
управления. Организационная схема контрольного механизма, включающая выше охарактеризованные элементы, представлена на рисунке 1.
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Долговая политика

Правительство
РФ

Министерство
финансов Российской Федерации

Счетная палата РФ

Законодательнонормативная база

Государственный
аудит (контроль)
долговой политики:
- финансовый аудит
(контроль);
- аудит эффективности;
- стратегический аудит

Информационная
платформа:
- информационные ресурсы;
- базы данных;
- цифровые технологии

Департамент
государственного
долга и государственных финансовых активов

Мониторинг

Информация
о рисках исполнения долговых
обязательств

Система экономической безопасности

решения по управлению и регулированию госдолгами
Результаты взаимодействия контролирующих органов с федеральными
и муниципальными органами исполнительной власти
по уровням управления государственным долгом
Федеральный уровень

Субфедеральный уровень

Региональный
уровень

Муниципальный уровень

Рисунок 1. Модель контрольного механизма долговой политики в системе
экономической безопасности [3].

Важно, что все элементы контрольного механизма при взаимодействии обеспечивают состояние защищенности сферы управления и регулирования долговой политикой (как внешней,
так и внутренней) за счет:
 исполнения долговых обязательств всеми
субъектами долговых отношений;
 управления рисками уязвимости и устойчивости государственного долга.
4. Методическое обеспечение единой базы
мониторинга исполнения долговой политики
должно отвечать задачам проведения контрольных мероприятий и принятию адекватных решений на всех стадиях процесса стратегического и
тактического управления рисками внешних и
внутренних заимствований. В частности, к таким задачам можно отнести:
- проверку соответствия информации об объекте контроля от различных источников – Министерства финансов Российской Федерации,
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Центрального банка Российской Федерации, отраслевых министерств, получателей заемных
средств;
- проведение независимой и объективной
оценки выполнения установленных нормативной базой ограничений в отношении стоимости
долга;
- анализ объема и структуры задолженности
и оценку темпа изменений отдельных элементов
долга по отношению к предыдущим периодам;
- выявление элементов долга, наиболее чувствительных к воздействию валютных и процентных рисков;
- выявление проблемных государственных
кредитов, с ненадлежащим освоением средств и
обслуживанием платежей, а также кредитов с
повышенным риском наступления государственной гарантии.
Определение стоимости государственных
долговых обязательств на основе полученной
посредством мониторинга информации может
быть осуществлено разными подходами, суть

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
которых мы освещали ранее в своих публикациях [3].
Работа мониторинга, независимо от того, какими подходами пользуются аналитики, должна
позволить определить критерии выбора конкретных видов задолженности, которые должны
быть подвергнуты контролю государственного
долга. Большую роль играет выбранная для мониторинга система индикаторов, измеряющих:
1) уязвимость или риск, которые могут
нарушить устойчивость долгового состояния.
Индикаторы этой группы – статические, базирующиеся на данных наблюдений по состоянию на
установленные даты, например, чувствительность к процентным ставкам и состав долга в
иностранной валюте. Эти индикаторы соотносят
внешний долг, экспорт, общие государственные
доходы с ВВП и дают возможность определить
развитие долговой ситуации и возможности выплаты долга, а также отслеживать ухудшение
экономических условий, с которым правительство или экономика могут столкнуться;
2) потенциал правительства в случае возникновения отрицательных непредвиденных обстоятельств. Индикаторы этой группы – динамические, основанные на предполагаемых ситуациях.
Отметим, что для проведения анализа уязвимости российской долговой политики важен
расчет индикаторов, предназначенных для измерения рисковых ситуаций в целях их своевременного предотвращения, которые могли бы поставить под угрозу выплату долга. Т.е. необходимо определить, может ли правительство вы-

полнять принятые им обязательства в существующих условиях и имеются ли факторы или явления, которые могут нарушить эту ситуацию в
дальнейшем.
С этой целью могут быть расширены контрольно-надзорные функции других уполномоченных органов, например, Федеральной налоговой службы России. В размещенном в августе
2019 года в сети Интернет [4] «Перечне государственных услуг и контрольно-надзорных функций ФНС России» содержится 33 функции, реализуемые в конкретных сферах экономической
деятельности подконтрольных субъектов, но не
содержится функций по исполнению ряда определенных направлений долговой политики (как
внутренней, так и внешней). Реализация таких
функций вполне может осуществляться на условиях межведомственного взаимодействия с органами Счетной палаты России и ее регионов.
Заключение
Комплексный подход к регулированию долга
должен предусматривать, кроме контрольных и
оценочных мероприятий, надзор за обеспечением своевременного предвидения возможных
обязательств и эффективного управления рисками. Контрольная среда управления государственным долгом должна исключать риски незаконной деятельности, в частности риски использования государственных долговых инструментов в целях «отмывания денег», полученных
преступным путем. Такие риски несут в себе
угрозу экономической безопасности национальной экономики.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проблема доступности жилья напрямую влияет на качество жизни населения, на социально-экономические процессы, происходящие в стране. Со временем жилье не становится
доступнее, что связано с рядом факторов, в числе которых: сокращение уровня реальных
доходов населения, рост цен на недвижимость, кризисные явления в экономике и др. Для
улучшения положения необходимо предпринять целый комплекс взаимосвязанных мер, которые бы позволили, с одной стороны, повысить доступность жилья для населения, а с
другой – развивать сферу жилищного строительства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, индекс доступности жилья, прожиточный минимум, себестоимость строительства, ипотечное кредитование.
Введение
Потребность в жилье является одной из основных потребностей человека. В пирамиде
А.Маслоу потребность в жилье относится к физиологическим потребностям и находится в основании пирамиды, наряду с едой, водой и сном.
«Обеспеченность жильем и его доступность для
населения являются важными факторами социально-экономического развития страны. Это
оказывает прямое влияние на уровень жизни и
отражается на демографической ситуации в
стране, а также сказывается на экономической
культуре населения, так как приобретение жилья требует существенных денежных вложений» [3].
«Доступность жилья определяется целым рядом показателей, таких как: уровень цен на жилье, уровень доходов населения, доступность
ипотечного кредитования для населения, а
также наличие развитых альтернативных приобретению жилья инструментов решения жилищного вопроса» [3].
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Социально-экономические
показатели
развития жилищного строительства
По мнению экспертов, «рост доступности
жилья возможен только за счет роста реального
уровня доходов населения как минимум на 5% в
год в период 2020-2024 гг. В то же время, достижение такого результата возможно только за
счет ускорения потенциальных темпов роста
экономики» [2, стр. 16].
За период 2014-2019 гг. практических во всех
федеральных округах (далее – ФО) России
наблюдалось сокращение реальных доходов
населения. Незначительный рост был только в
2018-2019 гг. (1-2%). Отметим, что по результатам II квартала 2020 года в среднем по стране
сокращение реальных доходов населения составило 8%, а в ряде федеральных округов достигло
отметки 12-14% (Южный ФО и Северо-Кавказский ФО). В первую очередь, это связано с ростом безработицы из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Рисунок 1. Динамика уровня реальных доходов населения РФ в разрезе федеральных округов,
в % к соответствующему периоду
*составлено автором на основе источника [6]

В абсолютном выражении за анализируемый
период среднедушевой доход населения во всех
федеральных округах показывает рост за исклю-

чением Приволжского ФО, где наблюдалось сокращение среднедушевого дохода населения в
2016 году.

Таблица 1. Среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

27412

30254

30865

31897

33178

35249

Центральный федеральный округ

24316

27594

28417

29273

30075

32121

Северо-Западный федеральный округ

29159

32300

32989

34043

35755

37429

Южный федеральный округ

21248

21851

23577

24594

25618

27002

Северо-Кавказский федеральный округ

18606

20643

20697

21189

21518

22559

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

21582
34097
20174
33207

24040
37466
22176
36924

23560
38221
22318
37812

23985
39480
22955
39371

24528
40979
23870
41928

26004
43256
25111
44630

*составлено автором на основе источника [7]

В то же время, значение среднедушевых доходов населения не в полной мере отражает реальный уровень доходов, поскольку имеет место
дифференциация не только между регионами,
но и внутри них. В связи с этим, на наш взгляд,
целесообразно также рассмотреть уровень медианного и модального среднедушевых доходов.
Медианный среднедушевой доход отражает
тот уровень дохода, при котором на одну поло-
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вину населения приходятся доходы выше данного значения, а на вторую половину населения
– ниже. Таким образом, медианный среднедушевой доход в ФО за анализируемый период показывал устойчивый рост. В том же время, медианное значение в среднем за 2019 год на 22%
ниже значения среднедушевых доходов.
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Таблица 2. Медианный среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
20392
18758
22466
16271
14532
16501
25282
15721
25464

2015
22605
21574
25286
17316
16278
18613
28162
17489
28585

2016
23058
22195
25857
18557
16433
18412
28750
17669
29381

2017
23870
22984
26784
19466
16822
18881
29882
18238
30587

2018
24756
23690
28087
20176
17136
19366
30841
18956
32327

2019
26365
25322
29420
21365
18081
20572
32492
20047
34504

*составлено автором на основе источника [7]

Модальный среднедушевой доход отражает
уровень дохода, чаще всего встречающийся в
регионе. За анализируемый период 2014-2019 гг.
данный показатель показывал рост по всем федеральным округам. В то же время, отметим, что
за 2019 год в среднем по стране значение модального среднедушевого дохода составило

примерно половину от среднедушевого дохода
населения. Это говорит о том, что доходы большей части населения страны не достигают значения среднедушевых доходов.

Таблица 3. Модальный среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
11285
11228
13405
9564
8876
9679
13940
9564
14995

2015
12620
13239
15575
10952
10136
11201
15966
10898
17166

2016
12868
13585
15952
11545
10372
11282
16342
11095
17783

2017
13369
14208
16639
12237
10617
11736
17201
11526
18495

2018
13782
14746
17419
12560
10884
12110
17567
11966
19256

2019
14750
15785
18300
13433
11643
12913
18453
12793
20672

*составлено автором на основе источника [7]

Если соотнести данные о среднедушевых доходах населения и прожиточный минимум, то
можно придти к выводу, что во всех ФО большая часть населения имеет доход, едва превышающий уровень прожиточного минимума. По
итогам 2019 года превышение модального

среднедушевого дохода над прожиточным минимумом в разных округах округа составляла от
1500 руб. (Северо-Кавказский ФО) до 5200 руб.
(Северо-Западный ФО). В среднем разница составляла 3900 руб.

Таблица 4. Уровень прожиточного минимума, в руб.
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
8050
7672
9684
7366
7040
7114
9562
8089
11544

2015
9701
9316
11619
8837
8550
8579
11538
9621
13594

2016
9828
9461
11850
9202
9038
8688
11763
9731
14101

2017
10088
9737
12142
9434
9362
8951
11883
9877
14320

2018
10287
9971
12366
9553
9547
9107
11945
10093
14614

2019
10890
10666
13045
10246
10151
9686
12452
10826
15618

*составлено автором на основе источника [7]

292

№ 6(60) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 2019 год всего в стране было введено в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья. Лидерами среди
ФО можно отметить Центральный ФО и Приволжский ФО, где в совокупности возводится

половина от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в стране.

Таблица 5. Ввод жилья в России разрезе ФО, в млн кв.м.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

84,2

85,3

80,2

79,2

75,7

82

Центральный федеральный округ

24,5

25,6

24

24,3

23,4

25,8

8,4

9

8,9

9

9,5

9,4

10,1

9

9

9,6

9,1

9,9

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

5

5

5

5,1

3,6

4

16,9

16,9

16,2

15,6

15,2

16,2

Уральский федеральный округ

8

7,9

6,4

6,3

6

6,7

Сибирский федеральный округ

8,9

9,4

8,6

7,3

6,6

7,4

Дальневосточный федеральный округ

2,4

2,2

2,2

2

2,3

2,5

Приволжский федеральный округ

*составлено автором на основе источника [8]

Себестоимость строительства одного квадратного метра в среднем по стране по состоянию
на конец 2019 года составила 43 тыс.руб. За анализируемый период практически во всех ФО
наблюдался рост себестоимости. Лидером является Дальневосточный ФО, где себестоимость 1
кв.м. жилья достигает 60 тыс. руб. Дешевле

всего обходится возведение жилья в СевероКавказском ФО (26,6 тыс. руб.).
Необходимо отметить, что превышение средней рыночной стоимости на первичном и вторичном рынках жилья превышала себестоимость строительства за период 2014-2019 гг. в
среднем на треть.

Таблица 6. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях, в руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

39 447

39 258

40 890

41 459

41 358

42 551

Центральный федеральный округ

42 919

40 551

41 918

43 553

41 523

43 717

Северо-Западный федеральный округ

46 434

47 162

48 761

49 252

37 578

42 372

Южный федеральный округ

33 917

35 669

37 049

38 730

44 934

47 014

Северо-Кавказский федеральный округ

28 103

26 628

27 977

31 515

29 831

26 642

Приволжский федеральный округ

33 759

35 500

35 718

36 389

37 979

38 644

Уральский федеральный округ

39 065

40 398

41 818

40 803

41 761

42 225

Сибирский федеральный округ

36 966

36 313

39 287

39 430

43 240

42 733

Дальневосточный федеральный округ

48 070

50 452

55 061

53 924

55 123

59 963

*составлено автором на основе источника [9]

Самый дорогой квадратный метр на первичном рынке жилья наблюдается в Северо-Западном ФО (88 тыс. руб.), Центральном ФО (82,7
тыс. руб.), Дальневосточном ФО (73,4 тыс. руб.).
В среднем по стране стоимость 1 кв.м. жилья по
итогам 2019 г. была на уровне 64 тыс. руб.
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На вторичном рынке лидеры: Центральный
ФО и Дальневосточный ФО (75 тыс. руб.) за
кв.м. В среднем по стране цены на вторичное
жилье примерно на 8-10% ниже, чем на первичное.
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Таблица 7. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного жилья, в руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

51 714

51 530

53 287

56 882

61 832

64 059

Центральный федеральный округ

58 361

58 615

63 903

71 510

80 873

82 740

Северо-Западный федеральный округ

68 647

67 061

74 441

77 122

81 797

88 048

Южный федеральный округ

42 182

43 273

43 003

43 666

47 384

53 274

Северо-Кавказский федеральный округ

32 643

35 868

34 556

36 040

36 940

38 382

Приволжский федеральный округ

45 764

45 800

43 413

44 527

48 108

51 803

Уральский федеральный округ

54 541

51 821

48 868

50 284

53 286

57 592

Сибирский федеральный округ

47 450

47 018

45 206

45 240

48 602

53 090

Дальневосточный федеральный округ

62 140

64 777

66 430

67 191

65 667

73 353

*составлено автором на основе источника [10]
Таблица 8. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке вторичного жилья, в руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

58 085

56 283

53 983

52 350

54 924

58 528

Центральный федеральный округ

87 041

79 213

73 380

70 172

71 810

75 204

Северо-Западный федеральный округ

56 118

52 520

53 043

51 827

52 511

62 400

Южный федеральный округ

51 832

52 575

53 131

53 193

53 560

55 646

Северо-Кавказский федеральный округ

32 178

37 515

39 274

39 193

39 689

41 773

Приволжский федеральный округ

50 789

50 201

48 613

44 930

47 508

50 633

Уральский федеральный округ

58 935

57 571

54 328

53 022

57 439

59 668

Сибирский федеральный округ

51 174

48 224

45 308

44 912

49 250

51 302

Дальневосточный федеральный округ

71 147

72 829

69 301

67 411

67 947

75 231

*составлено автором на основе источника [10]

Таким образом, большая часть населения
России получает доход немногим больше размера прожиточного минимума, принятого в федеральном округе, что свидетельствует о нецелесообразности применения показателя среднедушевых доходов населения в расчетах. При
этом, реальный уровень доходов за период 20142020 гг. продолжает снижаться. На фоне растущих цен на жилье (на первичном и вторичном
рынках) большему числу граждан приобретение
собственного жилья оказывается невозможным.
Те федеральные округа, где модальный среднедушевой доход превышает размер прожиточного минимума на 5 тыс.руб., оказались в лидерах и по ценам на жилье. В то же время, в таких
федеральных округах себестоимость строительства 1 кв.м. отличается незначительно от средних показателей себестоимости в стране.
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Методология расчета уровня социальноэкономической безопасности в сфере жилищного строительства
Существуют разные подходы к определению
уровня социально-экономической безопасности
в сфере жилищного строительства. В основном
они сводятся к расчету индикатора доступности
жилья для населения.
Показатели, для определения уровня социально-экономической безопасности в сфере жилищного строительства можно, на наш взгляд,
распределить на 2 группы. Первая группа – это
показатели, касающиеся объема ввода жилья в
эксплуатацию. Вторая группа – показатели, затрагивающие уровень доходов и занятости населения. Рассмотрим их подробнее.
«Первая группа включает в себя такой важный фактор, влияющий на уровень социальноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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экономический безопасности, как объем ввода
жилья на душу населения от среднего по стране.
Пороговым значением здесь принимается не менее 100%, поскольку объем ввода жилья в отдельно взятом федеральном округе не должен
быть ниже среднего по стране» [3].
Следующий индикатор в этой же группе – общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя в городах и сельской местности. Стандартными нормами социального норматива являются: 33 кв.м. на 1 человека; 42 кв.м. для семьи из двух человек; по 18
кв.м. на каждого члена семьи, состоящей из 3-х
и более человек. Жилищным кодексом определен минимальный норматив на человека в размере 12 кв.м. В расчете данного показателя это
значение будем считать за пороговое.
«Для оценки безопасности федерального
округа в социальной сфере можно применять целый ряд индикаторов, которые относятся ко второй группе показателей. Первый из них - индекс
доступности жилья (ИДЖ) определяется количеством лет, необходимых среднестатистической семье для накопления средств на приобретение среднестатистического жилья, при условии, что все доходы домохозяйства будут
направлены на эти цели» [3].
Чем ниже значение данного индикатора, тем
лучше, поскольку это будет свидетельствовать о
том, что на накопление средней квартиры для
семьи требуется меньшее количество лет. Отметим, что в расчете средней стоимости жилья следует брать цены на первичном рынке, поскольку
именно приобретение недвижимости на первичном рынке стимулирует развитие жилищного
строительства.
Существует несколько подходов к расчету
данного показателя, что влечет за собой получение различных результатов некоторые из которых, возможно, не в полной мере раскрывают
положение в регионе. В российской практике
применяется для расчета уровень среднедушевых доходов населения, которое, как было уже
выявлено, в действительности получают не все
граждане. В зарубежной практике в расчете данного показателя применяются медианный
среднедушевой доход и медианное значение цен
на 1 кв.м. жилья. В России медианное значение
цен на жилье не рассчитывается. На наш взгляд,
целесообразно применение в расчете медианного среднедушевого дохода за вычетом прожиточного минимума, действующего на территории.
Одним из основных показателей доступности
жилья является индекс доступности жилья, выражающийся в количестве лет, необходимых
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

для его приобретения. По состоянию на 2 квартал 2020 года в России он в среднем составляет
5,2 года, в ряде регионов достигая 10-12 лет.
«Согласно признанной на международном
уровне методике Программы ООН по развитию
населенных пунктов (ООН-Хабитат), существует общепринятая классификация рынков
жилья по критерию доступности, согласно которой в России жилье существенно недоступно»
[1]. В расчете будем придерживаться данной методики и примем пороговым значением максимальный срок 5 лет.
«Обратным индексу доступности жилья является коэффициент доступности жилья, который показывает, какую долю жилья сможет приобрести среднестатистическая семья при условии направления на эту цель всего своего годового дохода» [3].
Соответственно, пороговым примем минимальное значение показателя – 0,2.
В ходе определения уровня социально-экономической безопасности необходимо так же
учитывать уровень занятости населения. «Данный показатель тесно связан с уровнем безработицы, что, в свою очередь, говорит о состоянии
развития экономики региона в целом и жилищного строительства в частности. Согласно методике Международной организации труда, уровень порогового значения безработицы 5-8%»
[5, стр. 84].
Еще один важный показатель – прирост реальных доходов населения. Согласно данным
Центрального банка Российской Федерации, достижение целевых показателей национального
проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилья возможно при росте реальных доходов населения на 5% ежегодно в период 2020-2024 гг.
Последним в данной группе показателем целесообразно выделить долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной на территории ФО
Российской Федерации. Пороговым значением
показателя, на наш взгляд, необходимо принять
значение 0%, поскольку данная категория граждан не имеет возможности приобретения жилья
даже в перспективе, как за счет собственных
средств, так и за счет ипотечного кредита. Соответственно, в ФО, где целевым ориентиром принято обеспечение социально-экономической
безопасности в сфере жилищного строительства, все граждане должны получать доход не
ниже прожиточного минимума, действующего
на его территории.
Таким образом, приведенные выше показатели позволят оценить уровень социально-эко-
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номической безопасности и выявить существующие проблемы. Для последнего необходимо
рассчитать фактические значения показателей в
России в разрезе федеральных округов.
Индикаторы социально-экономической
безопасности жилищного строительства
Жилищная политика Российской Федерации
строится на основных принципах Международных рекомендаций по городскому и территориальному планированию ООН-ХАБИТАТ.
Доступность жилья является самым важным
социально-экономическим индикатором, отражающим социально-экономические, демографические характеристики уровня благосостояния населения на определенный период времени. Решение проблемы обеспечения населения жильем зависит, прежде всего, от платежеспособности потребителей на рынке жилья.
«Платежеспособность потребителей, в свою
очередь, определяется соотношением и динамикой уровня доходов населения и цен на жилье.
Соотношение между ценами на рынке жилья и
доходами населения характеризует доступность
жилья и может быть рассчитано, как показатель
доступности, определяющий возможности населения в приобретении жилья» [2, стр. 14].
«По данным Росстата, в число возможных источников средств на покупку (строительство)
жилья населением традиционно включаются:
продажа имеющегося жилья, средства материнского капитала, субсидии на приобретение жилья, другие источники (в том числе собственные
средства) и ипотечный кредит» [4, стр. 16].
Социальное расслоение населения, существующее не только между регионами и феде-

ральными округами, но и внутри каждого отдельно взятого субъекта федерации, обязывает
различать понятия коммерческой и социальной
доступности жилья. «Коммерческая доступность жилья отражает способность домохозяйства выплатить при оформлении ипотечного
кредита первоначальный взнос, который
обычно составляет около 30% от стоимости приобретаемого жилья, и способность вносить своевременно платежи по оформленному кредиту,
который, в свою очередь, не должен превышать
35% от совокупного дохода семьи» [3].
«В целом по стране доля собственных
средств в структуре финансирования сделок по
приобретению жилья по итогам 2018 г., по оценкам Росстата, составляла около половины. По
данным опроса АО «Райффайзенбанк», по итогам 2019 г. почти 62% будущих ипотечных заемщиков самостоятельно скопили или продолжают копить средства на первоначальный
взнос» [4, стр. 16].
Рассчитаем показатели социально-экономической безопасности в разрезе федеральных
округов.
В среднем по стране за анализируемый период возводилось порядка 0,5 кв.м. на душу
населения в год. Данный показатель был принят
за пороговый. В результате расчетов было выявлено, что за 2019 год только в 3 федеральных
округах (Центральном, Северо-Западном и Южном), данное пороговое значение было достигнуто. В остальных ФО показатель не выполняется. Отметим, что Дальневосточный ФО отстает от порогового значения наполовину.

Таблица 9. Объем ввода жилья на душу населения, в % к среднему по стране
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
109,32
105,44
125,32
90,14
98,64
113,26
80,00
66,96

2015
112,58
111,54
110,15
88,58
97,68
110,31
83,52
60,87

2016
112,04
117,21
100,28
93,62
100,06
94,89
81,45
65,13

2017
114,76
119,83
108,30
96,49
97,75
94,57
70,10
60,06

2018
115,36
131,98
107,31
70,93
100,04
94,21
74,42
54,37

2019
117,09
120,31
107,60
72,08
98,99
97,00
77,36
54,77

Порог
100
100
100
100
100
100
100
100

*составлено автором на основе источника [11]

Пороговое значение площади жилых помещений, принятое за 12 кв.м. жилья на одного жителя, за анализируемый период соблюдалось во
всех федеральных округах страны. За период
2014-2019 гг. наблюдалась положительная динамика этого показателя, как в городах, так и в
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сельской местности. Отметим, что, площадь жилья, в среднем приходящаяся на одного жителя
России (25-27 кв.м.) значительно ниже соответствующих показателей в США (около 77 кв.м.
на одного человека) и среднеевропейского
уровня (около 43 кв.м.) [15].
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Таблица 10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
в городах и сельской местности
Тип местности
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23,2

24

24,5

24,8

25,4

25,93

Порог
12

25
23,7

25,6
24,8

26,1
25,2

26,6
25,1

26,9
25,9

27,33
26,66

12
12

31,3
23,4

32
24,6

32,4
25,1

33
25,6

32
26,2

31,58
26,62

12
12

30,2
23,7

31,6
24,4

32,9
23,9

34,1
24,9

34,7
25,7

36,58
26,46

12
12

22,8
21,4

23,1
22

22,6
22,7

22,8
22,9

23,1
23,2

23,59
23,59

12
12

18,7
23,7

18,7
24,2

18,7
24,6

19,1
25

19,7
25,5

20,03
26,03

12
12

26,7
23,4

27,4
23,9

28,1
24,2

28,9
24,6

29,7
24,9

30,62
25,37

12
12

24,9
22,7

25,7
23,1

26,5
23,7

27,1
24

27,7
24,6

28,42
25,13

12
12

22,2
23

22,7
23,2

23,1
23,5

23,6
23,7

24,6
23,5

24,87
23,83

12
12

22,7

23,1

23,4

23,8

23

23,42

12

Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность
Города и поселки городского
типа
Сельская местность

*составлено автором на основе источника [12]

Рассчитаем индекс доступности жилья для
федеральных округов. Расчет производился для
семьи, состоящей из 3-х человек, соответственно социальная норма площади для них
равна 54 кв.м. В 2019 году самое доступное первичное жилье было в Уральском федеральном
округе (4,3 года). Отметим, что это единствен-

ный ФО, где индекс доступности жилья находится в пределах порогового значения. Наибольший индекс доступности жилья (8,6 лет) в 2019
году был в Сибирском федеральном округе, на
втором месте Центральный Федеральный округ
(8,5 лет).

Таблица 11. Индекс доступности жилья в разрезе федеральных округов
Порог
5
5
5
5

2014
7,9
8,1
7,1

2015
7,2
7,4
7,7

2016
7,5
8,0
6,9

2017
8,1
7,9
6,5

2018
8,8
7,8
6,7

2019
8,5
8,1
7,2

Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

6,5
7,3

7,0
6,8

7,0
6,7

7,2
6,7

7,3
7,0

7,3
7,1

Уральский федеральный округ

5,2

4,7

4,3

4,2

4,2

4,3

5
5

Сибирский федеральный округ

9,3

9,0

8,5

8,1

8,2

8,6

5

Дальневосточный федеральный округ

6,7

6,5

6,5

6,2

5,6

5,8

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
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Обратным индексу доступности жилья является коэффициент доступности жилья. За период 2014-2019 гг. данный показатель менялся,
но в целом по России по итогам 2019 года семья

из 3-х человек накапливает 12-17% от стоимости
первичного жилья. Пороговое значение достигнуто только в Уральском федеральном округе.

Таблица 12. Коэффициент доступности жилья

Центральный федеральный округ

2014
0,13

2015
0,14

2016
0,13

2017
0,12

2018
0,11

2019
0,12

Северо-Западный федеральный округ

0,12

0,14

0,13

0,13

0,13

0,12

Порог
0,20
0,20

Южный федеральный округ

0,14

0,13

0,15

0,15

0,15

0,14

0,20

Северо-Кавказский федеральный округ

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,20

Приволжский федеральный округ

0,14

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,20

Уральский федеральный округ

0,19

0,21

0,23

0,24

0,24

0,23

0,20

Сибирский федеральный округ

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,20

Дальневосточный федеральный округ

0,15

0,15

0,15

0,16

0,18

0,17

0,20

Во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского ФО (11,1%), уровень
безработицы находится в пределах порогового
значения. За 8 месяцев 2020 года уровень безработицы по стране вырос с 4,7% до 6,4%. Самый
низкий уровень безработицы по итогам 2019
года был в Центральном ФО. Рост безработицы

в 2020 году связан с пандемией новой коронавирусной инфекции, повлекшей за собой режим
самоизоляции и волну сокращений численности
сотрудников в организациях, а в некоторых случаях и полное прекращение деятельности организации [13].

Таблица 13. Уровень безработицы населения, в %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Порог

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

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

5,6
3,5
4,7
6,7

5,5
3,5
4,6
6,4

5,2
3,2
4,2
6,0

4,8
2,9
3,9
5,6

4,6
2,9
3,6
5,3

5-8
5-8
5-8
5-8

Северо-Кавказский федеральный округ

11,2

11,1

11,0

11,0

10,6

11,1

5-8

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

4,5
5,8
6,7
7,1

4,8
6,2
7,4
7,1

4,8
6,1
7,7
6,8

4,7
5,6
7,0
6,7

4,4
4,7
6,5
6,3

4,2
4,3
5,9
6,0

5-8
5-8
5-8
5-8

*составлено автором на основе источника [14]

В последнее время, уровень реальных доходов населения только снижался, показав незначительный рост лишь в 2018-2019 гг. на 1-1,5%.
Для данного показателя было принято пороговое значение роста в 105%.
Согласно данным таблицы 13, за период
2013-2019 гг. ни в одном федеральном округе
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума не была равна
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0%. Кроме того, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах данный показатель
достигает 19-20%. В среднем по стране доля
граждан, имеющих доход ниже прожиточного
минимума составляла в 2019 году 12,3%, что говорит о невозможности приобретения ими жилья даже в перспективе.
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Таблица 14. Реальные денежные доходы населения в разрезе федеральных округов,
в % к предыдущему периоду

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
99,2
96,3
101,2
103,2
103,3
101,3
97,7
98,7
102,6

2015
96,4
96,2
96,7
97,2
95,8
96,5
95,3
97,1
98,0

2016
95,5
96,5
98,3
97,7
93,0
92,5
93,9
94,8
95,2

2017
99,8
100,3
100,9
99,9
100,2
98,2
98,8
99,8
99,7

2018
101,1
101,0
102,8
101,6
99,2
99,7
101,4
100,8
103,2

2019
101,7
102,8
100,8
100,7
101,3
101,2
101,7
100,1
101,5

Порог
105
105
105
105
105
105
105
105
105

Таблица 13. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2014
11,3
11,0
12,6
15,3
15,8
13,1
11,3
18,2
15,1

С апреля 2020 года для покупки квартиры в
новостройках введена льготная ипотека со ставкой не более 6,5%. С одной стороны, программа
призвана сделать жилье более доступным для
граждан. По мнению экспертов, «доля семей,
для которых доступна покупка стандартной
квартиры на первичном рынке жилья с использованием ипотечного кредитования возрастет с
40% до 53,4%, или на 13,4 процентных пункта.»
[15] С другой стороны, программа позволит
нарастить спрос на стоящееся жилье, что поддержит отрасль жилищного строительства в
сложных экономических условиях.
Заключение
Таким образом, в результате проведенного
анализа, можно сделать некоторые выводы. Вопервых, в 5 из 8 федеральных округов объем
ввода жилья на душу населения не достигает
среднего значения по стране. В целом прослеживается положительная динамика кроме Дальневосточного ФО, где объем ввода жилья на душу
населения продолжает сокращаться в течение
всего анализируемого периода. Дальневосточный ФО также является лидером по себестоимости строительства жилья.
Во-вторых, площадь жилых помещений на 1
жителя составляет 25-27 кв.м., как и в среднем
по стране, но далека от уровня США и Европейских стран. Приобретение жилья площадью 43ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2015
13,4
11,9
13,9
17,0
18,5
14,5
12,9
20,1
16,3

2016
13,2
11,7
13,7
16,4
19,8
14,8
13,1
20,0
16,6

2017
12,9
11,3
13,2
15,2
20,2
14,6
12,4
19,2
15,9

2018
12,6
11,0
12,4
14,6
20,1
14,1
12,0
18,5
15,2

2019
12,3
11,0
12,5
14,7
20,1
14,1
11,8
18,8
15,1

Порог
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77 кв.м. на человека недоступно для граждан
России.
В-третьих, жилье в стране является существенно недоступным, поскольку на его приобретение, даже в условиях жесткой экономии, семье из 3-х человек необходимо копить более 5
лет.
В-четвертых, на показатель доступности жилья, в первую очередь, влияет уровень доходов
населения. В целом по стране за анализируемый
период наблюдалось сокращение уровня реальных доходов граждан. Незначительный рост в 11,5% наблюдался лишь в некоторых ФО в период 2018-2019 гг. По результатам II квартала
2020 года в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции, что привело к сокращениям
штата и прекращением деятельности целого
ряда предприятий, уровень реальных доходов
резко сократился в среднем на 8%, по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, порядка
12% граждан имеют доходы ниже величины
прожиточного минимума и находятся за гранью
бедности.
Еще один фактор, влияющий на индекс доступности жилья – это его цена. В России средняя цена на 1 кв.м. составляет 64 тыс.руб. Самый
дорогой квадратный метр в Северо-Западном
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(88 тыс. руб.) и Центральном (82,7 тыс.руб.) федеральных округах.
По мнению экспертов, развитие рынка социальной аренды могло бы решить проблему доступности жилья тем, у кого нет финансовых
возможностей и достаточного уровня доходов
для первоначального взноса по ипотечному кредиту и его дальнейшего обслуживания. В то же
время, рынок именно социально аренды на сегодняшний день находится только в начале своего
развития.
Еще один способ повышения доступности
жилья, отмечаемый экспертами, «снижение себестоимости строительства, которое может
сдержать рост цен на жилье или даже привести
к их снижению. Себестоимость можно снизить,
убрав несвязанные напрямую со строительством
жилья затраты застройщиков. Например, снять
обязательства по строительству социальной инфраструктуры (детские сады, школы), которые
вменяются застройщикам при одобрении проектов. При этом строить необходимую инфраструктуру нужно, поэтому снижение этих затрат
застройщиков (и в конечном счете покупателя

жилья) должно будет компенсироваться увеличением соответствующих бюджетных расходов» [2, стр. 14].
С одной стороны, подобная мера, действительно, могла бы привести к снижению стоимости жилья, с другой – она потребует поиска дополнительных средств для пополнения бюджета. Так же отметим, что, согласно статистическим данным, превышение рыночной стоимости
жилья над ее средней фактической себестоимостью составляет примерно от 30 до 50% в зависимости от ФО, что свидетельствует о возможном завышении цен со стороны застройщиков.
Уровень социально-экономической безопасности в жилищной сфере рассчитывается по
ряду показателей. Для оценки уровня безопасности в регионе необходим комплексный подход,
объединяющий их и позволяющий выделить
значение отдельного показателя, выявить существующие проблемы. Такой подход позволил бы
генерировать комплекс мероприятий для каждого отдельного региона, реализация которых
позволила бы обеспечить социально-экономическую безопасность в нем.
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СИСТЕМА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Угрозы экономической безопасности региона составляют единую систему. Осмысление
угроз экономической безопасности должно учитывать обстоятельства их происхождения, степень проявления, вероятность наступления и силу возможного негативного действия. Анализ угроз экономической безопасности должен быть проведён до начала цикла
стратегического планирования субъекта Федерации с тем, чтобы сам стратегический
анализ был построен с учётом всех обстоятельств и характеристик выявленных угроз
экономической безопасности. Комплексное исследование угроз экономической безопасности региона необходимо поставить на постоянную основу и возобновлять с обоснованной
периодичностью, что позволит организовать профессиональный мониторинг актуализированного реестра угроз экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, угрозы экономической безопасности, стратегическое планирование, экономическая безопасность региона, государственное регулирование экономики на региональном уровне.
Введение
Современное управление социально-экономическим развитием субъекта Федерации тесно
связано с принятием управленческих решений,
обусловленных информацией о наличии угроз
экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности могут существенно расстроить намеченные планы социально-экономического развития территории, могут привести
вместо улучшения социально-экономической
ситуации её ухудшение. В случае подобного
проявления угроз социально-экономического
развития реализуется негативный сценарий развития региона. Субъект Федерации может переместиться в рейтингах социально-экономического положения и благополучия регионов
страны на ряд позиций вниз, вероятно возникновение политических рисков.
Подобные перспективы заставляют аналитиков по-другому взглянуть на проблему обеспечения экономической безопасности региона и
глубже анализировать систему угроз экономической безопасности. Гипотезой настоящего исследования является то, что угрозы экономической безопасности региона типичны и образуют
определённую систему, в которой действуют на
социально-экономическое положение региона
совместно. Такое представление об угрозах экономической безопасности подтверждается тем,
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что как правило соседние регионы страны находятся в сравнительно похожем социально-экономическом положении, соответственно на них
должны воздействовать достаточно однородные
угрозы.
Экономическая безопасность должна анализироваться в регионе на достаточно серьёзном
уровне. При этом необходимо учитывать, что
стратегия социально-экономического развития
региона должна быть направлена на преодоление угроз экономической безопасности. Во многих случаях акцент на предупреждение угроз
экономической безопасности в стратегическом
планировании может быть обоснованным главным мотивом разработки стратегического замысла развития территории. Ведь ликвидация
угроз может стать ключевым фактором «ухода»
региона от отставания и деградации в своём развитии.
Выявление и анализ угроз экономической
безопасности региона с учётом общности их
природы
Угрозы экономической безопасности региона очень разнообразны и многолики. Это требует перехода от практического на научный уровень их анализа. Кроме того, очевидной становится необходимость формирования научной
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методологии анализа угроз экономической безопасности региона. В этом плане должна формироваться самостоятельная методология анализа
угроз экономической безопасности региона в
рамках теории о региональной экономической
безопасности в целях её обогащения и дальнейшего развития. Немаловажной основой такой
методологии является систематизация угроз
экономической безопасности региона, выявление их схожих групп равно как и наоборот –
обособление угроз разнородных. Безусловно,
требует дальнейшего развития система научных
представлений о сущности угрозы экономической безопасности региона. Научные знания о
систематизации угроз экономической безопасности региона нуждаются в уточнении и обобщении. Прежде всего, следует рассматривать
количественную оценку угроз экономической
безопасности региона, или степень угрозы [3,
С.16]. В частности, с этой точки зрения могут
быть выделены такие угрозы экономической
безопасности региона, как катастрофические,
критические, значительные и умеренные. Данная систематизация важна с точки зрения ориентации государственного управления социальноэкономическим развитием региона на наиболее
опасные угрозы и, соответственно, переноса
остальных угроз на второй план профилактической работы. С другой стороны, важна качественная оценка угроз, характеризующая их
«окраску» с позиций направления влияния на
социально-экономическое развитие региона. В
этом плане можно выделить такие угрозы экономической безопасности региона, как финансовые, технологические, промышленные, природоохранные, транспортные, информационные и
энергетические. Именно разграничение различных угроз по их характеристикам, а также объединение схожих угроз может предоставить возможность обозначить систему мер по социально-экономическому развитию региона и вывести систему государственного регулирования
региональной экономики на более высокий уровень.
Немаловажно учитывать, что в множестве
различных субъектов Российской Федерации
наблюдается собственная уникальная ситуация
с проявлением угроз экономической безопасности. Соответственно, и само состояние экономической безопасности в каждом регионе уникально. Из этого вытекает неповторимый набор
проблем обеспечения экономической безопасности в каждом из субъектов Федерации. Одним
из серьёзных и ощутимых препятствий в анализе угроз экономической безопасности явля-
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ется недостаточное видение этих угроз. Действительно, угроза – явление качественное,
трудноизмеримое. В силу этого она может быть
просто не замечена не вооружённым глазом, то
есть аналитику может не хватить профессионального опыта для обнаружения угрозы. Подобная аналитическая работа должна проводиться в каждом регионе силами органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственной экономической
политики и стратегического планирования социально-экономического развития территории.
В каких-то субъектах Российской Федерации
это могут быть отдельные подразделения уполномоченного органа исполнительной власти по
обеспечению экономической безопасности, в
других – только отдельные должностные лица, в
служебные обязанности которых включены действия по анализу экономической безопасности в
целом, включая её угрозы. Представляется очевидным решить эту управленческую проблему
усилением теории угроз экономической безопасности региона, прежде всего, через наведение порядка в систематизации угроз экономической безопасности.
Обозначенное направление развития науки
об экономической безопасности региона достаточно востребовано и требует своевременного
научно-практического разрешения. Ситуация
отсутствия чёткого видения угроз экономической безопасности чревата опасными состояниями для региона. В частности, это может помешать проявлению экономической самостоятельности территории, поставить под сомнение возможность устойчивого социально-экономического развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В конце концов, регион, не замечающий угроз своей экономической безопасности ставит под сомнение своё будущее, возможность развиваться и прогрессировать в дальнейшем. В то же время нельзя утверждать, что проблема выявления угроз экономической безопасности региона хорошо проработана в науке в настоящее время. Стройных,
апробированных на практике теорий в этой области всё ещё не выработано. Как правило, исследования в этой области бывают сосредоточены на отдельных группах угроз, характеризующихся или функционально, или по происхождению, или по направлениям негативных последствий. В то же время вопрос о том, как провести глубокий анализ и выявление всестороннего круга угроз экономической безопасности
региона всё ещё не решён. Таким образом, целью настоящего исследования является углубле-
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ние теоретических и методологических воззрений об угрозах экономической безопасности региона как единой системе. В соответствии с поставленной целью исследования автором были
использованы такие методы научно-исследовательской деятельности, как монографический
метод, метод обобщения, наблюдения, сравнения и классификации.
Прежде всего, уточним сущность экономической безопасности региона.
В частности, под экономической безопасностью региона может пониматься всё то, что препятствует развитию региона и формированию
механизмов защиты интересов хозяйствующих
субъектов, образующих региональное хозяйство
[9, С. 492].
Есть и такая точка зрения, согласно которой
экономическая безопасность региона характеризует степень связи региона с национальной экономикой и в то же время определяет и его экономическую автономию [1, С. 37].
Согласно другой точке зрения, под эконмической безопасностью региона предлагается понимать систему факторов и условий автономии,
устойчивости и стабильности [4, С. 71].
На наш взгляд, под экономической безопасностью региона следует понимать состояние защищённости региона от воздействий социально-экономического плана, способных замедлить его социально-экономическое развитие и
снизить конкурентоспособность его экономики.
По мнению Е.В.Королюк и С.В.Солониной
[3, С. 17], угрозу экономической безопасности
региона необходимо понимать как совокупность
факторов внешнего или внутренного происхождения, реально произошедших или потенциально возможных, способных остановить развитие любого из элементов социума региона или
его экономики.
В то же время А.А.Малюхов [7, С. 333] считает, что угрозу экономической безопасности
региона следует воспринимать как некую силу,
уменьшающую возможность удовлетворения
потребностей на территории региона, замедляющую его развитие, снижающую эффективность
использования его производственного и природного потенциала и способную усилить конфликты внутри региона как межнационального
содержания, так и конфликты межэлитные.
По мнению автора настоящей статьи, угроза
экономической безопасности – это такой фактор
социально-экономического развития региона,
который может оказать существенное негативное воздействие на проявление значимых количественных характеристик социально-экономи-
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ческого развития территории, и преодоление которого является достаточно ресурсоёмкой задачей в силу значительной инерции влияния и
опасности и длительного влияния побочных последствий.
Большой научный и практический интерес
вызывает тот факт, что угрозы экономической
безопасности, характерные для анализа, проводимого на национальном уровне, проявляются и
на уровне регионов [10, С. 189]. На этом фоне не
прекращаются попытке систематизации и обобщения совокупности основных угроз экономики
региона.
Наиболее распространённым является деление угроз экономической безопасности на внутренние и внешние [8, С. 211]. Действительно,
данный критерий классификации разделяет
угрозы экономической безопасности региона с
позиций их происхождения и характера последующего воздействия. Так, среди внутренних
угроз выделяют такие, которые обусловлены:
- недостаточной инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов в региональном
хозяйстве;
- устареванием производственных активов
предприятий;
- низкой маржинальностью ключевых отраслей экономики, составляющих структуру регионального хозяйства;
- неэффективной системой государственной
поддержки экономики региона или ошибками в
принятии стратегических решений по выбору
отраслевых приоритетов региональной экономической политики.
Среди внешних угроз экономической безопасности рекомендуется выделять:
- угрозы политической нестабильности;
- зависимость региона от капитала, завозимого из других регионов;
- зависимость ключевых предприятий региона от потребителей, находящихся в других регионах страны;
- снижение относительного уровня конкурентоспособности ведущих отраслей или ведущих
предприятий регионального хозяйства.
Важно отметить, что приведённый перечень
внутренних и внешних угроз экономической
безопасности региона совсем не полный. Его
можно считать перечнем переменного состава,
так как значимость одних угроз может уменьшиться, зато возрастёт роль других.
Среди подобных угроз вполне могут присутствовать и такие, которые хронически не удаётся нейтрализовать. В результате складывается
система трудно решаемых или нерешаемых про-
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блем, вызванных угрозами хронического действия. Подобная ситуация способна существенно ослабить конкурентноспособность регионального хозяйства и замедлить его развитие. Безусловно, региональные власти должны
сосредотачиваться на выявлении длительно действующих угроз и прилагать усилия к поиску решений для их преодоления. В дальнейшем, все
угрозы длительного действия должны быть пресечены и ликвидированы, чтобы не препятствовать постепенному набиранию темпа развития
экономики региона.
Чтобы разграничить действие внутренних и
внешних угроз, рекомендуется проанализировать локализацию источника их действия. Если
он находится внутри границ региона, то такую
угрозу можно считать внутренней. И наоборот,
если источник угрозы расположен за пределами
региона, то можно считать, что это внешняя
угроза [11, С. 402].
В этом плане важно отметить ещё один важный критерий систематизации угроз экономической безопасности региона. Есть угрозы, действующие на регионы на всей территории
страны. Их можно назвать угрозами экономической безопасности неспецифического действия.
А есть угрозы, которые проявляются только в
отдельных регионах, обладающих схожими социально-экономическими, политическими, природными или пространственными особенностями. Такие угрозы можно считать угрозами
специфического действия. Например, угроза истощения запасов углеводородного сырья может
распространяться только на те регионы, в которых такие запасы присутствуют.
Имеет место позиция [6, С.56], согласно которой во всей широкой совокупности угроз экономической безопасности региона рекомендуется выделять следующие основные группы:
- угрозы, вызванные действием природных
факторов;
- угрозы, вызванные действием техногенных
факторов;
- угрозы, вызванные действием человеческого фактора.
Данный подход представляет большой практический интерес. Особенностью данного подхода является то, что в нём не обозначаются
угрозы внутренние и внешние, а сразу идёт деление на группы угроз по источнику их происхождение. Такая аргументация имеет право на
существование с учётом того обстоятельства,
что угроза одного вида может происходить как
внутри региона, так и извне. Например, зависи-
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мость регионообразующего предприятия от потребителей может сформироваться как на внутреннем рынке региона, так и за его пределами.
Тем не менее, преобладает классический
взгляд на систему угроз экономической безопасности региона, согласно которому на первом
уровне систематизации выделяются угрозы
внутренние и внешние, а затем каждая из этих
больших групп в свою очередь делится на отдельные малые группы.
Так, внутренние угрозы экономической безопасности региона могут быть разделены на такие устойчивые группы, как:
- внутренние угрозы реальному сектору экономики региона;
- внутренние угрозы продовольственной безопасности региона;
- внутренние угрозы энергетической безопасности региона;
- внутренние угрозы социального порядка.
В свою очередь в каждой из названных групп
могут быть выделены конкретные угрозы экономической безопасности регионального хозяйства.
Так, среди внутренних угроз реальному сектору экономики региона можно обнаружить такие угрозы, как:
- снижение конкурентоспособности реального сектора экономики региона;
- сужение рынков сбыта продукции предприятий реального сектора экономики региона;
- моральное и физическое устаревание основных производственных активов предприятий реального сектора регионального хозяйства;
- сокращение средств, выделяемых из государственного бюджета на реализацию программ
развития отдельных отраслей реального сектора
экономики региона.
Среди внутренних угроз продовольственной
безопасности региона:
- сокращение производства сельскохозяйственной продукции;
- снижение качества производимого продовольствия;
- вытеснение местных производителей продовольствия инорегиональными предприятиями
и торговыми сетями;
- сокращение финансирования программ
поддержки сельского хозяйства и развития регионального агропромышленного комплекса;
- погодные катаклизмы, приводящие к снижению урожайности сельскохозяйственных
культур и снижению продуктивности сельскохозяйственных животных.
Среди внутренних угроз энергетической безопасности региона:
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- угрозы резкого увеличения стоимости основных энергетических ресурсов, потребляемых
энергетической системой региона;
- устаревание электрических сетей, газопроводов, сетей теплоснабжения;
- снижение конкурентоспособности объектов
малой и большой энергетики региона;
- сокращение потребления конечных энергетических ресурсов: электрической и тепловой
энергии из-за сужения внутрирегионального
рынка;
- техногенные аварии на объектах электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.
Среди угроз социального порядка:
- подрыв нравственных устоев общества;
- нарастание социальной напряжённости;
- социальные волнения;
- межэтнические конфликты;
- рост преступности;
- снижение качества образовательных услуг;
- снижение качества медицинских услуг;
- рост безработицы;
- снижение доходов населения;
- нарастание имущественного расслоения
населения в регионе.
Внешние угрозы экономической безопасности региона могут быть разделены на такие
группы, как:
- внешнеполитические угрозы;
- внешнеэкономические угрозы.
Среди внешнеполитических угроз:
- нарастание критики деятельности региональных властей на центральном, общегосударственном уровне;
- осложнение отношений руководства региона с федеральным центром;
- конфликты с политическими элитами национального уровня;
- снижение рейтинга региона на политической карте страны.
Среди внешнеэкономических угроз могут
быть выделены следующие две подгруппы:
- внешние финансовые угрозы экономической безопасности региона;
- внешние экономические угрозы экономической безопасности региона.
Среди внешних финансовых угроз можно выделить такие конкретные угрозы, как:
- сокращение числа филиалов и отделений
банков в регионе;
- ухудшение условий оказания финансовых
услуг кредитными организациями региона;
- дефицит финансовых средств на территории региона;
- нехватка финансирования инвестиций;
- дефицит бюджета;
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- сокращение объёма финансовой помощи,
предоставляемой федеральным центром данному региону;
- кризис фондового рынка;
- резкие колебания обменного курса национальной валюты.
Среди внешних экономических угроз:
- давление конкурирующих предприятий на
межрегиональном рынке;
- изменение условий ведения бизнеса, регулируемых на федеральном уровне;
- ухудшение конъюнктуры национального
рынка.
Как видно, взглядов на систематизацию
угроз экономической безопасности региона может быть очень много. Важно выделить такой
подход, который бы обеспечил продуктивное
отсеивание ключевых, наиболее опасных угроз
в ходе анализа состояния экономической безопасности региона.
Представляет большой научный интерес анализ возможных критериев систематизации угроз
экономической безопасности региона, так как
он расширяет возможности поиска и выявления
новых типов угроз, не изучение которых может
негативным образом сказаться на социальноэкономическом развитии региона.
В частности, предлагаются [5, С. 26] такие
классификационные признаки угроз экономической безопасности региона, как:
- по моменту проявления угрозы могут быть
разделены на состоявшиеся, проявляющиеся в
настоящее время и ожидаемые в будущем;
- по распространённости проявления – на
спонтанные и регулярно возобновляющиеся;
- по характеру проявления – на непосредственно проявляющиеся и проявляющиеся через
посредство различных факторов.
Кроме того, выдвинуты предложения [2] об
использовании таких критериев систематизации
угроз экономической безопасности региона,
как:
- область действия угроз экономической безопасности региона;
- возможность оценки величины и силы действия угрозы экономической безопасности региона;
- время проявления угрозы;
- состав конкретного набора действующих в
настоящее время угроз экономической безопасности региона;
- вероятность нивелирования угрозы доступными средствами государственного регулирования регионального хозяйства;
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- область экономической или социальной деятельности, в которой проявляется действие
данной угрозы.
Важна ещё одна классификация, которую
можно считать принципиальной в силу её влияния на оценку последствий реализации угрозы.
Это деление угроз экономической безопасности
региона на катастрофические, критические, значительные и умеренные [3, С. 20].
В детальной классификации угроз по силе
влияния [3, С. 20] предложено следующее распределение конкретных угроз по указанным
группам.
В число катастрофических угроз экономической безопасности региона предложено включить такие, как:
- землетрясения;
- цунами;
- ураганы;
- иные проявления сил природы.
На наш взгляд, это далеко не полный перечень катастрофических угроз экономической
безопасности региона в силу того, что в него не
включены чисто экономические категории. Считаем, что среди катастрофических угроз экономической безопасности региона должны быть
такие, как:
- банкротство или закрытие регионообразующего предприятия;
- массовое закрытие предприятий, входящих
в тройку ведущих отраслей экономики региона;
- прекращение финансирования государственных программ из федерального бюджета;
- отказ федерального центра от предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (данная угроза актуальна для бюджетно-дотационных регионов.
Среди критических угроз экономической
безопасности региона разработчиками классификации предлагается рассматривать те угрозы,
проявление которых грозит региону потерей валового регионального продукта. Мы не согласны с такой трактовкой в силу того, что полное обнуление валового регионального продукта сложно представить. Как правило, такое
событие должно ассоциироваться с потерей
населения региона. На наш взгляд, к критическим угрозам экономической безопасности региона следует относить те угрозы, которые влекут за собой радикальное (не менее чем в два
раза) снижение позиций региона в ключевых федеральных рейтингах субъектов Федерации,
например, по позициям инвестиционной привлекательности, условий для ведения бизнеса,
социальной напряженности, уровня бедности
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населения. Рассуждая в этом ключе, можно конкретизировать те угрозы экономической безопасности региона, которые можно было бы отнести к критическим. Считаем, что это:
- резкое возрастание дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации;
- радикальное сокращение объёма выделяемых реальному сектору экономики и населению
региона кредитов;
- критическое положение регионообразующего предприятия;
- существенное снижение конкурентоспособности первой тройки ведущих отраслей экономики региона.
Введено понятие значительных угроз экономической безопасности региона. Авторы рассматриваемой классификации понимают под
ними угрозы, превышающие уровень умеренных, но при этом не соответствуют уровню критических угроз. Считаем, что данное определение нуждается в уточнении. Дело в том, что если
катастрофические и критические угрозы экономической безопасности региона охарактеризованы качественно, то для описания значительных угроз тоже надо использовать качественные
критерии. Предлагаем в этом случае под значительными угрозами понимать такие угрозы экономической безопасности региона, которые
приводят к перемещению субъекта Федерации
не менее чем на три позиции ниже в рейтинге
социально-экономического развития регионов
федерального округа, к которому принадлежит
данный субъект Федерации. В качестве дополнительного критерия оправданно считать переход региона к отрицательному темпу роста валового регионального продукта в сопоставимой
оценке за последний календарный год.
Таким образом, к числу значительных угроз
может быть отнесён широкий круг угроз экономической безопасности региона:
- недостаток инвестиционных проектов,
обеспечивающих поступательное развитие ведущих отраслей экономики региона;
- неудача в реализации ключевых инвестиционных проектов в реальном секторе регионального хозяйства;
- миграционный отток населения, приводящий к снижению валового регионального продукта;
- существенное снижение рождаемости в регионе;
- сокращение финансирования государственных программ из средств федерального бюджета.
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Считаем, что круг значительных угроз должен подвергаться глубокому и детальному анализу в органах исполнительной власти региона
в силу того, что при их меньшей степени негативного влияния на экономику и социум региона (по сравнению с угрозами катастрофическими и критическими) встречаются они
намного чаще, и их распространённость довольно велика.
В качестве характеристики умеренных угроз
экономической безопасности региона называются такие угрозы, которые при своём проявлении не способны нанести заметный, существенный ущерб экономике и обществу региона. Мы
считали бы возможным дополнить данную характеристику таким критерием, как неспособность угрозы перевести положительный темп
роста валового регионального продукта региона
в темп отрицательный в пределах одного календарного года.
Круг умеренных угроз довольно широк. Диагностика их затрудняется тем, что среди подобных угроз может быть рассмотрено огромное
количество факторов при том, что большинство
из них действительно мало влияют на экономическую безопасность региона. Это обусловлено
тем, что уровень экономики региона – это всётаки макроэкономический уровень, который
способен «поглощать», компенсировать отдельные частные события на рынке, связанные с ходом реализации отдельных инвестиционных
проектов, деятельностью отдельных предприятий или отдельными народнохозяйственными
событиями. С этой точки зрения рекомендуется
не уделять много времени анализу умеренных
угроз экономики региона, в силу неоправданности усилий на подготовку их профилактики. В
то же время, эти угрозы надо, во-первых, знать,
чтобы иметь возможность при необходимости
сосредоточить внимание на тех, которые в силу
отдельных обстоятельств начинают стремительно нарастать, во-вторых, их надо наблюдать, чтобы иметь постоянную картину состояния угроз и степени их проявления в развитии
регионального хозяйства. С этой точки зрения
необходимо налаживание регионального перечня умеренных угроз экономической безопасности и приведение большинства из них к измеримому показателю. То есть основная масса
умеренных угроз экономической безопасности
должна быть подвержена наблюдению с помощью количественных показателей. Важно также
систематизировать умеренные угрозы экономической безопасности региона по отдельным
группам, что облегчит поиск и выявление нарастающих угроз среди них. По нашему мнению, к
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таким группам умеренных угроз экономической
безопасности региона можно было бы отнести
следующие:
- угрозы в области финансовой стабильности
региона – обусловлены стабильностью формирования доходной части бюджета субъекта Федерации, возможностью систематически пополнять региональный бюджет собственными источниками доходов, устойчивостью функционирования системы кредитных организаций региона, стабильностью предложения банковских
продуктов, устойчивостью рынка кредитных
продуктов;
- угрозы в области экономического развития
региона – это проявления некомпетентности в
разработке государственных программ в области развития реального сектора экономики региона, неудачи в привлечении частных инвесторов
в региональные инвестиционные проекты, замедление темпов экономического развития ведущих предприятий региона, снижение конкурентоспособности предприятий ключевых отраслей регионального хозяйства;
- угрозы в области управленческой деятельности – критика действий региональных властей, коррупционные скандалы, снижение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов исполнительной власти, невыполнение и недостижение целевых показателей основных государственных программ региона, некомпетентность государственных служащих региональных органов государственной
власти;
- угрозы в области социального развития региона – нарастание социальной напряжённости,
снижение уровня доверия населения к властям,
снижение показателя удовлетворённости населения ключевыми государственными услугами
социального профиля, замедление и отрицательные значения демографических показателей региона, ухудшение социального положения населения, снижение уровня и качества жизни населения, сокращение социальной сферы региона.
Таким образом, предложенные меры дополняют учение о классификации угроз экономической безопасности региона по степени проявления их последствий.
Не менее важно анализировать и обсуждать
угрозы экономической безопасности в различных функциональных областях экономики,
определяемых видом экономической деятельности или отраслевой принадлежностью. В этом
плане представляет интерес классификация,
предложенная Е.В.Королюк и С.В.Солониной
[3, С. 21]. Авторы выделяют следующие направ-
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ления классификации угроз экономической безопасности региона в зависимости от вида экономической безопасности:
- угрозы технологической безопасности региона;
- угрозы экологической безопасности региона;
- угрозы энергетической безопасности региона;
- угрозы информационной безопасности региона;
- угрозы технико-производственной безопасности региона;
- угрозы сырьевой безопасности региона;
- угрозы финансовой безопасности региона.
Авторы классификации оставляют открытым
представленный список, допуская, что круг видов угроз экономической безопасности региона
может возрасти.
При этом один вид угроз – угрозы финансовой безопасности региона – классифицированы
более детально и содержат целый ряд подвидов:
- угрозы бюджетной безопасности региона;
- угрозы налоговой безопасности региона;
- угрозы валютной безопасности региона;
- угрозы инфляционной безопасности региона;
- угрозы кредитно-банковской безопасности
региона.
Признавая вклад представленной разработки
в науку об экономической безопасности, мы
считаем необходимым подчеркнуть такой аспект, как необходимость разграничивать чисто
отраслевые стороны угроз экономической безопасности, тесно связанные с соответствующими видами отраслевой экономической безопасности, и функциональные группы угроз
экономической безопасности, действие которых
распространяется на экономику не по отраслевому, а по межотраслевому принципу. Это могут быть состояния угроз безопасности предпринимательской деятельности, инвестиционной
активности, государственной экономической
политики. В этой связи мы предлагаем отдельную авторскую классификацию угроз экономической безопасности региона по критерию межотраслевого функционального влияния на состояние региональной экономики.
В свете сказанного предлагаем выделить следующие виды угроз экономической безопасности региона:
- угрозы снижения предпринимательской активности;
- угрозы ухудшения инвестиционного климата;
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- угрозы снижения качества продвижения
продукции и коммерческой практики;
- угрозы неэффективной государственной
экономической политики;
- угрозы недостаточной поддержки предпринимательства;
- угрозы неэффективной налоговой политики
в регионе.
Представленная система угроз выступает дополнением к множеству известных в настоящее
время классификаций угроз экономической безопасности региона и рекомендуется к использованию в деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по части мониторинга и анализа экономической безопасности, разработки стратегий экономической безопасности и стратегий социально-экономического развития регионов. Кроме того,
предлагаем подразделять угрозы экономической безопасности региона функционально, то
есть по функции, осуществление которой они
могут нарушить в региональном хозяйстве.
Среди таких угроз можно обнаружить следующие.
Угрозы эффективности функционирования
системы государственного управления региона
– сосредоточена и определяется качеством кадрового состава органов государственной власти
региона, уровнем квалификации, опыта сотрудников органов исполнительной власти, наличием конфликтов внутри политической элиты
региона.
Угрозы снижения темпов экономического
роста региона – обусловлены факторами отсутствия креативных идей экономического развития. В таких условиях регион развивается хаотично, не подчиняется определённой концепции
развития, а спонтанно движется в потоке недостаточной эффективности. Экономика региона
постепенно приходит в упадок.
Угрозы вытеснения резидентов регионального хозяйства предприятиями других регионов
– обусловлены потерей предпринимательской
инициативы, ухудшением условий конкуренции
и снижением конкурентоспособности предприятий, зарегистрированных на территории региона. В результате действия этих угроз рынок региона (прежде всего, потребительский) продолжает функционировать, однако предложение на
нём всё больше формируется при участии хозяйствующих субъектов, производящих продукции
за пределами данного региона. Это запускает
порочный круг сокращения экономической активности, снижения темпов роста ВРП с последующим переходом к отрицательным темпам и
роста безработицы в регионе.
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Выводы
1. Угрозы экономической безопасности региона разнообразны, в связи с чем необходимо
приведение их в чёткую систему, удовлетворяющую интересам анализа всех существенных
аспектов региональной экономической безопасности.
2. Угрозы экономической безопасности региона классифицируются по многочисленным
критериям. Общепризнанным первичным критерием классификации выстуапет деление угроз
экономической безопасности на внутренние и
внешние. Состав внутренних и внешних угроз
экономической безопасности региона всегда
уникален и требует анализа в условиях конкретного региона.
3. Недостатком многих классификаций угроз
экономической безопасности региона является
недостаточно глубокая проработка обоснования
выделения того или иного вида угрозы. В дальнейшем подобное обоснование рекомендуется

сопровождать проработкой каждой группы
угроз с позиций социально-экономических последствий их проявления.
4. В выделении новых угроз экономической
безопасности важно остерегаться использовать
виды экономической безопасности региона для
механического перенесения их на категорию
угроз экономической безопасности. Подобная
классификация очевидна, и не представляет
большой научно-практической ценности.
5. В дальнейших попытках усовершенствовать классификацию угроз экономической безопасности региона рекомендуется сосредоточиться на группах угроз функционального межотраслевого действия, происходящих от таких
субъективных факторов, как предпринимательское сообщество региона и система разработки
и реализации государственной экономической
политики в субъекте Федерации.
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КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
В статье рассмотрены основные тенденции изменения организационных структур экономических субъектов и показана возрастающая роль корпоративных образований. Дана
общая характеристика структур и их видов. Раскрыты методы управления экономической устойчивостью корпоративных структур на всех стадиях их жизненного цикла с учетом особенностей их форм, специализации и масштабов. Показана значимость корпоративных структур в совершенствовании отраслевого и территориального управления.
Определено значение и особенности формирования информационного обеспечения корпоративных структур, построение их учетных систем и контрольных процессов. Доказана
ведущая роль организационных факторов как основного драйвера управления корпоративными структурами. Раскрыта роль учетно-контрольных процессов в создании риск-ориентированного управления, усиления стратегической направленности деятельности менеджеров, реализующих основные функции управления на разных уровнях. Подчеркнута целесообразность усиления ориентации на удовлетворение интересов партнеров при обосновании основных направлений развития корпоративных структур. Особое внимание уделено
внутреннему контролю и внутреннему аудиту как фактору обеспечения экономической
безопасности корпоративной структуры. Сформулированы принципиальные позиции организации риск-ориентированной системы управления, проанализированы основные
группы внешних и внутренних рисков развития корпоративных структур, обеспечения их
экономической устойчивости и безопасности.
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Введение
Особенности современного этапа мировой
экономики, серьезные изменения в международных отношениях и экономическом положении
отдельных стран определили острую актуальность кардинального пересмотра основных инструментов государственного регулирования
экономики, системы конкурентных преимуществ и отношений на внутреннем и мировом
рынках. Потребовалась разработка дополнительных мер, обеспечивающих баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов всех
форм собственности и организационно-правовых форм.
В России эти проблемы встали с особой
остротой в период активного введения санкций
со стороны стран Европейского союза и США,
изменением ориентации экономического сотрудничества на Китай, страны среднего Во-
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стока, Юго-Восточной Азии и активизация сотрудничества со странами Африканского континента. Это определило изменение приоритетов
решаемых задач и организации управления на
всех уровнях. В этих условиях в качестве важнейшего условия устойчивого развития стала
рассматриваться экономическая безопасность
страны и отдельных экономических субъектов.
Удачно был решен вопрос о продовольственной
безопасности за счет ускоренного развития ряда
отраслей российского хозяйства. Более высокими темпами стали развиваться предприятия
традиционных отраслей машиностроения, постепенно восстанавливается легкая промышленность.
В то же время последовательное развитие
экономического механизма управления в условия серьезных структурных изменений, продолжение институциональных реформ, усиленное
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внимание к повышению результативности и эффективности деятельности всех экономических
субъектов выдвинуло на первый план вопросы
устойчивого экономического развития, существенно расширяющие ответственность бизнеса. Между экономическими субъектами и государственными органами управления в этих
условиях существенно изменяются методы государственного регулирования экономической
деятельности. Существенно активизировалась
работа по формированию национальных проектов и государственных программ, направленных
на решение важнейших социальных задач и по
развитию инфраструктуры во всех регионах
страны.
Изменения роли государственных органов
управления и усиление контроля с их стороны за
эффективностью использования государственной собственности и бюджетных средств при
расширении государственных заказов и заданий, исполняемых коммерческими организациями, вызвало необходимость усиления конвергенции бюджетного и коммерческого учета,
форм контроля и методов оценки результатов
хозяйственной деятельности экономических
субъектов разных форм собственности и профиля. Это также оказало значительное влияние
на общий дизайн механизма управления на разных уровнях и потребовало более полного учета
при принятии управленческих решений интересов всех заинтересованных сторон (государства,
бизнеса, социума в целом).
Понятие и раскрытие сущности экономической безопасности, которая широко используется в настоящее время в научной литературе и
нормативных документах в большой мере зависит от того, в отношении к какому объекту оно
рассматривается и какие объектно-субъектные
отношения затрагивает. В этой связи необходимо более глубоко рассмотреть экономическую безопасность как экономическую категорию по отношению к конкретным объектам и
уровням управления.
Расширение ответственности за своевременное и качественное выполнение принятых обязательств выдвинуло на первый план такие
функции управления как контроль, предполагающий принятие стратегий не только соответствующих требованиям поддержания конкурентоспособности конкретных субъектов, но и имеющих гарантированное финансовое и ресурсное
(партнерское) обеспечение, контроль за границами риск-аппетита конкретных экономических
субъектов на основе развития риск-ориентированного управления, обеспечения экономиче-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ской безопасности на всех этапах воспроизводственного и жизненного цикла организации.
При этом именно обеспечение экономической
безопасности рассматривается как неотъемлемая часть эффективного управления за устойчивым развитием, что оказывает прямое влияние
на все методы реализации и основные функции
управления, в первую очередь – учет, анализ и
контроль, как сквозные универсальные составляющие общих и специальных функций управления, включая целеполагание, планирование,
организацию и координацию, оценку результативности и мотивацию всех участников воспроизводственного процесса.
Основные направления исследований в
области экономической безопасности корпоративных структур
В настоящее время большинство работ по
экономической безопасности связано с расширением этой проблемы на макроуровне и связывают ее с вопросами государственного регулирования на федеральном и региональном
уровне, иногда включая вопросы муниципального управления. Вместе с тем, решить эту задачу без прямого участия экономических субъектов разных уровней практически невозможно.
В этой связи, на наш взгляд, вопросы экономической безопасности касаются всех экономических субъектов и затрагивают организацию бизнес-процессов и координацию их взаимосвязи,
планирование, организацию и оценку финансово-хозяйственной деятельности не только отдельных юридических лиц, но и отдельных подразделений организации, т.е. проблема носит
сквозной характер и охватывает все элементы
экономической безопасности. Следует рассмотреть этот вопрос в вертикальном разрезе на всех
уровнях управления, учитывая, что от согласования и гармонии интересов обеспечения экономической безопасности в решающей мере зависит результативность деятельности любой организации.
В формирование теории и методологии экономической безопасности большой вклад
внесли экономисты разных поколений (Д.К.
Гэлбрейт, М. Фридман, Ф.М. Шерер, Д. Росс,
Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, А.И. Цветков).
Многие из них органически увязывали эту проблему с государственным регулированием предпринимательской деятельности в целом (А.Е.
Городецкий, А.С. Гринберг, О.С. Сухов, Д.Е.
Сорокин, В.И. Маевский, М. Портер, Дж. Робинсон, Э. Корнелл, Дж. Милль, Д.С. Осипов, Н.С.
Селиверстов и др.).
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Существенно меньше работ посвящено формированию системы безопасности в экономических субъектах. Они в большой мере связаны с
вопросами развития риск-менеджмента, управлением рисками и развитием системы внутреннего контроля и аудита в организациях разных
организационно-правовых форм.
В современной экономике наибольшее развитие получили корпоративные структуры, объединяющие на разных условиях группы предприятий (сохраняющие или теряющие самостоятельность как юридического лица), реализующие полный воспроизводственный цикл – от
определения ассортимента товаров (работ,
услуг), отвечающих требованиям ведущих
групп потребителей, разработку основных бизнес-процессов, обеспечивающих оперативную
деятельность, процессы реализации готового
продукта и обеспечения послепродажного обслуживания и подготовки производства новых
видов продукции. Такие образования могут
иметь
разную
организационно-правовую
форму. Рассмотрение основных корпоративных
структур с позиции устойчивого развития стимулировало их контакты и взаимодействие с органами государственной власти регионов, так
как часть отдельных подразделений корпоративных структур может находиться в разных регионах и муниципалитетах, в которых действуют специфические нормативные документы. В задачу корпоративных структур входит их объединение и формирование интегрированных нормативных документов, которыми руководствуются все участники корпоративной
структуры. Это определяет особое положение
корпоративных структур, в которых часто взаимодействуют решения вопросов, которые касаются отраслевого управления или определенных
сфер деятельности и территориальные вопросы,
связанные с рациональным размещением производительных сил. Особо следует отметить, что
именно в корпоративных структурах может сложиться и развиваться гибкий механизм обеспечения экономической безопасности. Он формируется в период формирования корпоративной
структуры и создает возможность постоянной ее
корректировки за счет изменения числа участников, изменения форм взаимодействия между
партнерами, установления контактов самостоятельными, не входящими в корпоративную
структуру экономическими субъектами и органами государственной власти.
Поэтому особое значение имеет разработка
мер по обеспечению экономической безопасности на мезоуровне, т.е. в рамках крупных корпоративных структур. Во-первых, корпоративные
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структуры могут иметь разное организационное
оформление. В настоящее время эта категория в
большой мере связана с ПАО, именно по этому
виду организационно-правовых форм разрабатываются специальные нормативно-правовые
акты, в том числе касающиеся экономической
безопасности. В то же время в научной, общественно-политической литературе все чаще
встречается понятие группы взаимосвязанных
организаций, статус которых до сих пор законодательно не закреплен. Большое количество вопросов остается открытыми относительно государственных корпораций и государственных
компаний. Учитывая, что в таких структурах существенную долю занимает государственный
капитал (государственная собственность и бюджетные средства), вопрос экономической безопасности имеет особое значение. При этом в
ведущих отраслях экономики, прежде всего в
реальном секторе, такие образования занимают
все больший удельный вес как по объему производства продукции, так и по доле получаемого
ВВП. Поскольку государство существенно активизирует государственное регулирование экономики и активно привлекает коммерческие предприятия к выполнению государственных заданий, все большую роль играют предприятия с
высокой долей государственной собственности,
работающие на коммерческой основе.
Корпоративные структуры, как правило, достаточно активно сотрудничают с государственными экономическими субъектами – научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждениями, активно пользуются услугами госучреждений, принимают активное участие во внешнеэкономической деятельности
страны и, следовательно, оказывают существенное влияние на состояние экономики страны в
целом. Кроме того, они часто привлекаются к
выполнению национальных проектов и государственных программ, а иногда специально создаются для их реализации.
В то же время корпоративные структуры все
более активно сотрудничают с малыми предприятиями, в том числе со стартапами, что может
быть взаимовыгодным и активно поддерживается государством. Следовательно, разработка
мер экономической безопасности, должна учитывать взаимную ответственность корпораций и
малого бизнеса и направлено на гармонизацию
их интересов, это может быть реализовано через
создание специальных инвестиционных фондов,
в том числе венчурных, гарантий и финансовой
помощи малому бизнесу и т.п. При этом обеспечивается безопасность с двух сторон – обеспечение выбора в формах решения этого вопроса для
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корпоративных структур, гарантия финансовой
поддержки и целесообразность участия в деятельности стартапов и других малых предприятий, т.е. непосредственное привлечение их в
корпорацию.
Необходимость разработки самостоятельных
мер безопасности вызывает особенности корпораций, которые часто сочетают в себе предприятия отраслевой и региональной структуры. Это
особенно четко проявляется при формировании
кластеров, создание которых можно отнести к
одной из мер обеспечения экономической безопасности. При этом следует иметь в виду, что
по существу при разработках специальных мер
должны органически сочетаться меры по обеспечению отраслевой и региональной безопасности при учете интересов самой корпоративной
структуры.
При формировании системы безопасности
экономического субъекта любого уровня предполагается организация защиты от внешних и
внутренних угроз, оценка вероятности их проявления через риски разного типа и определение
возможностей их предупреждения или минимизации негативных последствий. Внешние
угрозы и соответствующие им риски могут носить разноплановый и разноуровневый характер: государственный, региональный и местный
характер, иметь принципиальное значение,
охватывающее весь процесс и всех участников,
и частное влияние. При этом предупреждение
наступления риска и минимизации негативных
последствий должно происходить при согласованности интересов всех участвующих в бизнеспроцессе организаций и соответствующих органов управления. Особое место имеет экономическая безопасность, направленная на устранение
недобросовестной конкуренции на мировом и
внутреннем рынках. Это предполагает обоснование целесообразных непротиворечащих сложившемуся законодательству форм отношений
между экономическими субъектами и их регулирование при помощи установления специальных требований к качеству готовой продукции
(работ, услуг), обязанностей выполнения обязательств в области социальной ответственности и
поддержания экологического равновесия, развития системы договорных отношений, достижения соглашений по min/max уровню рентабельности или затрат на конкретные виды продукции, совместное проведение структурных мероприятий с организациями, работающими на одной территории и не конкурирующими прямо на
рынке товаров (работ, услуг). Вместе с тем
очень важно постоянно осуществлять контроль
за заключенными договорами и соглашениями с
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целью предупреждения сговора о разделении
рынков и, как следствие, недобросовестной конкуренции.
Следует отметить, что в современных условиях для обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования, его руководству приходится активное внимание уделять
контролю за сложившейся экономико-политической ситуацией в мире, стране функционирования организации, ее основных партнёров, региона. Это позволяет четко выстраивать систему
внешних факторов, которые могут вызвать
угрозы социально-политические, внешнеэкономические, природно-геологические. При этом
используются государственные нормативные
акты для определения и выбора средств защиты
экономической безопасности. Учитываются не
только федеральные нормативно-правовые
акты, но и документы регионов и муниципальных образований. В этой связи весьма серьезное
внимание в последние годы во всех сферах деятельности уделяется информационному обеспечению системы управления и получению доступа к большим базам данных разного профиля: международным и национальным. Этим
вопросам посвящены работы специалистов разного уровня и профиля (статистиков, бухгалтеров, работников контрольно-надзорных органов
и менеджеров). В них работах показана роль и
значимость разных факторов, влияющих на экономическую безопасность и их специфика в разных сферах деятельности.
Корпоративные структуры, как правило,
имеют существенно большие возможности для
получения социально-экономической и политической информации. Сотрудничая с органами
государственного управления, они активно получают данные о состоянии товарных рынков,
возможностях привлечения дополнительных работников разной квалификации о рынке капитала и, самое главное, данные о стратегии развития региона, муниципалитета и крупных предприятий.
Изучение делового окружения позволяет
определить рациональный состав будущих
участников корпоративных структур на этапе
создания обеспечить экономическую устойчивость и безопасность в рамках выстраиваемого
воспроизводственного процесса, включая основные, вспомогательные, обслуживающие и
управленческие процессы операционной деятельности и обосновывая развитие производства
(развивающиеся процессы). На этом этапе, как
правило, определяется рациональный уровень
централизации и децентрализации основных

№ 6(60) – 2020

313

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
бизнес-процессов с учетом достижения технологической устойчивости производства и эффективности создаваемой материально-технической базы. Именно в этом случае работа протекает в тесном контакте с органами регионального управления и муниципалитетами, т.к. корпоративные структуры могут опираться на действующие производства, привлекая их либо в
состав корпорации, либо работая с ними на хозяйственно-договорной основе. При рациональной организации такой работы, выпускающее
Бизнес-процессы организации, развития и совершенствования учетной
системы

предприятие корпорации выполняет функцию
кластеро-образующего предприятия. При этом
может быть решена часть вопросов, в решении
которых могут быть заинтересованы органы региональной власти: обеспечение загруженности
и модернизация действующих в регионе предприятий, принимающих на себя выполнение
вспомогательных и обслуживающих процессов
и выполнения определенных стадий основных
процессов (см. рис. 1).

Бизнес-процессы
обеспечения производства

Бизнес-процессы формирования и представления
отчетности

Оперативные процессы
управления экономического субъекта

Организация контроля

Аналитическая работа и
обоснование направления необходимых изменений

Управленческий учет

Рисунок 1. Состав операционных управленческих процессов экономической организации

К внутренним факторам укрепления экономической безопасности относятся факторы, связанные с приращением капитала и ростом стоимости компании, позволяющие обеспечить высокие темпы развития при выполнении принятых обязательств по отношению к обществу,
государству и участникам бизнеса и рост рентабельности собственного капитала.
Этот подход наиболее полно реализуется и
отражается в интегрированной отчетности, к основным группам факторов укрепления экономической устойчивости можно отнести:
- организационные факторы;
- факторы повышения эффективности интеллектуального капитала;
- факторы технологической устойчивости организации;
- факторы организации бизнес-процессов
производственного капитала;
- маркетинговые факторы с учетом оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и
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обеспечивающих процессов (снабженческие,
вспомогательные, обслуживающие бизнес-процессы);
- стратегические факторы укрепления экономической устойчивости и безопасности;
- факторы финансово-кредитной безопасности.
Не имея возможности системно изложить все
факторы обеспечения экономической безопасности корпоративных структур, остановимся на
тех, которые более важны в период создания и
развития современных корпоративных структур.
Само по себе формирование корпорации является следствием планомерного развития и
формирования между партнерами с учетом интересов всех задействованных в совокупном
бизнес-процессе сторон. В условиях расширения хозяйственной самостоятельности и получения выбора вариантов по формированию бизнес-процессов создавались условия для полной
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реализации современной стейкхолдеровской
теории – теории заинтересованных сторон. Для
реализации концепции рационального использования ресурсов, корпоративные структуры
были нацелены на организацию бизнес-процессов, использующих наиболее прогрессивное по
качественным параметрам и мощности оборудование, безотходное использование материальных ресурсов, привлечение высококвалифицированных кадров, решение этой задачи требовало привлечения в единый воспроизводственный процесс все большего числа организаций,
обеспечивая для каждой из них рациональную
загрузку и получение высокого результата. Формирование крупных структур позволило объединять средства, предназначенные для развития производства, сосредотачивая их на решении приоритетных первоочередных задач, которые обеспечивали высокие темпы роста финальных процессов, то есть устойчивые темпы роста
и объема производства. Это давало возможность
своевременно обновлять материально-техническую базу и решать последовательную модернизацию основных бизнес-процессов, что позволяло целенаправленно обеспечить снижение затрат на производство при должном качестве
продукции. Решение таких задач достигалось в
результате консолидации капитала, разработки
единой стратегии и координации деятельности
юридических лиц, входящих в акционерное общество при ориентации на координацию частных бизнес-процессов общего и воспроизводственного бизнес-процесса. Достоинством рыночной экономики в этом случае стало право
возможности выбора формы объединения организаций – от консолидации капитала, создания
совместных предприятий по выполнению определенных групп бизнес-процессов (вспомогательных, обслуживающих и т.п.), до заключения
долгосрочных взаимовыгодных экономических
соглашений, регулирующих систему расчетов
между участниками группы, включая плановое
формирование дебиторской и кредиторской задолженности, предоставления долгосрочных
авансов и целевых займов. Т.е. выбирая формы
сотрудничества одновременно мобилизовались
факторы финансовой системы обеспечения
устойчивости экономической устойчивости и
безопасности.
В то же время при формировании структуры
корпорации учитывается опыт сотрудничества с
партнерами за предшествующие годы, оценивается их надежность не только по материалам отчетности, но и по фактам хозяйственной деятельности прошлых лет. Вместе с тем, предпри-
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ятия имели право сами принять решение входить в акционерное общество, либо остаться независимым самостоятельным юридическим лицом, а войти в корпоративную структуру на основе договорных отношений. При этом чаще
всего решение о консолидации капитала принимали организации устойчиво сотрудничающие с
головным предприятием и выполняющие либо
производство отдельных узлов готовой продукции, либо выполняющие определенную часть
основных бизнес-процессов. Все организации,
которые имели устойчивые связи по поставке
продукта массового потребления, что не требовало специальной подготовки производственных процессов по требованию заказчика, не подключались к консолидации капитала. Естественно, что в этом случае головное предприятие имело меньшую устойчивость.
Одним из важнейших факторов обеспечения
экономической безопасности является организация своевременного обеспечения менеджмента
корпоративных структур необходимой и достаточной информацией, это прежде всего связано
с формированием новых блоков информации,
характеризующих деловое окружение экономического субъекта и формированием сбалансированной системы показателей в основе которой
лежит единая методологическая основа использования абсолютных, относительных, интегральных показателей и характеристик темпов
их изменения, широкое привлечение нефинансовой информации, что соответствует требованиям предъявляемым к отчетности в формате
устойчивого развития и интегрированной отчетности (см. рис. 2).
Для обеспечения экономической безопасности особое внимание уделяется оценке макроэкономической ситуации в стране и регионе
функционирования объекта и оценки делового
окружения экономического субъекта, т.е. о тех
партнерах, которые оказывают существенное
влияние на результаты деятельности и устойчивость его развития. К деловому окружению относятся следующие основные группы партнеров: клиенты, поставщики и внешние организации, обслуживающие основные бизнес-процессы экономического субъекта. При характеристике клиентов необходимо выделить основные
группы, поскольку, с одной стороны, наличие
ограниченного числа крупных клиентов, обеспечивающих рост объема продаж, но может
быть связан с повышенным риском, так как
нарушение их платежеспособности может привести к серьезному ущербу деятельности регулирования системы расчетов.
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Управленческий учет и
управленческая отчетность

Налоговый учет и налоговая отчетность
Социальный учет и
корпоративная социальная ответственность

Производственный учет и
производственная отчетность

Финансовый учет и финансовая отчетность

Статистический учет и статистическая отчетность

Нефинансовая
информация

Экологический
учет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рисунок 2. Подсистемы бухгалтерского учета

Расширение масштаба может привести к серьезному ущербу деятельности регулирования
системы расчетов. Расширение масштабов государственных заказов становится низации поставщика. С другой стороны, уменьшение числа
клиентов может обеспечивать огромную экономию за счет снижения транзакционных расходов и возможности более четкого регулирования
системы расчетов. Расширение масштабов государственных заказов становится важнейшим
условием для обеспечения финансовой устойчивости организаций. Однако этот процесс связан
с серьезными ограничениями в части учета затрат. В этой связи корпоративная структура на
основе информации о потенциальных клиентах
может получить данные, позволяющие оптимизировать портфель товаров (работ, услуг) при
увязке этого процесса с маржинальным анализом ассортиментного ряда продукции, что также
связано с получением информации о состоянии
рынка и спроса на соответствующие товары.
Возможно формирование ассортиментного ряда
продукции, который позволяет обеспечить
устойчивость развития и экономическую безопасность организации. Другая сторона информационного обеспечения касается формирования сбалансированной системы показателей, ко-
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торые обеспечат полное представление о состоянии активов организации, ее обязательствах и
результатах финансово-хозяйственной деятельности. В рамках корпоративных структур такая
система показателей является типичной и позволяет наиболее полно учитывать основные риски
и определить реальные возможности развития
корпоративной структуры.
Значение надежного информационного обеспечения системы управления определило приоритетное реформирование учетных и контрольных процессов. Причем при образовании корпоративных структур эти вопросы разрабатываются наиболее полно. В процессе проведения
институциональных реформ в России проведена
огромная работа по реформированию бухгалтерского учета в корпоративных структурах, в
том числе имеющих выход на фондовый рынок.
Однако следует отметить, что до сих пор существенно меньше сделано в части трансформации
производственного и оперативного учета.
Кроме того, в ряде случаев широкое использование опыта зарубежных стран не было в достаточной мере подготовлено и по-прежнему требует существенного совершенствования (см.
рис. 3).
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Результативность
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нансовых ресурсов
Операционная деятельность
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Экономический субъект

Показатели
Отдельные подразделения Отдельные бизнес-процессы

Рабочие места - исполнители

Рисунок 3. Типичная структура сбалансированной системы показателей
для корпоративных структур

Особое значение имело реформирование
контрольных процессов, уже в конце 80-х годов
прошлого века встала задача развития независимого контроля над достоверностью отчетности
коммерческих организаций и сформировалась
специальная инфраструктурная сфера рыночной
экономики – аудит. Эта задача была решена
весьма успешно и в настоящее время аудиторы
России используют международные стандарты
аудита и активно участвуют в переходе на аудит
не только отчетности, но и бизнеса в целом.
Новая концепция развития учетно-контрольных процессов базируется на ряде принципиальных положений – постулатах, к которым можно
отнести следующее:
1. Гармонизация учетной, управленческой и
информационной концепции развития хозяйственных систем, что обеспечивает методологическое единство, стратегическую целевую направленность и результативность
развития учетно-контрольных процессов организации.
2. В настоящее время при дальнейшем развитии организационно-правовых форм, структур, стратегическая направленность гармонизации управленческой и учетной парадигмы имеет особое значение.
3. Обеспечение и единство методологии учета,
анализа и контроля с четким определением
форм их взаимодействия. Методологическое единство в значительной мере обеспечивается стандартами бухгалтерского учета
и контроля, при этом все большее значение
имеет разработка единой терминологии
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учетно-контрольного, аналитического и
управленческого процессов.
4. Учитывая самостоятельные решения, принимаемые организацией по установлению
партнерских связей, более широко используются статистические данные, которые могут быть надежными лишь при систематизации, обобщении и усреднении данных, что
требует интеграции статистического и бухгалтерского учета.
5. Институциональная реформа, проведенная в
России, существенно изменила соотношение собственности и властных полномочий
разных уровней управления. Это коснулось
прежде всего корпоративных структур. Существенно изменились отношения органов
регионального управления и организаций,
находящихся на их территории. Функции
мезоуровня все в большей мере выполняют
корпоративные структуры, что, с одной стороны, накладывает на них определенную ответственность, а с другой стороны, обеспечивает большую свободу в решении задач
укрепления экономической безопасности.
6. Интеграционные процессы в рамках национальной экономики и в международном разрезе приводят не только к новым институциональным уровням организации, но и к формированию альянсов – взаимосвязанных
групп предприятий, предпринимательских
сетей, которые для собственных нужд, а
иногда и для позиционирования своей деятельности дают широкую информацию об
эффективности консолидированной деятельности.
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Отмеченные аспекты являются приоритетными, но не дают полного представления проблем дальнейшего совершенствования контрольно-учетных процессов и их роли в решении проблем укрепления экономической безопасности.
Вместе с тем, отмеченные положения позволяют сделать вывод, что в современной экономике именно укрепление экономической безопасности корпоративных структур, которые
могут использовать собственные рычаги обеспечения экономической безопасности для группы
взаимосвязанных организаций становится основным драйвером укрепления экономической
безопасности страны в целом.

Выводы
Анализ развития корпоративных структур и
оценка их влияния на формирование механизма
управления экономикой в современных условиях убедительно доказывает, что они становятся важнейшим звеном в обеспечении устойчивого развития и экономической безопасности
самих корпоративных структур и оказывают
поддержку среднему и малому бизнесу, это
обеспечивая их устойчивое развитие и экономическую безопасность. Это определяется разработанной методологией формирования единой
учетной системы, общей стратегии развития и
использованием риск-ориентированной системой внутреннего контроля и аудита и системы
управления в целом.
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В статье рассмотрены характеристики понятия мониторинг, возможность и элементы его организации в системе бюджетно-налоговых отношений; представлена логическая схема мониторинга формирования налоговой базы прибыли организаций, основным
преимуществом которого является систематизация налоговых рисков, возникающих при
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Введение
Общее представление о мониторинге как
процессе формирования требуемой информации
для принятия решений и их эффективной реализации можно принять в виде последовательного
выполнения комплекса операций по: сбору и обработке информации; анализу информации,
оценке рисков; подготовки и принятии решений; корректировке данных для анализа.
Сущность мониторинга и его использование в системе бюджетно-налоговых отношений
Мониторинг (англ. monitoring, лат. monitor –
наблюдающий), трактуемый в энциклопедической литературе как «комплекс наблюдений и
исследований, определяющих изменения в
окружающей среде, вызываемые деятельностью
человека» [1, с. 505], используется как инструмент управления, предполагающий формирование надежной и своевременной информации для
принятия решений, в самых разных сферах экономической и управленческой деятельности,
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включая экономическую безопасность, ее отдельную область – бюджетно-налоговую безопасность, налоговое администрирование и другие.
«Мониторинг включает в себя исследование
объекта, его оценку, контроль, прогнозирование, а также разработку рекомендаций для принятия управленческих решений по приведению
объекта в оптимальное состояние. Управление
предполагает принятие эффективного управленческого решения по приведению объекта в оптимальное состояние, а также проведение мероприятий, реализующих это решение. Цель мониторинга – получение информации, необходимой
для принятия управленческих решений. Цель
управления – обеспечение устойчивости социально-экономической системы» [12, с. 221]. То
есть мониторинг является: частью, функцией системы управления (широком понимании его
смысла) и инструментом, механизмом информационного обеспечения управленческих решений
(в узком значении этого понятия).
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В управлении деятельностью по обеспечению экономической безопасности мониторинг
также имеет разные определения – в широком и
узком смыслах его предназначения. Например,
для мониторинга экономической безопасности
регионов России Е.С. Митяков приводит следующие определения: «Под мониторингом региональной экономической безопасности понимается процесс непрерывного контроля индикаторов экономической безопасности региона,
включающий сбор информации, анализ динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирование угроз. В
широком смысле мониторинг можно рассматривать как один из перспективных институтов
обеспечения экономической безопасности регионов, так как на основе данных мониторинга, их
анализа и прогнозирования должен осуществляться комплекс мероприятий по предотвращению и нейтрализации угроз экономической безопасности. Мониторинг основан на научном
подходе, который базируется на достижении эффективности социально-экономического контроля, комплексном системном анализе, планировании и прогнозировании, экономико-математическом моделировании и современных информационных технологиях» [13, с. 16].
В системе управления бюджетно-налоговыми отношениями (т.е. в системе налогового
администрирования) мониторинг уже практикуется, о чем мы уже отмечали в предыдущем параграфе. Налоговый мониторинг был введен в
практику налогового администрирования Федеральным законом от 04.11.2014 № 348-ФЗ, согласно которому Налоговый кодекс РФ был дополнен разделом V.2 «Налоговый контроль в
форме налогового мониторинга», и предполагал
проведение текущего контроля в онлайн-режиме со стороны налоговых органов в отношении ограниченной группы налогоплательщиков.
«Налоговый мониторинг – это специальная
форма налогового контроля, которая реализуется посредством электронного информационного взаимодействия между хозяйствующим
субъектом и налоговым органом» [10, с. 35]. Такая форма мониторинга была уже ранее освещена в наших публикациях, что позволяет сделать определенные выводы:
- во-первых, о применении мониторинга для
решения вопросов контроля ограниченной области налогового администрирования и конкретной (отобранной с этой целью группы подконтрольных субъектов), т.е. мониторинг использо-
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вался как четко обозначенный комплекс инструментов контрольно-надзорной деятельности или
инструментов информационного обеспечения
функции контроля в системе налогового администрирования;
- во-вторых, задача снижения налоговых рисков, решаемая таким мониторингом «за счет повышения предсказуемости налогового регулирования» [10, с.39], безусловно, способствовала
уменьшению неопределенности в процессе толкования и применения норм законодательства,
улучшению бизнес-климата в России, но не покрывала всей потребности риск-ориентированного управления бюджетно-налоговыми отношениями (или управления системой налогового
администрирования), что обеспечивало бы решение задач экономической, в том числе бюджетно-налоговой, безопасности деятельности
всех субъектов бюджетно-налоговых отношений, как контрольно-надзорных органов, так и
подконтрольных им субъектов.
Поэтому организацию мониторинга в свете
назревших в сфере управления бюджетно-налоговыми отношениями задач обеспечения экономической безопасности, в том числе в сфере
управления контрольно-надзорной деятельностью, необходимо, на наш взгляд, рассматривать
как самостоятельную функцию и с позиции
риск-ориентированного подхода.
Заметим, что организацию мониторинга
можно рассматривать как:
- уровневую (мониторинг на федеральном
уровне, региональный мониторинг, мониторинг
деятельности подконтрольного субъекта);
- отраслевую, обеспечивающую решение задач бюджетно-налоговой безопасности в определенной сфере экономической деятельности
(отрасли);
- пообъектную, обеспечивающую решение
задач бюджетно-налоговой безопасности конкретного объекта мониторинга (деятельности
подконтрольного субъекта – налогоплательщика, классификационной группы или конкретного вида налога одного или группы плательщиков.
При этом организация мониторинга экономической безопасности в управлении бюджетноналоговыми отношениями на федеральном
уровне требует использования анализа больших
объемов информации и осуществление комплекса определенных действий с использованием инструментов, отраженных в таблице 1.
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Таблица 1. Организация мониторинга экономической безопасности в управлении
бюджетно-налоговыми отношениями
Комплекс действий
1 – сбор и обработка информации

2 – анализ информации,
оценка рисков

3 – подготовка и принятие
решений
4 – внесение изменений в
исходную информацию

Организационное обеспечение действий по осуществлению операции
На основе информационных ресурсов, цифровых информационных технологий:
1.1 - определение источника информации;
1.2 - выбор технологии сбора информации;
1.3 - определение периодичности сбора информации
Для разработки методик анализа могут применяться:
- статистические методы;
- эконометрические методы;
- нейронные сети;
- имитационное моделирование
В соответствии с заданными целями мониторинга, идентифицированными
рисками формируются правовые основания для внесения изменений в процессы урегулирования бюджетно-налоговых отношений и принимаются решения
Внесение изменений, может осуществляться в ручном и автоматическом режимах в зависимости от сложности задачи и степени ее формализации в используемых информационных ресурсах

Исходными данными являются необработанные массивы информации, полученные в ходе
наблюдения (принятия и предварительного анализа отчетности подконтрольных субъектов,
определения результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий) за исследуемыми объектами, характеризующие их на определенную дату или в определенные временные
периоды и т.д. Информацией в мониторинге
считаются обработанные в процессе анализа и
компактно представленные данные, имеющие
определенную ценность в управлении устойчивым и безопасным развитием бюджетно-налоговых отношений. Методическое и информационное обеспечение мониторинга, позволяющее получить в процессе сбора и обработки исходных
данных новые знания и использовать их для регулирования бюджетно-налоговых отношений,
может быть эффективно разработано применительно к налоговым доходам бюджета, в том
числе и по отдельному виду налога, особенно
если этот налог в большей степени, чем другие,
является бюджетообразующим. При этом формирование информации в системе мониторинга
для одного налога как объекта мониторинга и
объекта управления в сфере бюджетно-налоговых отношений всегда связано с рисками получения такой информации об объекте и рисками
о деятельности (функционировании) этого объекта.
Отметим, что характеристику системы
управления налоговыми рисками и научные
подходы к их определению мы приводили в
своих публикациях ранее [11]. В связи с этим ис-
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пользование дефиниции «налоговый риск» считаем оправданным для обоснования мониторинга экономической безопасности бюджетноналоговых отношений на примере конкретного
объекта – налога на прибыль организаций, значимость которого была доказана статистикой
налоговых поступлений в бюджетную систему
страны.
Целью мониторинга формирования налоговой базы прибыли и порядка исчисления и
уплаты налога в бюджет является обеспечение
контрольно-надзорных органов в сфере управления бюджетно-налоговыми отношениями информацией о налоговых рисках, возникающих:
а) в процессе деятельности подконтрольного
субъекта при формировании налоговой базы
прибыли;
б) в процессе взаимодействия подконтрольного субъекта с контрольно-надзорными органами (в первую очередь с налоговыми органами), в том числе в онлайн-режиме при предоставлении отчетности и иной информации, в
процессе проведения контрольных мероприятий
камерального и выездного характера.
Под информационно-методическим обеспечением мониторинга формирования налоговой
базы прибыли и порядка исчисления и уплаты
налога на прибыль организаций в бюджет с позиции риск-ориентированного подхода следует
понимать комплексную систему, состоящую из
инструментов систематизации, обработки и
цифровизации информации, позволяющей выявлять и идентифицировать налоговые риски, а
также из возможных способов, методов анализа
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и оценки информации о рисках, на основе которой может быть принято решение о предотвращении и(или) снижении угрозы непоступления
(неполного поступления) налога в бюджетную
систему.
Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы прибыли в части признания
доходов и расходов требует от субъектов бюджетно-налоговых отношений осуществлять
свои действия в рамках правового поля, основу
которого составляют гражданское, налоговое,
трудовое, бухгалтерское законодательство [2, 3,
4, 5, 6] и иные правовые акты, содержащие
нормы осуществления финансово-хозяйственной деятельности этих субъектов и отражения
этой деятельности в учете, а также в бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых декларациях. Воздействие правовой среды направлено на снижение рисков и соблюдение законных обязательств всеми субъектами бюджетноналоговых отношений, за неисполнение которых установлена налоговая, административная
и уголовная ответственность, положения о которой отражены в соответствующей отрасли права
и в учебно-методической литературе [7, 8, 9].
Логическая схема мониторинга формирования налоговой базы прибыли организаций
Охарактеризованные выше элементы позволяют представить логическую схему мониторинга с выделением основных взаимодействующих между собой элементов, приведенную на
рисунке 1.
Всю область мониторинга мы разделили на
две основные части:
А – информационное обеспечение мониторинга формирования налоговой базы прибыли
организаций и порядка исчисления и уплаты
налога на прибыль организаций в бюджет;
Б – методическое обеспечение мониторинга
формирования налоговой базы прибыли и порядка исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций в бюджет.
В части «Б» мы выделили четыре основных
блока методического обеспечения для мониторинга формирования налоговой базы прибыли и
определения сопутствующих этому процессу
рисков.
Рассмотрим содержание каждого блока.
Б.1 – Методы признания доходов, принимаемых при определении налоговой базы прибыли
организаций.
«Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как
собственного производства, так и ранее приоб-
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ретенных, выручка от реализации имущественных прав. Сумма выручки определяется исходя
из всех поступлений, связанных с расчетами за
реализованные товары (работы, услуги) или
имущественные права, выраженных в денежной
и (или) натуральной формах» [7, с. 36].
Из приведенного нами определения следует
вывод о том, что налоговый риск (НР-1) возникает в процессе определения выручки, то есть
поступлений за реализованные товары (работы,
услуги) и поступлений за реализацию имущества (имущественных прав). Риск признания выручки в качестве дохода (НР-1.1) возникает по
причине неправильной квалификации товара
(работ, услуг) и имущества (имущественных
прав), выручка от реализации которых должна
быть признана доходом в целях формирования
налоговой базы прибыли организаций.
В результате неправильного применения «метода начисления», при котором «доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав» [7, с. 36] возникает риск (НР-1.2). При
неправильном применении «кассового метода»
признания дохода возникает риск (НР-1.3),
ненаступление которого зависит от своевременного учета предварительной оплаты товара при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Следующей причиной (основанием) возникновения налогового риска данной группы является распределение дохода с учетом принципа
равномерности в производствах с длительным
циклом (НР-1.4). Согласно «статьям 271 и 272
НК РФ, распределение доходов с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов предусмотрено в следующих случаях:
а) если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам;
б) если связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется
косвенным путем;
в) если условиями заключенных договоров
не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг)
по производствам с длительным (более одного
налогового периода) технологическим циклом.
Каждое из указанных обстоятельств является
самостоятельным основанием для распределения в налоговом учете доходов с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов» [7, с. 37].
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Обеспечивающие функционирование мониторинга системы и сферы деятельности по обеспечению экономической безопасности
Контрольно-надзорная
деятельность (КНД)
налоговых органов

Система управления результативностью и эффективностью КНД

Антикоррупционная
деятельность налоговых органов

Система налогового
администрирования

Функции налогового администрирования как
системы управления
бюджетно-налоговыми
отношениями (БНО)

Система управления налоговыми
и коррупционными рисками

А. Информационное обеспечение мониторинга формирования налоговой
базы прибыли организаций и порядка исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций в бюджет
Цифровая платформа мониторинга экономической безопасности в системе бюджетно-налоговых отношений
Информационный
обмен налоговой
информацией

Онлайн-взаимодействие между
субъектами бюджетно-налоговых отношений

Информационные
ресурсы и облачные
технологии

Б. Методическое обеспечение мониторинга формирования налоговой
базы прибыли и порядка исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций в бюджет
Методический инструментарий: а) формирования налоговой базы прибыли; б) порядка исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
в бюджет; в) идентификации, анализа и оценки рисков
Методы признания доходов, принимаемых при
определении
налоговой базы
прибыли организаций

Методы признания расходов, принимаемых при
определении налоговой базы прибыли организаций

Методы признания
доходов и расходов от посреднических операций при
формировании
налоговой базы
прибыли

Методы определения необоснованной налоговой выгоды и
оценки рисков

Рисунок 1. Логическая схема мониторинга формирования налоговой базы прибыли
с позиции риск-ориентированного подхода

При методе «начисления» выручка от реализации товаров признается в момент перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю (п. 3 статьи 271 и статьи 39 НК РФ).
По общему правилу, как указано в п. 1 статьи
223 ГК РФ, «право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

передачи, если иное не предусмотрено законом
или договором», то есть оно переходит к покупателю в момент отгрузки товара. Однако гражданское законодательство предусматривает возможность определить в рамках заключаемого
договора переход права собственности на реализуемую продукцию, товары в другом порядке,
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например, после их оплаты. В этом случае мы
имеем дело с риском непризнания (неправильного признания) дохода от реализации продукции (товара) в момент перехода права собственности к покупателю (НР-1.5).
На практике рисковая ситуация в связи с отражением операций по возврату товаров может
вызвать вопрос, какая возникает при возврате
товаров реализация – «двойная» или «обратная»
реализация. Возникающий по причине неверной
квалификации операции по возврату товаров
риск (НР-1.6) может привести к необходимости:
- учитывать как две сделки по реализации товаров (как обычную куплю-продажу товаров
обеими сторонами);
- признать возврат некачественного товара
реализацией (с НДС);
- признать как возврат непринятых на учет
товаров (нет обратной реализации);
- не признавать возврат товара поставщику
реализацией при обнаружении брака в процессе
реализации.
Риск, сопутствующий продаже объектов
недвижимого имущества (НР-1.7), возникает
чаще всего из-за неправильно определенной
даты признания выручки от реализации такого
объекта, позиция по которой уточнена п. 3 статьи 271 НК РФ с 01.01.2013 и поправкой, внесенной Федеральным законом от 29.11.2012 №
206-ФЗ: «Датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого
имущества приобретателю этого имущества по
передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества» [7, с. 47].
Риск внереализационных расходов (НР-1.8)
возникает в связи с неправильной квалификацией самого объекта «внереализационные доходы», в составе которого должны учитываться
доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав,
установленных п. 8 статьи 250 НК РФ. С целью
минимизации такого риска организации при
формировании доходов для определения налоговой базы прибыли должны правильно трактовать нормы законодательства по отражению в
налоговом учете сделок:
- по беспроцентным и процентным займам;
- безвозмездному пользованию имуществом.
По указанным сделкам в практике контрольно-надзорной деятельности налоговых органов чаще всего выявляется риск ошибки, допускаемый подконтрольным субъектом.
Условия возникновения риска (НР-1.9) могут
проявляться во взаимоотношениях организации
и ее учредителей, в частности, при получении от
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учредителей денежных средств и (или) иного
имущества в целях увеличения чистых активов,
которые в формировании налоговой базы
должны учитываться с учетом ряда выдвигаемых к этому имуществу и праву собственности
на него требований. Неправильное трактование
ситуации, когда государство или муниципалитет выделяют из бюджета средства на покрытие
убытков (такая практика распространена на государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также коммерческие организации), связано с риском (НР-1.10) ошибочного
признания (непризнания) в качестве доходов для
определения налоговой базы на прибыль полученных средств из бюджета:
- целевыми, полученными в счет компенсации убытков, возникших в связи с реализацией
услуг по регулируемым тарифам;
- субсидиями, выделяемыми коммерческим
организациям на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Необходимыми условиями «для признания
поступлений из бюджета целевыми в понятии,
приведенном в п. 2 статьи 251 НК РФ, необходимо одновременное выполнение следующих
условий:
1) средства должны быть получены напрямую из бюджета;
2) полученные средства должны носить целевой характер;
3) налогоплательщики-получатели указанных целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевых поступлений» [7, с. 67].
Следует отметить еще одну особенность, связанную с тем, что порядок предоставления
средств из бюджета установлен не Налоговым, а
Бюджетным кодексом (БК РФ). Причем «перечень организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право напрямую получать
средства из бюджета, поименован в ст.6 БК РФ.
Коммерческие организации в данном перечне не
указаны, следовательно, они не могут являться
получателями средств из бюджета в понятии,
приведенном в БК РФ и НК РФ» [7, с. 68].
Действующий в России с 2015 года унифицированный порядок учета полученных субсидий
для целей налогообложения определяет условия
признания в составе внереализационных доходов субсидии, полученные организациями (за
исключением случаев получения субсидий в
рамках возмездного договора), которые отражены в таблице 2.
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Таблица 2. Порядок признания в составе внереализационных доходов
средств в виде полученных субсидий

Характер
субсидии
Субсидия на
финанси-рование расходов

Характер
субсидии
Субсидия на
ком-пенсацию ранее
произведенных расходов

Расходы, не связанные с приобретением, созданием, реконструкцией,
модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав
Учитываются в течение не более трех
налоговых периодов, считая налоговый период, в котором они были получены, по мере признания расходов,
осуществленных за счет этих средств.
По окончании третьего налогового периода полученные субсидии, не учтенные в составе доходов, признаются
внереализационными доходами на последнюю отчетную дату этого же
налогового периода
Расходы, не связанные с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества,
приобретением имущественных прав
Учитываются единовременно на дату
зачисления

«В случае нарушения условий получения
субсидий, предусмотренных пунктом 4.1 ст.271
НК РФ, суммы полученных субсидий в полном
объеме отражаются в составе доходов того налогового периода, в котором допущено нарушение» [7, с. 68].
Что касается некоммерческих организаций,
то порядок получаемых ими субсидий зависит
от предусмотренных законодательством:
- организационно-правовых форм некоммерческих организаций – получателей субсидий;
- целей создания некоммерческих организаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставными документами;
- условий предоставления и предназначения
субсидий.
Изложенные выше обстоятельства, связанные с признанием доходов при формировании
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Расходы, связанные с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав
Учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств.
При реализации, ликвидации или ином выбытии указанного имущества, имущественных
прав полученные субсидии, не учтенные в составе доходов, признаются внереализационными доходами на последнюю дату отчетного
(налогового) периода, в котором произошли реализация, ликвидация или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав
Расходы, связанные с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав
Учитываются единовременно на дату их зачисления в сумме, соответствующей сумме начисленной амортизации по ранее произведенным
расходам, связанным с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав.
Разница между суммой полученных субсидий и
суммой, учтенной в составе доходов на дату их
зачисления, отражается в составе доходов в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному абзацем третьим п.4.1 ст.271 НК РФ (т.е.
по мере признания расходов)

налоговой базы налога на прибыль, позволили
нам квалифицировать 10 основных видов рисков (не претендуя на возможные детализацию
рисков и дополнение этого перечня другими
рисками) и представить их в систематизированном виде в таблице 3.
При рассмотрении второго основного блока
методического обеспечения для мониторинга
Б.2 – Методы признания расходов, принимаемых при определении налоговой базы прибыли
организаций и определении сопутствующих
этому процессу рисков, мы проанализировали
все условия признания расходов, где могут возникать налоговые риски, что опубликовано в
наших работах [7, 10].
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Таблица 3. Риски группы Б.1, сопутствующие процессу признания доходов, принимаемых при
определении налоговой базы прибыли организаций
Наименования рисков
(НР-1.1) – риск неправильной квалификации товара (работ, услуг) и имущества (имущественных
прав), выручка от реализации которых должна
быть признана доходом в целях формирования
налоговой базы прибыли организаций
(НР-1.2) – риск неправильного применения «метода начисления», доходы при котором признаются независимо от фактического поступления
выручки
(НР-1.3) – риск неправильного применения «кассового метода» признания дохода, при котором
предварительная оплата товара учитывается при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
(НР-1.4) – риск неправильного распределения
дохода в результате нарушения принципа равномерного признания дохода в производствах с
длительным циклом

Правовые основания для квалификации риска
- Статья 38 НК РФ «Объект налогообложения»;
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от
22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением главы 25
«Налог на прибыль организаций»
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от
22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением главы 25
«Налог на прибыль организаций»
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от
22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением главы 25
«Налог на прибыль организаций»

(НР-1.5) – риск непризнания (неправильного признания) дохода от реализации продукции (товара)
в момент перехода права собственности к покупателю

- п.3 ст.271 и ст.39 НК РФ;
- п.1 ст.223 НК РФ;
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от
22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением главы 25
«Налог на прибыль организаций»
- ст.484 ГК РФ;
- ст.513 ГК РФ;
- ч.1 ст.514 ГК РФ;
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от
22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением главы 25
«Налог на прибыль организаций»
- п.3 ст.271 НК РФ;
Федеральный
закон
от
29.11.2012
№ 206-ФЗ
- п.8 ст.250 НК РФ

(НР-1.6) – риск неверной квалификации операции
по возврату товаров

(НР-1.7) – риск, сопутствующий продаже объектов недвижимого имущества
(НР-1.7) – риск, сопутствующий продаже объектов недвижимого имущества
(НР-1.9) – риск, возникающий во взаимоотношениях между организацией и ее учредителями по
поводу получаемого имущества (имущественных
прав) на разные цели
(НР-1.10) – риск ошибок при отражении полученных из бюджета целевых средств и средств на покрытие убытков

Наиболее значимыми и рисковыми условиями признания расходов при формировании
налоговой базы прибыли являются следующие:
1) документальное подтверждение расходов
в соответствии с российским законодательством, в том числе:
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- статья 271 и статья 272 НК РФ;
- статья 318 НК РФ;
- письмо Минфина России от 30.11.2010 № 03-0306/1/745

- ст.251 НК РФ;
- ст.252 НК РФ
- п.1, 2 ст.251 НК РФ;
- п.1 ст.78 БК РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 465-ФЗ;
- Письмо Минфина России от 05.04.2017 № 03-0306/1/19877;
- Письмо Минфина России от 01.09.2016 № 03-0306/1/51200.

а) на основе универсального передаточного
документа: документа, составленного на иностранном языке; копий документов; документов, оформленных в электронном виде;
б) подтверждение расходов по услугам,
включая расходы на арендные платежи, затраты
на услуги связи;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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в) подтверждение расходов при доставке товаров автомобильным транспортом;
2) экономическое обоснование расходов;
3) осуществление деятельности, направленной на получение доходов при отсутствии доходов.
Признание расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг),
при формировании налоговой базы прибыли является сложным и рисковым условием для подконтрольных субъектов налоговых отношений,
поскольку требует от них точного соблюдения
норм налогового законодательства в части:
а) распределения расходов исходя из условий
сделок (расходов будущих периодов);
б) распределения расходов при переводе отдельных видов деятельности на режим единого
налога на вмененный доход (ЕНВД);
в) определения прямых и косвенных расходов;
г) признания материальных расходов (включая определение стоимости материально-производственных запасов; специальной одежды,
средств индивидуальной и коллективной защиты, форменной одежды; технологических потерь; норм естественной убыли);
д) определения расходов на оплату труда,
включая премирование сотрудников и материальную помощь; пособия по временной нетрудоспособности; оплату труда работников,
направляемых в командировки в выходные
(праздничные) дни; оплату труда совместителей; дополнительные отпуска; доставку сотрудников к месту работы и обратно; бесплатное питание сотрудников; выплаты членам совета директоров организации; расходы по договорам
гражданско-правового характера; страховые
взносы по договорам добровольного медицинского страхования работников; возмещение расходов на оплату найма жилого помещения; выплаты работникам-донорам; выходные пособия
при увольнении работников; бесплатная выдача
молока или других равноценных пищевых продуктов;
е) определения амортизационных отчислений и правильного отражения в налоговом учете
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операций с амортизируемым имуществом,
включая формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в отдельных
случаях; признание расходов на изготовление,
приобретение и монтаж рекламных установок;
определение срока полезного использования
объектов основных средств; документальное
признание фактов реконструкции, модернизации, технического перевооружения основных
средств; определение понятий «капитальный ремонт» и «реконструкция»; начисление амортизации по объектам основных средств, требующих государственной регистрации; признание
капитальных вложений в арендованные объекты
основных средств; определение амортизационной премии (расходов на капитальные вложения
в основные средства); применение повышающего коэффициента при работе основных
средств в условиях агрессивной среды и (или)
повышенной сменности; определение срока полезного использования объектов, бывших в употреблении, и другое;
ж) соблюдения порядка начисления амортизации по нематериальным активам [7, с. 69-216].
Вышеизложенные условия позволили выделить и систематизировать риски по группе Б.2,
сопутствующие процессу признания расходов,
принимаемых при определении налоговой базы
прибыли организаций, в таблице 4.
В системе бюджетно-налоговых отношений
следует выделять подконтрольных субъектов,
деятельность которых связана с посредничеством. Такие отношения фиксируются в рамках
договоров поручения, комиссии, агентских договоров и регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации. Характерным общим
признаком реализации таких отношений является обязанность доверителя (комитента, принципала) уплатить вознаграждение поверенному
(комиссионеру, агенту). В целях формирования
налоговой базы прибыли такая деятельность,
осуществляемая в рамках договоров, учитывается в общеустановленном порядке и должна отвечать требованиям Налогового кодекса РФ.
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Таблица 4. Риски группы Б.2, сопутствующие процессу признания расходов, принимаемых при
определении налоговой базы прибыли организаций
Наименования рисков
(НР-2.1) – риск, возникающий при отсутствии документального подтверждения и экономического обоснования расходов
(НР-2.2) – риск, возникающий в деятельности, направленной на получение доходов, при отсутствии доходов
(НР-2.3) – риск неправильного распределения расходов, связанных с
производством и реализацией продукции (работ и услуг), исходя из
условий сделок (расходов будущих периодов)
(НР-2.4) – риск неправильного распределения расходов, связанных с переводом отдельных видов деятельности на ЕНВД
(НР-2.5) – риск неправильного определения прямых и косвенных расходов
(НР-2.6) – риск неправильного признания материальных расходов, связанный с ошибками: в определении стоимости МПЗ; отнесении в состав
МПЗ специальной одежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты, форменной одежды; технологических потерь
(НР-2.7) – риск неправильного признания расходов на оплату труда,
пособий по временной нетрудоспособности, оплату труда работников,
направляемых в командировки в выходные (праздничные дни), труда
совместителей, дополнительных отпусков, доставки сотрудников к месту работы и обратно, бесплатное питание; выплат членам совета директоров и другое
(НР-2.8) – риск неправильного признания амортизационных отчислений, операций с амортизируемым имуществом, определением амортизационной премии, применением повышающего коэффициента при работе основных средств в условиях агрессивной среды
(НР-2.9) – риск неправильного определения срока полезного использования объектов, бывших в употреблении
(НР-2.10) – риск нарушения порядка начисления амортизации по нематериальным активам

Анализируя группу Б.3 – Методы признания
доходов и расходов от посреднических операций
при формировании налоговой базы прибыли,
следует отметить наличие особых требований в
мониторинге расходов, предъявляемых к следующим позициям:
а) отдельным видам прочих расходов, включая налоги и сборы, таможенные пошлины и
сборы; лизинговые платежи за принятые в лизинг имущество; арендные платежи за принятое
в аренду имущество; расходы на приобретение
права на земельные участки; затраты, связанные
с содержанием объектов общественного питания; расходы на рекламу; продвижение товара в
торговых сетях; расходы на командировки; расходы на сотовую связь; компенсации за использование для служебных поездок личного легкового транспорта; расходы на содержание служебного транспорта (приобретение горюче-смазочных материалов и другие расходы); компен-
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Правовые основания для квалификации риска
- статьи 318–320 НК РФ
- статьи 318–320 НК РФ
- п.1 ст.272 НК РФ
- п.9 ст.274 НК РФ
- Письмо ФНС России от
24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@
- п.2 ст.254 НК РФ;
- п.2 ст.318 НК РФ;
- пп. 3 п.7 ст.254 НК РФ
- п.2, п.3 ст.255 НК РФ;
- ст.183 ТК РФ;
- ст.153 ТК РФ;
- ст.282, 284, 285 ТК РФ;
- ст. 116 ТК РФ;
- п.25 ст.270 НК;
- п.2 ст. 64 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- п.1 ст.256 НК РФ;
- ст.257 НК РФ;
- п.1 ст.259.3 НК РФ
- п.7 ст.258 НК РФ
- п.2 ст.258 НК РФ

сации за использование личного имущества работника; представительские расходы, расходы
связанные с составлением отчетности по
МСФО; расходы, связанные с содержанием вахтовых поселков; расходы, связанные с содержанием объектов обслуживающих производств и
хозяйств; расходы в виде стоимости товаров с
истекшим сроком годности и расходов на их
ликвидацию (утилизацию);
б) иным расходам, включая расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование; расходы на научные исследования и
(или) конструкторские разработки; расходы на
освоение природных ресурсов;
в) внереализационным расходам и убыткам,
приравниваемым к внереализационным расходам, которые включают проценты по долговым
обязательствам; убытки от уступки прав требований; премии (скидки), выплаченные (предоставленные) продавцом покупателю; убытки от
списания безнадежных долгов; расходы на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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уплату неустойки (штрафов, пеней); расходы в
виде процентов, уплачиваемых банку за открытие и обслуживание кредитной линии; убытки
от пожара.
По аналогии с выделением и систематизацией рисков, возникающих при несоблюдении
охарактеризованных условий и нарушении требования законодательства, в группе Б.3 также
можно разрабатывать свою систему рисков и использовать ее в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий, а результаты при помощи мониторинговой обработки информации
использовать для снижения будущих рисков.
В группе Б.4 – Методы определения необоснованной налоговой выгоды и оценки рисков мы
остановились на необходимости обосновать
критерии признания выгоды, полученной в результате деятельности подконтрольных субъектов, как необоснованной.

Таблица 5. Критерии признания налоговой выгоды необоснованной
№
Содержание критерия
п/п
I. Свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды
1
Для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их
действительным экономическим смыслом или учтены операции, не
обусловленные разумными экономическими или иными причинами
(целями делового характера)
2
Налоговая выгода получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической действительности
3
Невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или
объемами материальных ресурсов, экономически необходимых для
производства товаров, выполнения работ или оказания услуг
4
Отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств
5
Учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций,
которые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций
6
Совершение операций с товаром, который не производился или не мог
быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета
II. Не свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды
Создание организации незадолго до совершения хозяйственной опера1
ции
Взаимосвязь участников сделок
2
Неритмичный характер хозяйственных операций
3
Нарушение налогового законодательства в прошлом
4
Разовый характер операции
5
Осуществление операции по месту нахождения налогоплательщика
6
Осуществление расчетов с использованием одного банка
7
Осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвя8
занных хозяйственных операций
Использование посредников при осуществлении хозяйственных опе9
раций

Характерной особенностью формирования
налоговой базы прибыли организаций является
также и установленный порядок переноса убытков на будущее. При таком порядке подконтрольный субъект бюджетно-налоговых отношений, получивший в предыдущем налоговом
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Примечания

Наличие любого из перечисленных обстоятельств
достаточно для того,
чтобы полученная налогоплательщиком налоговая выгода была признана необоснованной

Данные обстоятельства
могут свидетельствовать
о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
только в совокупности и
взаимосвязи с иными обстоятельствами или в сочетании с обстоятельствами из первой группы

периоде убыток, исчисленный в соответствии с
требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ,
имеет право уменьшить налоговую базу прибыли текущего налогового периода на всю
сумму полученного им убытка или на часть этой
суммы, то есть перенести убыток на будущее.
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Особыми требованиями подконтрольный
субъект должен считать:
- хранение документов, подтверждающих
убыток;
- перенос убытков при наличии доходов, облагаемых налогом по ставке 0 %;
- убытков, присоединяющихся к организации.
В соответствии с налоговым законодательством подконтрольный субъект должен исполнять порядок уплаты налога на прибыль организаций, включая порядок уплаты ежемесячных
авансовых платежей, сроки перечисления
налога с отдельных видов доходов, исчисления
налога при выплате дивидендов и т.д.
Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы прибыли организации и постоянный ее мониторинг требуют контроля и
своевременного принятия решений в отношении
необоснованной налоговой выгоды и ее последствий. Видовая характеристика налоговой выгоды приведена нами в таблице 5.

Заключение
Полученные новые знания в результате проведенного анализа и выполненных расчетов
представляют большую ценность для пользователя, способствуют пониманию латентных связей между объектами, которые, как правило, являются малодоступными (или недоступными).
Системы рисков, разработанных для формирования налоговой базы прибыли, и их оценка позволяют в режиме постоянно функционирующего мониторинга определять содержание задач
для проведения по конкретному субъекту контрольно-надзорных мероприятий, работая на
опережение, оказывая воздействие на руководство субъектом и принятие им определенного
решения по управлению риском: его предотвращению, уклонению от риска, воздействию на источник риска или принятию риска с вытекающими из требований законодательства последствиями.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В статье рассмотрены сущностные характеристики коррупции, коррупционных рисков, правовое обеспечение мер по противодействию коррупции в сфере бюджетно-налоговых отношений, уголовная ответственность за причиненный ущерб в результате коррупционной деятельности, проанализированы тенденции в зарубежных и отечественных исследованиях коррупционных рисков, их классификации. Приведена авторская классификация коррупционных рисков для использования в системе налогового администрирования при
разработке системы мер минимизации коррупционных рисков.
Ключевые слова: коррупция, причины коррупции, правовое обеспечение, профилактические меры, коррупционные риски, классификация, ущерб, ответственность.
Введение
Введенный в действие в 2008 году федеральный закон «О противодействии коррупции» [1]
поставил спектр специфических задач перед
контрольно-надзорными органами России,
направленных на обеспечение экономической
безопасности во всех сферах экономики. В этой
связи требует изучения комплекс вопросов, связанных с коррупционными рисками и поиском
инструментов для противодействия им. Важны
также организационно-управленческая деятельность и проводимые антикоррупционные мероприятия в системе налоговых органов.
Определение коррупции и понятий, необходимых для ее исследования
Коррупция рассматривается в современной
науке как объект теоретических исследований и
научного моделирования [2]. Среди основных
причин коррупции в разных источниках называются:
- низкая эффективность методов государственного управления;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- избыточное административное вмешательство в деятельность и в организацию деятельности хозяйствующих субъектов;
- непоследовательность и неэффективность
выполнения требований антикоррупционного
законодательства;
- сложившиеся традиции национально-этнических систем, правящих кланов людей, усиливающих коррупционные отношения, и другие.
Коррупционные отношения определены в
теории как «…теневые общественные отношения, складывающиеся в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта, включающие теневое производство – распределение –
обмен – потребление материальных благ, услуг,
финансовых средств вне утвержденных надлежащим образом государственных норм права, с
нарушением действующего законодательства и
в ущерб общественным национальным интересам» [2, с. 60].
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Коррупция как объект теоретических исследований зарубежных авторов, была инициирована выходом в 1910 году работы Р. Брукса
«Коррупция в американской политике и жизни»
[8], но активно начала изучаться за рубежом
только в 70–80-х годах прошлого столетия [9],
причем наиболее крупные научные разработки в
области моделирования коррупции появились в
западных странах только в 90-х годах XX века.
За этот период произошло осмысление мировым
научным сообществом масштаба проблемы, что
впоследствии предопределило разработку ряда
конвенций по противодействию коррупции.
В России данное направление получило
наиболее активное развитие с выходом базового
федерального закона «О противодействии коррупции» [1] в декабре 2008 года, несмотря на то,
что на практике проблема коррупции уже существовала и для противодействия коррупционным рискам требовался эффективный методологический инструментарий. Ключевыми определениями в законе выделены: «коррупция» и
«противодействие коррупции», которые трактуются в последней версии закона следующим образом:
1) коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами» [1, статья 1];
2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений» [1].
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Правовое обеспечение деятельности по
противодействию коррупции в сфере бюджетно-налоговых отношений
Положения федерального закона № 273-ФЗ
стали определенной архитектоникой для разработки методологии научного направления о коррупции, поскольку отражают не только используемую терминологию, но и:
- правовую основу противодействия коррупции (ст. 2);
- принципы противодействия коррупции (ст.
3);
- направления международного сотрудничества (ст. 4);
- организацию деятельности по противодействию коррупции (ст. 5);
- системные меры по профилактике коррупции (ст. 6);
- направления деятельности государственных органов, ориентированные на повышение
эффективности противодействия коррупции
(ст. 7), включая перечень запретов для отдельных категорий лиц «открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (ст. 7.1);
- требования по предоставлению сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о расходах (ст. 8);
- перечень требований, которые обязательны
для государственных и муниципальных служащих, в том числе по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (ст. 9-11);
- перечень отдельных ограничений для лиц,
замещавших должности государственной или
муниципальной службы, должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности и др. (ст. 12);
- ответственность (уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную) физических лиц (ст. 13);
- ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения (ст. 14);
- требования о включении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (ст. 15).
Все вышеназванные положения, отраженные
в статьях упомянутого закона, определяют правовую среду, в рамках которой могут и должны
решаться теоретико-методические вопросы противодействия коррупции.
Коррупционные и иные преступления должностных лиц, последствиями которых является
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причинение ущерба в крупном и особо крупных
размерах, преследуются и в рамках уголовного

законодательства по установленным критериям
(табл. 1).

Таблица 1. Критерии признания ущерба в крупном и особо крупных размерах
в соответствии со статьями 198-199.2 Уголовного кодекса РФ
(действуют с апреля 2020 года)
В редакции от 12.04.2020
(с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом №73-ФЗ
от 01.04.2020)
а) крупный размер: свыше 2,7 млн
руб.

Ст. 199 «Уклонение от
уплаты налогов и (или)
сборов с организации»
Ст. 199.1 «Неисполнение
обязанностей налогового
агента»

Предыдущая редакция
(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 325-ФЗ
от 03.07.2016)
а) крупный размер: свыше 2,7 млн руб.
либо более 900 тыс. руб. при условии доли
неуплаченных налогов более 10 %
б) особо крупный размер: свыше 13 млн
500 тыс. руб. либо более 4,5 млн руб. при
условии доли неуплаченных налогов более 20 %
крупный размер: свыше 15 млн руб.
либо более 5 млн руб. при условии доли
неуплаченных налогов более 25 %
особо крупный размер: свыше 45 млн руб.
либо более 15 млн руб. при условии доли
неуплаченных налогов более 50 %

ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
ИП»

а) крупный размер: свыше 2 млн 250 тыс.
руб.
б) особо крупный размер: свыше 9 млн
руб.

а) крупный размер: свыше 2 млн
250 тыс. руб.
б) особо крупный размер: свыше 9
млн руб.

Статья
Уголовного кодекса Российской Федерации
Ст. 198 «Уклонение от
уплаты налогов и (или)
сборов с физического
лица»

Коррупционные риски в научных исследованиях
Для того чтобы выявить, формализовать,
классифицировать и устранить причины коррупции, коррупционных рисков, правовых мер
недостаточно, необходим системный подход к
исследованию этого явления, в котором должны
использоваться методы макро- и микроэкономического анализа, включая статистический анализ, экономико-математическое моделирование, методы социологического анализа коррупции, социологические обследования, методы
криминализации и другие.
Можно заметить, что базовыми дисциплинами научной дискуссии о воздействии коррупции на социально-экономическое развитие как
фактора экономической безопасности являются
экономическая теория, институциональная экономика, теории управления (менеджмент), теория финансов, теории рисков.
Анализируя общую тенденцию интенсивности научного обсуждения публикаций по проблемам коррупции, специалисты отмечают, что
среди «публикаций научных исследований, проиндексированных в международной базе данных Web of Science, были США: 1624 статьи из
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б) особо крупный размер: свыше
13 млн 500 тыс. руб.
крупный размер: свыше 15 млн
руб.
особо крупный размер: свыше 45
млн руб.

4028 опубликованных в 2000-е годы, или 40 %.
Далее со значительным отрывом идут Англия –
483 статьи, или 12 %, Австралия – 180 статей,
или 5 %, Китай – 171 статья, или 4 %, Германия – 154 статьи, или 4 % и Канада – 148 статей,
или 4 % от общего количества публикаций за эти
годы. Россия занимает лишь 30 место с 22 публикациями» [7]. «Наибольшее количество исследований проблем коррупции касалось экономических наук – 995 статей. Затем по мере убывания количества публикаций Д. Рогозин расположил: политические науки – 670 статей, бизнес – 302 статьи, планирование устойчивого развития – 270 статей исследования территорий –
264 статьи, государственное управление – 243
статьи, криминология – 236 статей и право – 188
статей» [7].
Чтобы теоретические знания о коррупции давали целостное представление о ее сущности и
закономерностях проявления, следует, на наш
взгляд, систематизировать существующие мнения российских и зарубежных ученых в рамках
отдельных классификационных групп теорий
(табл. 2).
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Таблица 2. Примеры классификация теорий коррупции отдельных авторов
Авторы, источник
Д.А. Гридякин
[Гридякин Д.А. Противодействие коррупции в
органах государственной власти в современной
России: политологический аспект: автореф. …
канд. полит. наук. – Краснодар: ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,
2009]
Гйалт де Грааф
[Graaf, Gjalt de (2007). Causes of Corruption. Towards A Contextual Theory of Corruption, in: Public
Administration Quarterly, 31, pp. 39-86]

А.М. Рахимжанов
[Рахимжанов А.М. Классификация коррупции и
методы
ее
изучения.
–
URL:
http://articlekz.com/article/8385]

В.В. Радаев
[Радаев В.В. Формирование новых российских
рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. – Москва: Центр политических технологий, 1998. – 328 с.]

Теории,
классификационные группы теорий
- нравственно-этической коррупции
- экономической коррупции
- институциональной коррупции

- общественного выбора
- теории «гнилого яблока»
- организационной культуры
- столкновения нравственных ценностей
- этики публичной власти
- «теории» корреляции определяющих факторов (истории, культуры, урбанизации, образования)
- теории коррупции в сфере государственного управления
- теории коррупции в сфере парламентской деятельности
- теории коррупции в негосударственных коммерческих или общественных организациях
- теории коррупции выборных кампаний
- монополистическая модель коррупции
- дерегулируемая модель коррупции
- конкурентная модель коррупции

Составлено автором на основании источника [2]

Кроме перечисленных в таблице позиций,
необходимо отметить значение теорий коррупции:
- для раскрытия содержания и особенностей
противодействия коррупции (теории: власти и
политической легитимации [3]; социального
взаимодействия [4]; аномии и социальной девиации [5]; организации и управления [6]);
- объяснения природы коррупции (теории
принципала, привилегий, бедности, транзакций,
виктимности);
- понимания способов воздействия на коррупцию (теории антикоррупционной политики);
- раскрытия содержания инструментального состава коррупции (теории открытостигласности, транспарентности, эгоизма).
Моделирование коррупции в теории рассматривается в основном в двух направлениях с использованием математических моделей: 1 – для
изучения актов внешней коррупции и 2 – для
оценки состояния коррумпированности организации изнутри. Отметим, что в современных
условиях эти направления можно дополнить использованием моделей цикличности возникно-
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вения, многомерности коррупционных состояний, анализа и оценки влияния коррупции на отдельные области развития экономики.
В экономической литературе чаще всего приводятся примеры следующих моделей:
- модель «хозяин – исполнитель – клиент»,
посредством которой изучаются отношения
«исполнителя» и «клиента» между собой; проблемы неправильного распределения ресурсов;
влияние «хозяина» на равновесное состояние
модели;
- модель «единой структуры управления», в
которой «хозяин» устанавливает правила игры
для организованной иерархически группы «исполнителей» с целью максимизации прибыли
либо, напротив, с целью сведения прибыли к нулевому уровню. Такая модель используется для
изучения состояния внутренней коррупции;
- модели, позволяющие анализировать переходные процессы в коррумпированной системе:
ее состояние, устойчивость и цикличность;
- динамические модели, позволяющие определить реакцию на внешние шоки, например, на
действия антикоррупционных компаний либо на
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реализацию отдельных антикоррупционных мер
и другое.
Моделирование коррупции позволяет выявлять коррупционные риски. Что касается сфер
исследования, на которое коррупция оказывает
существенное воздействие, то такими сферами
могут быть все сферы экономики и экономических отношений, в числе которых мы рассматриваем сферу бюджетно-налоговых отношений.
Для противодействия коррупции в данной сфере
в системе управления налоговых органов (налоговом администрировании) разрабатываются и
на постоянной основе реализуются различные
меры минимизации коррупционных рисков.
Проведенная нами систематизация содержит
пять групп коррупционных рисков:
1 группа – риски, выявляемые в ходе проведения налогового (выездного) контроля;
2 группа – риски, выявляемые в ходе камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов), предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами;
3 группа – риски, выявляемые в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к контрольнокассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и использования;
4 группа – риски, выявляемые в процессе контрольно-надзорных мероприятий за полнотой
учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
5 группа – риски, выявляемые в ходе контроля полноты исчисления и уплаты налогов в
ходе реализации сделок между взаимозависимыми лицами.
Виды коррупционного риска в каждой из выделенных групп можно соотнести с определенными действиями и (или) административной
процедурой, реализуемой на постоянной основе
в системе налогового администрирования. Вся
система мер по минимизации коррупционных

рисков, проводимой налоговыми органами, может быть разделена на фактически реализуемые
и планируемые к реализации меры, что требует
вовлечения в данный процесс определенных
должностных лиц разного уровня из состава Федеральной налоговой службы, территориальных
органов ФНС России, должностных лиц ИФНС
России, осуществляющих и (или) курирующих
вопросы контрольно-надзорной деятельности.
Возникновение или наличие коррупционных
рисков, безусловно, оказывает негативное воздействие на качество осуществляемых налоговыми органами контрольно-надзорных мероприятий, а также эффективность и результативность контрольно-надзорной деятельности в целом. «Коррупция порождает теневые доходы,
которые в силу криминального происхождения
всегда уводятся участниками коррупционных
преступлений от налогообложения» [2, с.120].
В связи с этим справедливой является позиция исследователей о связи коррупционных преступлений с налоговыми преступлениями и правонарушениями: «Потери государства можно и
нужно измерять совокупными потерями от коррупционных и связанных с ними в каждом конкретном случае налоговыми потерями для бюджетов разных уровней. Такой методологический
принцип анализа любой коррупционной ситуации на практике оказывается очень продуктивным» [2].
Заключение
Борьба с налоговыми правонарушениями и
преступлениями является мощнейшим средством борьбы с коррупцией. В связи с этим ответственность за налоговые преступления следует всегда рассматривать как эффективное
средство профилактики коррупции. Очевидно,
что коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами контрольно-надзорных органов, увеличивают налоговые потери
бюджетов.

Список литературы:
1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. (ред. от 24.04.2020).
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_82959
2. Коловангин П.М. Борьба с коррупцией в Российской Федерации: учебник для сотрудников полиции: в 2 т. Том первый / УТ МВД России по
СЗФО. Западное линейное управление. – Калининград, 2017. – 408 с.
3. Mills C. Wright. The Power Elite. USA: Oxford University Press, 1956. (Oxford University Press, 2000.
– 448 p.).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

4. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная
структура. – Москва: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2006. – 873 с.
5. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / пер. с англ. О.А. Алякринского. – Москва: Логос, 2003. – 356 с.
6. Михельс Р. К социологии партий в современной
демократии // Личность. Культура. Общество. –
2002. – Т. IV, вып. 3-4.
7. Рогозин Д. Обзор публикаций о коррупции // Отечественные записки. – 2012. – № 2 (47). – URL:

№ 6(60) – 2020

335

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
https://strana-oz.ru/2012/2/obzor-publikaciy-okorrupcii
8. Brooks R.C. Corruption in American politics and life.
– New York: Dodd, Mead and Co, 1910. (2-nd ed. –
New York: Arno Press, 1974).
9. Rose-Ackerman S. The economics of corruption //
Jornal of Public Economics. – 1975. – 4(2). February.
– Рр. 187-203.
10. Rose-Ackerman S. Corruption: A Study in Political
Economy. – New York: Academic Press, 1978.
11. Lui F.T. An equilibrium queuing model of bribery //
Jornal of Public Economics. – 1985. – 93(4), August.
– Рр. 760-81.
12. Cadot O. Corruption as a gamble // Jornal of Public
Economics. – 1987. – Vol. 33, No. 2. – Рр. 223-244.
13. Alam M.S. Anatomy of Corruption – An approach to
the political-economy of underdevelopment // American Jornal of Economics and Sociology. – 1989. –
Vol. 48, No. 4. – Рр. 441-456.
14. Налоговая безопасность: монография для магистров вузов / [О.А. Миронова и др.]; под ред. О.А.
Мироновой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2017. – 463 с.

336

№ 6(60) – 2020

15. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-аналитическое обеспечение: монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. – ЙошкарОла: Поволжский государственный технологический университет. 2015. – 216 с.
16. Миронова О.А. Развитие экономической безопасности как науки: проблемы и перспективы / О.А.
Миронова // Инновационное развитие экономики,
2019. – № 2(50). – С. 332-338.
17. Экономическая безопасность Росссии. Общий
курс [электронный ресурс]: учебник / под ре. В.К.
Сенчагова. – 5-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые
дан. (1 файл pdf : 818 с.). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
18. Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов. - Справочноправовая система «КонсультантПлюс». – Текст:
электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рогова Татьяна Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики и организации производства
Ульяновского государственного технического университета.
Россия, г. Ульяновск;
докторант
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: t.rogova@ulstu.ru
Исследование выполнено в рамках НИР ПГТУ № 05.50/19
«Инновационные преобразования в теории и методологии
когнитивного анализа финансово-экономической безопасности
и ее типологических видов»

КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Современное экономическое знание прирастает в рамках постнеклассической научной
картины мира, отрицающей детерминизм классической рациональности. В условиях
неравновесности, нестабильности и непредсказуемости внешней среды необходима разработка новых, адаптивных к изменениям, подходов к разрешению дискуссионных вопросов
экономической безопасности. В статье предложена концепция трансформационной экономической безопасности, которая должна отличаться нестандартными методами и
набором свойств. Применение данной концепции предполагает совершенствование механизмов обеспечения защиты системы от внутренних и внешних угроз.
Ключевые слова: трансформационная экономическая безопасность, государство, постнеклассическая рациональность, прагматический метод.
Введение
Теоретик, идеолог и апологет современного
либерализма, «рыцарь свободного предпринимательства» [9] Л. фон Мизес множество десятилетий назад писал: «Реальный мир – это мир постоянных изменений» [1]. Сегодня эту фразу можно
считать рефреном происходящих в обществе
процессов. Нынешний мир – это мир необратимости, нестабильности, неравновесности, радикальности, открытости, сложности и противодействия хаосу. Это мир, в котором решающую
роль играют философские концепции постмодернизма Ж. Лиотара и Э. Деррида, основанные
на паралогике, отклонении от привычного понимания вещей и событий, на противопоставлениях (говорим о нестабильности, а не о стабильности, о неопределенности, а не определенности,
о дискретности, а не непрерывности). Подобное
восприятие зародилось в ответ на растущее многообразие действительности [2]. Мы пришли к
пониманию того, что кажущиеся неизменными
вещи подлежат пересмотру с течением времени.
«Маркс жил в разгар первой промышленной революции, а мы уже давно живем в эпоху второй
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

промышленной революции. Адам Смит принадлежал к еще более ранней и еще более устаревшей фазе первой промышленной революции.
Перманентный общественный гомеостазис недостижим на основе жестких предпосылок о полной неизменяемости марксизма; в равной степени он не может быть реализован на основе
стандартизированных представлений о свободном предпринимательстве и получении прибыли. Дело не в том, какова форма ригидности;
смертоносна сама ригидность, какую бы форму
она ни принимала», – так предвосхищает становление постнеклассической рациональности основоположник кибернетики Н. Винер [3].
Развитие экономической безопасности в
условиях трансформации экономической
науки
Разумеется, экономическая наука не остается
на периферии научного знания и плотно вплетена в канву постнеклассической картины мира.
Общеизвестно, что в классической науке нет места случайностям, все процессы и явления строго
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детерминированы. Однако настоящий мир характеризуется индетерминизмом, склонностью к
хаотичным, непредсказуемым проявлениям, отходом от линейного представления реальности.
Для нелинейных процессов характерны признаки необратимости, бифуркационности, динамизма, а также наличие спектра возможных сценариев будущего, оказывающего влияние на текущее состояние саморазвивающихся систем. В
мире господствует синергетическая парадигма,
которой присущи такие принципы, как:
1) принцип становления. Бытие не статично,
оно трансформируется, эволюционирует от хаоса к порядку;
2) принцип сложности. В процессе эволюции
возможно усложнение структурных элементов
системы;
3) принцип воздействия грядущего на текущие события. Всегда присутствует пучок альтернативных паттернов в точке прохождения состояния бифуркации;
4) принцип фундаментальности роли случайности;
5) принцип фрактальности. Главное в системе
не отдельные элементы, а их целостная структура [4].
Ученые отмечают, во многом причина кризисов кроется в том, что нелинейное мышление,
присущее постнеклассической рациональности,
еще не нашло должного развития в прогностической деятельности [4]. Для изучения трансформационных процессов, происходящих в мире,
необходим специальный методологический инструментарий. Приоритетную роль в мироощущении приобретает экономическая безопасность. Да, мы констатируем, проведя историкоретроспективный анализ, что сам термин появился относительно недавно (в начале XX века).
Однако вся история человечества связана с этим
феноменом. В частности, понимание экономической безопасности как неотъемлемой составной
части системы, обеспечивающей внутреннее
перманентное равновесие и защиту от угроз. Любое государство, любая общность так или иначе
формирует своей целевой функцией достижение
и обеспечение данного состояния. Приступая к
изучению науки, теории, необходимо начинать с
ее истории, что позволит избежать в последующем однобокости и догматизма суждений и выводов. Так, в российской истории можно выделить следующие переходные процессы: объединение и укрепление государственности в XVI в.,
реформы Петра I, Витте С.Ю. и Столыпина П.А.,
преобразование и догоняющее развитие страны
после 1917 г., распад СССР и переход к рынку в
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1990-е гг. [5]. Сейчас страна стоит перед необходимостью встраивания в новый шестой технологический уклад, что так же связано с трансформацией не только социально-экономической и
финансовой систем, но и всех сфер жизнедеятельности. Умы ученых занимает вопрос устойчивости цивилизаций, их эволюции и трансформации. Достаточно вспомнить теорию пассионарного этногенеза Л. Гумилева или тойнбианскую философию истории, видящую прогресс
человечества и его способность отвечать на
угрозы в духовном и творческом совершенствовании.
В актуальный момент времени (с усложнением и разнообразием мира) проблемы экономической безопасности вышли на передний край
науки. Повышение степени открытости экономики, глобализационные тенденции ведут к снижению ее безопасности. Остроту приобретает
вопрос выработки подходящей методологии,
способствующей постижению текущей ситуации
и предвидению будущего состояния самоорганизующихся систем. Учитывая (и памятуя), что
безопасность – главное и приоритетное условие
существования и развития, полагаем, что все
имеющие место процессы подлежат рассмотрению сквозь ее призму. Мы являемся свидетелями
трансформации реальности в новый уклад, путь
к которому будет проложен через научно-технологическую революцию. Но не стоит забывать о
прозорливом предостережении Ф. фон Хайека,
заключающемся в «защите нашей цивилизации
от ошибок разума» [6]. Поскольку происходит
изменение действительности, экономических закономерностей, необходима выработка иных, отличных от традиционных, подходов, заключающихся в фокусировке при анализе не на свершившемся событии, а на вероятностных, возможных
системных проявлениях.
Неизбежно происходит развитие теории экономической безопасности, теории динамической, имеющей свой объект и предмет исследования. Не следует забывать, что наряду с выявлением и формулированием общих закономерностей развития теории (в глобалистском смысле),
вектор внимания должен удерживаться и на
внутренних процессах, присущих конкретным
национальным образованиям. Проблема обеспечения экономической безопасности в ходе происходящих трансформационных процессов аргументированно стала общемировой задачей. Теория экономической безопасности как наука находится в стадии формирования, о чем свидетельствует разрозненность подходов к толкованию ее
основных категорий, выработке общих принципов формирования, функций, классификаций,
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методологии [7]. Данный факт является доказательством крайней актуальности скорейшей (во
временном аспекте) проработки перечисленных
(явных и неявных) вопросов.
Ввиду существования теории трансформационной экономики, используя метод индуктивных
рассуждений, предложим применение категории
трансформационной экономической безопасности (ТЭБ) как производной экономической безопасности, проявляющей себя в переломных исторических моментах, интерпретирующей «сигналы» пространства-времени, адекватно реагирующей на внешние и внутренние угрозы, порождённые изменчивостью и индетерминизмом
окружающей среды. ТЭБ – интегративно-сущностная характеристика самоорганизующихся
социально-экономических систем, позволяющая
оперативно воздействовать на нежелательные
возмущения среды.
Учитывая вышесказанное, своевременным и
целесообразным является разработка концепции
трансформационной экономической безопасности. Концепция ТЭБ уместна в периоды развития
экономических систем, их качественного перехода из одного состояния в другое. ТЭБ прямо

пропорционально связана с имеющимися в планируемый момент времени ресурсами. Не случайно научно-практический интерес к данной
теме возник в сложный для страны переходный
этап от прежнего социалистического (а точнее
командно-административного) строя к рыночной экономике путем реформирования всех ее
элементов. Суть перехода, по мнению С.В. Мокичева, свелась к трем основным аспектам:
1) либерализации производственно-хозяйственной деятельности;
2) необходимости возрождения реального
сектора экономики (преодоление катастрофического спада, изменение структуры производства,
формирование функционирующего рыночного
механизма);
3) назревших институциональных перемен
(создание рыночных институтов, инфраструктуры, правового поля) [5].
Любопытно отметить, что в советский период
времени покупательная способность одного часа
труда рабочего значительно отставала от аналогичного показателя капиталистических стран
(табл. 1).

Таблица 1. Покупательная способность 1 часа работы, % (СССР = 100%) [8]
Год
1928
1952

СССР
100
100

Австрия
90
167

Франция
112
200

Согласно таблице 1, советский рабочий мог
себе позволить меньший объем предметов потребления. С другой стороны, в советское время
национальное богатство прирастало следующими темпами: в 1960-е гг. на 10,5%, в 19701980-е гг. на 7,5%, в «горбачевское» время на
4,2%, что позволило говорить о «советском экономическом чуде» [8]. Но поворот к сырьевой
модели экономики вызвал колоссальную зависимость от экспорта сырья. Реформы 1987 г. и
1989 г. носили непродуманный, незавершенный
характер. В итоге руководство страны отказалось от инкременталистских мер в пользу затянувшейся «шоковой терапии», итогом которой
стал «криминально-бюрократический капитализм» [5]. В таких условиях крайне непросто построить Rechtsstaat – правовое государство. Одним из первых шагов в данном направлении становится принятие ныне утратившего силу закона «О безопасности» от 5 марта 1992 г., в котором в качестве одного из объектов безопасности называются права и свободы личности [13].
Здесь вновь процитируем Л. фон Мизеса: «До-
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Германия
142
233

Великобритания
200
361

США
370
556

стоинство, жизнь и здоровье человека подвергаются угрозе только в том случае, если он оказывается на чьем-то пути к приобретению собственности» [1]. Реформаторы видели роль государства в строго либеральном смысле: «Единственной задачей государства, построенного в
соответствии с принципами либерализма, является охранять жизнь и имущество граждан от
внешних и внутренних врагов. Государство, основанное на принципах либерализма, не производит ничего, кроме безопасности. По этой причине противники либерализма насмешливо
сравнивают его с ночным сторожем» [1]. Но
важно не создание институтов как таковых, а
жесткое соблюдение установленных правил и
норм. Таким образом, в переходное время в
нашей стране краеугольным камнем ТЭБ стал
вопрос защиты вновь приобретенной в результате приватизации собственности вместо повсеместного укрепления основных институтов правового государства. Именно от государства зависит защита прав собственности, свобода предпринимательства, соблюдение контрактных от-
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ношений. Государство – это институция, правомочная применять силу для установления и сохранения порядка, противодействия преступности (например, хищениям, мошенничеству).
Государство способствует формированию инклюзивных институтов, стимулирующих экономическую активность субъектов хозяйствования. Составной частью функций, возложенных
на инклюзивные институты, является защита
прав собственности, справедливое судейство,
обеспечение равных возможностей для участия
в бизнесе всем гражданам. Кроме того, такие институты способствуют устранению барьеров
входа-выхода компаний на рынок, независимому выбору профессионального поприща для
населения. Таким образом, инклюзивные (включенные, вовлеченные) институты способствуют
процветанию страны [10].
Как противопоставление неолиберальному
подходу широкое признание в мире получает
механизм государственно-частного партнерства. Государство не остается сторонним наблюдателем происходящих процессов, оно активный участник всех преобразований. Более того,

существуют сферы деятельности, отдельные
секторы экономики, куда опасно допускать
частный капитал, что обусловлено вопросами
национальной безопасности (например, оборонный комплекс). Нельзя не сказать, что в 1990-е
гг. в нашей стране были неединичные прецеденты, когда иностранные компании являлись
акционерами таких стратегически значимых
предприятий, как «ОКБ Сухой», МАПО «МиГ»,
ОКБ им. А.С. Яковлева и др. [11]. В неоклассической экономической теории есть понятие
«провала рынка», его несостоятельности, что
связано с несовершенной конкуренцией. В этом
случае государство берет на себя функцию регулятора, способного справиться с производством
социально значимых товаров и благ, удовлетворяющих коллективные общественные потребности [12].
В таблице 2 предложены сдерживающие факторы и преимущества экономического развития
нашей страны.

Таблица 2. Сильные и слабые стороны современного российского государства [11]
Сильные стороны
Местоположение между Востоком и Западом
Паритет в стратегических ядерных возможностях
Огромные запасы полезных ископаемых
Научный потенциал
Наличие земель сельскохозяйственного назначения (половина всех черноземов мира)
Территории для заселения и освоения
Наличие водных, биологических, лесных и других «даров природы» и др.

Сдерживающие факторы
Перманентный дефицит инвестиционных ресурсов
Демографический провал, отрицательный прирост
населения, слабая заселенность восточный территорий
Коррупция
Низкий квалификационный уровень менеджеров
Сырьевая ориентация экономики
Зависимость от импорта ряда отраслей, определяющих
национальную безопасность
Снижение качества образования и др.

В настоящее время ТЭБ проявляет себя в поиске резервов для противодействия внешним и
внутренним угрозам в контексте реагирования
на вызовы, брошенные мировым сообществом и
связанные с нарождающимся шестым технологическим укладом. Мир и условия пребывания в
нем меняются, следовательно, недостаточным
становится традиционное понимание экономической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» [13]. В экономическом словаре экономическая безопасность представлена как «состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение
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экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях» [14]. Концепция ТЭБ должна способствовать улавливанию меняющихся индетерминантных параметров существования системы и быть пригодной для применения специальных подходов бронирования от угроз в условиях нестабильности. Цель для нашей страны –
создание особой российской модели информационно-инновационного общества, социально
ориентированной на мировые стандарты качества жизни рыночной экономикой, с высокой
степенью государственного регулирования. В
плановой экономике финансовая подсистема от-
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ходит на второй или даже третий план, поскольку имеет место непосредственное ассигнование денежных средств в рамках распределительных функций. В рыночной экономике роль
финансов существенно возрастает. Отметим,
что пореформенные годы характеризовались
становлением «дикого» капитализма, присущего аналогичному этапу первоначального
накопления капитала в западных странах, результатом которого стала концентрация ресурсов в руках узкого круга собственников, а в производственной сфере – развертывание кризиса
неплатежей и бартера. Все эти аспекты, на наш
взгляд, непосредственно влияют на уровень экономической безопасности страны. Сегодня

стоит конкретная задача обеспечения экономического роста, вхождения и укрепления РФ мирохозяйственных связей, основанных не на сырьевом экспорте, а на развитии высокотехнологичной инновационной продукции, способствующей обретению страной статуса одного из лидеров мировой экономики. ТЭБ имеет уровневый характер (предприятие, регион, страна). Все
ее подсистемы являются открытыми и эмерджентными, то есть у целостной системы появляются свойства, которые не наблюдаются у ее
структурных частей; целое не сводится к сумме
частей, его составляющих (рис. 1).

ТЭБ предприятия
(прибыль)
ТЭБ региона
(валовый региональный продукт,
валовая добавленная стоимость)

ТЭБ государства
(валовый внутренний продукт,
валовый национальный доход)

ТЭБ мировой экономики
Рисунок 1. Формирование трансформационной экономической безопасности

При «разворачивании» концепции ТЭБ подчеркнем, что к современному научному знанию
предъявляется триада требований: подтверждаемость (соответствие), непротиворечивость (когеренция), эффективность (прагматичность) [2].
Соответственно расширяются и требования к
методам. Наряду с классическими общенаучными методами (диалектический, метод дискурсивных практик, рационалистический, нормативный, позитивистский, структуралистический, аксиологический, а также синтетический)
широкое применение в социально-гуманитарных и экономических науках приобрел прагматический метод, суть которого заключается в
«логике практического вывода» (рис. 2).
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Как видим, в первом случае, при конструктивизме, субъект А, чтобы добиться цели р, должен использовать средство с. Во втором случае
средство с соотносится с целью р, которая определяется некими ценностями. Применение данного метода – одно из достижений науки и философии XX века [2].
Перспективным видится использование герменевтического и феноменологического методов. Герменевтический подход как способ философствования, сфокусированный на процессе
познания, использует категорию герменевтического круга: понимание целого основано на понимании его структурных элементов, с одной
стороны, познание отдельного элемента не мыслится без представления о смысле целого [2].
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Феноменологический метод предполагает «очищение» объекта исследования от несущественных элементов, тогда объект, представленный в
«чистом» виде, умозрительно постигается. Исследуется не сам предмет, а знание об этом предмете. Научно знание целостно, познание ориентировано на содержание знания [4]. В последнее

Субъект А

время широкое распространение в экономике
приобретают методы анализа сложных неравновесных саморазвивающихся систем, среди которых выделяются теория катастроф, теория хаоса
и нелинейная динамика, моделирование сценариев, анализ чувствительности, кибернетика,
теория самоорганизации и ряд других.

Цель р

Средство с
конструктивистский метод

Субъект А

Цель р

Средство с

прагматический метод
Рисунок 2. Логика практического вывода [2]

Эффективными инструментами сохранения
равновесного состояния являются превентивные антикризисные алгоритмы, позволяющие
использовать механизм страхования и распределения рисков; искусство стратегического менеджмента, заключающееся в реальной оценке
наличных и потенциальных ресурсов и их сопоставление с вероятными рисками. Жизнеспособность системы будет зависеть от скорости мобилизации ресурсного потенциала и способности
«отстоять» систему или минимизировать последствия негативного воздействия. В качестве
гаранта должна выступать финансовая подсистема, понимаемая не как набор спекуляций и
место их реализации, а как воплощенные в стоимостной форме производственные активы.
Новые условия рождают новое понимание
экономической безопасности. Задача – «мягкое», плавное вхождение в новое состояние,
подкрепленное стремлением соблюсти принцип
Парето-эффективности.
Ключевая роль и выбор механизмов воздействия принадлежит правительству. Признаем,
что теоретизирование отличается от действительности. Экономисты, изучающие реальную
жизнь, проводят мысленные описательные процедуры, приходят к определенным умозаключениям. Вполне вероятно, что их выводы будут
опровергнуты практикой.
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С другой стороны, наличие многообразия
экономических теорий, находящихся порой в
яростной конфронтации, позволяют познать
мир с различных ракурсов, определить предмет
изучения, даже синтезировать и применить, казалось бы, несочетаемые на первый взгляд положения. В этом состоит функциональная роль
экономической теории и теории экономической
безопасности. В рамках научной специальности
«Экономическая безопасность» исследования
классифицированы по трем основным группам:
1) развитие теории экономической безопасности (категория, методология, типологизация,
ресурсное обеспечение, мониторинг угроз и
др.);
2) развитие организационно-методического
инструментария и механизмов обеспечения экономической безопасности (разработка механизмов повышения экономической безопасности,
включая зарубежный опыт, классификация
угроз, модели развития экономической безопасности объектов и др.);
3) решение тактических и стратегических задач обеспечения экономической безопасности
на разных уровнях управления государством
(создание эффективной системы экономической
безопасности, национальные интересы и приоритеты страны, функции государства по защите
территорий в условиях рыночной экономики и
др.) [15].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таким образом, демонстрируется достаточно
разнообразный спектр подлежащих разработке
проблем экономической безопасности, предусматривающий как теоретическую, так и прак-

тическую разработку вопросов, связанных с феноменом экономической безопасности, в том
числе в условиях трансформационных процессов.
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ОБОСНОВАНИЕ ДОМИНАНТНОЙ РОЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА МЕЗОУРОВНЕ
Для России и ее регионов все большее значение приобретает необходимость формирования устойчивой и безопасной среды. Проблема изыскания финансовых ресурсов для обеспечения самодостаточности и саморазвития территории требует обеспечения уровневой финансово-экономической безопасности, означающей относительно устойчивое состояние системы и ее способность противостоять угрозам. Важным аспектом является
признание региональной властью доминирующего значения финансово-экономической безопасности для территориального развития.
Ключевые слова: система, финансово-экономическая безопасность, саморазвитие, регион, устойчивость.
Введение
Актуальность изучения финансово-экономической безопасности на мезоуровне обусловливается рядом объективных обстоятельств.
Прежде всего необходимо подчеркнуть все более возрастающую роль финансовой сферы и
формирующих ее финансовых ресурсов в обеспечении устойчивого развития территориальных образований. Термин «устойчивое развитие» приобрел междисциплинарный характер и
используется во многих отраслях науки. Доказано, что устойчивость является свойством систем, в том числе экономических. Система признается устойчивой в том случае, если ее параметры при воздействии возмущающих факторов
незначительно отличаются от параметров в состоянии равновесия [1]. Уместно привести высказывание Н. Винера: «Следует помнить, что в
явлениях жизни и поведения нас интересуют относительно устойчивые, а не абсолютно устойчивые состояния. Абсолютная устойчивость достижима лишь при очень больших значениях энтропии и по существу равносильна тепловой
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смерти. Иными словами, энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по
крайней мере, изменяется очень медленно в
окрестностях данных состояний. Именно такие
квазиравновесные – не истинно равновесные –
состояния связаны с жизнью и мышлением и со
всеми другими органическими процессами» [2].
Как отмечают аналитики, отечественная экономика последних лет характеризуется трансформацией от «быстрорастущей» к «быстропадающей», что свидетельствует о нестабильности и нарастании проблем безопасности. Подчеркивается, что недостаточно изучать данную
проблему исключительно на макроуровне, требуются научные изыскания, относящие к региональному субфедеральному мезоуровню [3].
Необходимо исследовать финансово-экономическую безопасность в контексте устойчивого
развития и мониторинга ключевых показателей
социально-экономического развития.
Устойчивое развитие как цель заявлена в
стратегических документах государственного
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управления. В частности, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2030 года одной из целей определено «повышение устойчивости экономики к воздействию
внешних и внутренних вызовов и угроз» [4]. Таким образом, устойчивость прямо, неразрывно и
органично связана с безопасностью.
От региональной экономики требуется обеспечение устойчивого развития, трактуемого как
сохранение стабильности под воздействием
угроз, а также количественный рост показателей
при одновременном учете экономических, социальных и экологических аспектов общественной
жизнедеятельности в рамках различных иерархических уровней (государственный макроуровень, региональный мезоуровень, микроуровень
предприятий). Выполнение данного требования
усложняется растущей дифференциацией и расслоением территорий по социально-экономическому положению, что чревато подрывом основ
безопасности. Ученые установили, что эффективность экономической системы данного
иерархического уровня влияет на устойчивость
развития системы более высокого уровня. Уровень развития обусловлен долей интенсивных и
экстенсивных факторов, влияющих на экономическое развитие в целом. Причем тип развития,

характеризующийся «динамикой изменения результата и потребляемых ресурсов», определяется правилом «золотой пропорции»: если
удельный вес влияния интенсивных факторов
более 62%, то речь идет об интенсивном типе
развития, если менее 14%, развитие будет экстенсивным [5].
Во-вторых, наблюдается «повсеместная финансиализация экономики, свойственная современной глобализации», – считает А.Г. Алтунян
[6]. Однако вместо положительного влияния финансов на расширенное воспроизводство в реальном секторе экономики мы видим их деструктивную роль, ведущую к многократной
дифференциации региональных экономик по
уровню социально-экономического развития.
В научных публикациях утверждается, что
одной из главных причин, обусловившей в конечном итоге исчезновение с карты мира СССР,
послужило отсутствие разработанного долгосрочного плана национальной безопасности [7].
В последние десятилетия своего существования
страна не достигала плановых значений показателей социально-экономического развития (десятая и одиннадцатая пятилетки). Наблюдалось
ежегодное снижение темпов экономического
роста (табл. 1).

Таблица 1. Показатели экономического роста по пятилеткам [8]
10-я пятилетка (1976–1980 гг.)
Наименование
Промышленность
Сельское хозяйство

План, %

Факт, %

Среднегодовой
рост, %

35–39
14–17

24
8,8

4,4
1,7

Согласно таблице 1, имело место снижение
фактических значений производства сельскохозяйственной и промышленной продукции по
сравнению с плановыми, видно снижение среднегодовых темпов прироста соответствующей
продукции, не были выполнены плановые задания 11-й и 12-й пятилеток [8]. В 1978 г. руководство окончательно утвердилось в решении перейти на сырьевой, ориентированный на экспорт тип экономики, и по ряду важнейших стратегически значимых позиций страна перешла в
категорию «аутсайдеров». Так, в развитии электроники временно пришлось отказаться от вложений в отрасль и перераспределить финансовые ресурсы в пользу строительства к 1980 г.
объектов олимпийской инфраструктуры. Вместо стратегии опережающего развития, наблюдается отставание от стран Запада в 10–25 лет в
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11-я пятилетка (1981–1985 гг.)
СреднегоПлан, %
Факт, %
довой
рост, %
26–28
20
3,6
12–14
5,8
1,0

инновационной сфере [8]. В настоящее время
вопросы всех видов безопасности на государственном уровне и уровне субъектов признаны
приоритетными.
Исследовательская часть
Появление термина финансово-экономической безопасности связано с происходящей модификацией внутренней структуры экономической безопасности под воздействием факторов
среды. Представим социально-экономическую
систему в виде топологического пространства, в
котором происходит сближение экономической
и финансовой безопасности на основе принципа
конвергенции и возникает новое сложное образование «финансово-экономическая безопасность». Графическая иллюстрация приведена на
рисунке 1.
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I. Национальная безопасность

Конвергенция

II. Экономическая
безопасность

III. Финансовая
безопасность

I. Национальная
безопасность
II. Экономическая
безопасность
II’. Финансовоэкономическая
безопасность
III. Финансовая
безопасность

б)

а)

Рисунок 1. Конвергенция экономической и финансовой безопасности

Согласно рисунку 1, национальная безопасность (I) социально-экономической системы
имеет уровневую структуру, и ее компоненты
расположены по иерархии. Так, финансовая безопасность (III) – подсистема системы более высокого порядка экономической безопасности
(II), которая, в свою очередь, является подсистемой национальной безопасности. В ходе эволюционного развития экономики произошло сближение (схождение) экономической и финансовой безопасности. Возросшая роль финансов и
финансовых отношений в экономической жизнедеятельности отражается выделением в самостоятельный предмет исследования финансовоэкономической безопасности (II’), затрагивающей каждую отрасль и сферу экономики, подверженной конъюнктурным влияниям со стороны финансовой системы. Более того, финансово-экономическая безопасность предполагает
обеспеченность субъектов экономики всеми видами ресурсов. Связанность экономической и
финансовой составляющих не вызывает сомнения: финансовые ресурсы создаются и потребляются в ходе производственных отношений,
обеспечивают занятость населения, формируют
финансовый потенциал для процессов накопления и инвестирования [9]. Финансово-экономи-
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ческая безопасность представляет собой относительно устойчивое состояние социально-экономической системы, проявляющееся в ее способности противодействовать угрозам, исходящим
из внутренней и внешней среды, достигнутое
посредством проведения оптимальной политики
развития органами управления в условиях возрастающей открытости экономики и наличия
необходимых ресурсов.
Безопасность рассматривается с позиции достижения устойчивого экономического развития, которая, в свою очередь, связана с одновременным гармоничным развитием социальной,
экономической и экологической сфер общественной жизни. Устойчивость трактуется и с
позиции достаточности собственных финансовых ресурсов для оперативного реагирования на
возникшие угрозы без обращения за помощью к
федеральному центру. Следовательно, финансово-экономическая безопасность становится
доминирующей подсистемой экономической
безопасности, определяющей перспективы жизнедеятельности и самосохранение социальноэкономической системы (рис. 2).
Расшифровку условных обозначений, показанных на рисунке 2, приведем в таблице 2.
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Рисунок 2. Место и состав элементов финансово-экономической безопасности
в структуре национальной безопасности
Таблица 2. Условные обозначения безопасности
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Расшифровка (тип безопасности)
Национальная безопасность
Экономическая безопасность
Финансово-экономическая безопасность
Финансовая безопасность
Инвестиционно-инновационная безопасность
Производственно-технологическая безопасность
Информационно-коммуникационная безопасность
Нормативно-правовая (институциональная) безопасность
Социально-трудовая безопасность
Бюджетная безопасность
Налоговая безопасность
Безопасность внебюджетных фондов
Кредитно-банковская безопасность
Безопасность финансово-денежного обращения
Безопасность фондового рынка и рынка ценных бумаг
Безопасность страховой сферы
Инфляционно-ценовая безопасность
Валютная безопасность
Безопасность корпоративных финансов

Согласно рисунку 2, в настоящее время мы
наблюдаем выделение финансово-экономической безопасности в отдельный относительно
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самостоятельный элемент экономической безопасности. Реалии таковы, что недостаточно
рассматривать экономическую безопасность в
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отрыве от финансовых аспектов функционирования экономических субъектов. Следуя принципу иерархичности, финансово-экономическая
безопасность является главной подсистемой
экономической безопасности, определяющей
«филогенез» всей социально-экономической си-

стемы в целом. В то же время подобное отличительное положение подчинено критерию эффективности, которое выражается в достижении поставленных целей по обеспечению безопасности
и проиллюстрировано на рисунке 3.

Рисунок 3. Достижение состояния защищенности системы [10]

Состояние защищенности системы (достижение цели) наступает в момент пересечения двух
плоскостей Р1 и Р2 по линии Р. Возможность
данного состояния определена набором свойств
и критериев, которыми необходимо обладать
каждой плоскости (подсистеме с присущими ей
характеристиками и признаками), чтобы в ходе
взаимодействия достичь безопасности от внешних и внутренних угроз.
Эффективность можно определить по критерию наименьших издержек, требующихся для
достижения и сохранения безопасности, от которой в конечном итоге зависят устойчивость и
конкурентоспособность экономики. Это один из
фундаментальных вопросов экономической теории. Допустим, достижение безопасности определяется сочетанием двух видов ресурсов: труда
L и капитала K, при котором обеспечивается
правило наименьших совокупных издержек, то
есть средства, затрачиваемые на эти ресурсы,
дают один и тот же предельный продукт (результат), или предельная производительность
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денег будет одинаковой при всех альтернативных вариантах их использования. Тогда соблюдается равенство:

MPL MPK

WL
WK ,
где MPL, MPK – предельный продукт затраченного ресурса, ед.
WL, WK – цены единицы ресурса.
Доказательство приведено в [11] и применительно к теории безопасности заключается в
следующем. Предположим, Y=f(K,L) – функция
безопасности системы, зависящая от использования двух ресурсов K и L. Тогда суммарные издержки системы на безопасность I будут равны:

I  WL  L  WK  K .
Цель – минимизация совокупных используемых ресурсов на обеспечение безопасности I
при условно постоянном значении Y. Применяя
метод Лагранжа, получим:
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Lag  I  Y ,

Lag L  WL   Y K   0,

Lag K  WK   Y L   0,
Lag   Y  0.

Далее:

  WL Y K   WK Y L ,

или

WL MPL  WK MPK ,
MPL  Y L,
MPK  Y K .
В условиях федерализма регионам необходимо иметь достаточный «запас прочности», который определял бы их самостоятельность в

определении направлений территориального
развития. Основой финансовой устойчивости
выступает сбалансированный по доходам и расходам бюджет, дающий возможность финансировать региональные проекты, связанные с совершенствованием ключевых направлений деятельности, по которым можно однозначно судить о конкурентоспособности субъекта Федерации, его инвестиционной привлекательности
и возможности расширенной генерации добавленной стоимости. Основа доходной части бюджета – собственные доходы. Рассмотрим динамику некоторых бюджетных показателей Ульяновской области, позволяющих сделать вывод о
состоянии бюджетно-налоговой политики.

Таблица 3. Источники формирования доходов бюджета Ульяновской области, млн руб. [12]

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Темп роста 2021 г.
к 2020 г., %

Темп роста 2022 г.
к 2020 г., %

Доходы бюджета,
в том числе

70 956,79

66 637,37

67 740,15

93,91

95,47

47695,43

51163,02

52932,61

107,27

110,98

Неналоговые доходы

1185,82

1180,54

1171,47

99,55

98,79

Безвозмездные поступления, в том
числе:

22075,54

14293,81

13636,07

64,75

61,77

6963,12
6786,24
3634,96

1703,94
5238,49
3648,38

1724,61
5769,58
3685,92

24,47
77,19
100,37

24,77
85,02
101,40

4399,92

3528,12

2455,96

80,19

55,82

291,30

174,88

0,00

60,03

0,00

Налоговые доходы

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Иные безвозмездные поступления

Уточнение бюджетных показателей в соответствии с законом о внесении изменений в закон о бюджете Ульяновской области на 2020 и
плановый период 2021 и 2022 № 97-ЗО от
02.10.2020 года [12], свидетельствует о снижении доходной части бюджета в 2021 и 2022 гг. В
разрезе источников запланирован рост налоговых доходов при одновременном снижении
доли безвозмездных поступлений, в частности,
дотаций. С точки зрения устойчивости и безопасности очевидно стремление к снижению
степени зависимости от федерального центра,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

что подтверждается резким уменьшением дотаций к 2021 г. При этом регион становится перед
вызовом, связанным с возможностью обеспечить свои потребности за счет собственных финансовых источников, в том числе на обеспечение безопасности среды, с одной стороны, и соблюдение интересов региона, с другой стороны.
Заключение
Интересы региона должны быть связаны с саморазвитием территории, которая определяется
рядом признаков. В частности, самодостаточно-
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стью, то есть способностью поддерживать приемлемые показатели развития региональной системы в долговременной перспективе. Такая
возможность проистекает из обеспеченности ресурсами. Кроме того, представители руководства должны быть готовы к достижению параметров развития, сопоставимых с самой идеей
саморазвития, посредством которого происходит удовлетворение коллективных и индивидуальных потребностей и реализация интересов.
Учитывая федеративный статус государства, существенным признается наличие гарантий и
поддержки (в том числе институциональной) со
стороны центральной власти. Самостоятельность регионов проявляется, прежде всего, в передачи части полномочий либо в совместное с
Федерацией ведение, либо полностью на региональный уровень. В настоящее время ряд причин сдерживает переход к саморазвивающимся
системам: межрегиональные разрывы в уровне
социально-экономического развития, неразвитость инфраструктуры, а также ограничения в

осуществлении инновационной деятельности,
проявляющиеся в наличии проблем коммерциализации и внедрения инноваций в производственные системы [13]. Данные процессы происходят в непростых условиях, связанных с
необходимостью модернизационных преобразований в промышленно-технологической сфере,
нацеленных на уменьшение (преодоление) существующего отставания от развитых стран.
Преобразования должны включать переход к
новому укладу, предполагающему повсеместное применение знаниеемких технологий и интенсивное развитие реального сектора экономики, способного удовлетворять постоянно растущие потребности населения, быть конкурентоспособными на мировом рынке. Подобные задачи невозможно решить, игнорируя доминантное значение финансовых ресурсов и финансово-экономической безопасности в целом на
всех уровнях хозяйствования.
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ОРГАНИЗАЦИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье приведена характеристика элементов системы экономической безопасности
организаций молочной промышленности. Сформулирован алгоритм построения системы
оценки и управления экономической безопасностью, на основе которого сформирована модель мониторинга экономической безопасности организаций молочной промышленности с
позиции риск-ориентированного подхода. Предложены показатели-индикаторы системы
экономической безопасности и методика расчета комплексного показателя уровня экономической безопасности организаций молочной промышленности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, рискориентированный подход, молочное производство, индикатор экономической безопасности, система управления.
Введение
Вопросы экономической безопасности и
устойчивого развития организаций молочной
промышленности приобретают особый смысл в
контексте сложившейся геополитической и экономической ситуации, а также в условиях пандемии. Любая деятельность сопряжена с определенными рисками, обусловленными угрозами
внутреннего и внешнего характера. Идентификация этих рисков направлена на предупреждение негативных последствий их воздействия.
Оценка экономической безопасности организации в разрезе отдельных ее факторов позволяет
сформировать представление о проблемных аспектах хозяйственной деятельности субъекта,
грамотно сформулировать стратегию дальнейшего развития и не допустить возникновения
кризисной ситуации и банкротства организации.
Экономическая безопасность – совокупность
условий и факторов стабильного функционирования и устойчивого развития экономической
системы, выражающихся в эффективном использовании внутреннего потенциала, иденти-
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фикации и противостоянии внутренним и внешним угрозам при реализации социально-направленного управления системой в рамках рискориентированного подхода. Опираясь на данную точку зрения далее будем рассматривать
вопросы оценки и управления экономической
безопасностью [8].
Система мониторинга экономической безопасности организации
Функционирование хозяйствующих субъектов осуществляется в условиях влияния различных факторов, формирующих систему экономической безопасности организации молочной
промышленности (рис. 1). Как правило, элементы системы экономической безопасности
одновременно являются проблемными векторами и потенциальными угрозами для развития
организаций и, соответственно, стратегическими направлениями повышения их экономической безопасности. Таким образом, оценка
экономической безопасности в разрезе отдель-
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ных элементов ее системы является необходимым условием формирования комплексного
представления об объекте управления.
Значимым элементом системы экономической безопасности организации является финансовая безопасность, определяющая финансовую
защищенность хозяйствующего субъекта, обеспечение самостоятельности и производительно-

сти, достаточной ликвидности капитала, сбалансированности финансовых ресурсов, необходимых денежных запасов. Обеспечение финансовой безопасности определяется как достижение
высокого уровня платежеспособности организации, эффективного планирования и управления
деятельностью [3].

Ресурсная
безопасность
Финансовая
безопасность

Экономическая
безопасность
организаций
молочной
промышленности

Рыночная
безопасность

Инновационнотехнологическа
я безопасность

Материальнотехническая
безопасность

Кадровая
безопасность

Рисунок 1. Элементы системы экономической безопасности организаций
молочной промышленности

Наряду с финансовой безопасностью крайне
важной для организаций молочной промышленности является ресурсная безопасность. Данный
вид безопасности оказывает влияние практически на все элементы системы экономической
безопасности организации. От обеспеченности
производства сырьевыми ресурсами зависит
уровень загрузки производственных мощностей, соответственно технико-технологическая
безопасность. Естественно, от объема перерабатываемого сырья зависит объем произведенной
и реализованной продукции, ее себестоимость,
финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, то есть и финансовая безопасность. В ситуации недостаточных финансовых ресурсов также возникает трудность с осуществлением инвестиций, снижается инновационная безопасность.
В качестве основных угроз ресурсной безопасности организаций молочной промышленности можно выделить два направления: сокращение ресурсов, его недостаточное количество
для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих организаций, а также
низкий уровень качества поступающего в переработку сырья.
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Рыночная безопасность определяется уровнем влияния на организацию потребителей, конкурентов, производителей товаров-заменителей.
Молочная продукция занимает значительное
место в продуктовой корзине человека, при этом
существуют определенные различия в видах потребляемой продукции в зависимости от половозрастных, социально-экономических и географических факторов, что необходимо учитывать
при формировании ассортиментной политики
организации.
Основными угрозами рыночной безопасности следует считать замещение в рационе человека продукции животного происхождения растительной продукцией: кокосовое, соевое, овсяное молоко. Угроза со стороны импортных производителей – на протяжении длительного времени наша страна являлась очень крупным импортером молочной продукции. О снижении рыночной безопасности свидетельствует сокращение доли рынка и ослабление конкурентной позиции организации.
Кадровую безопасность обеспечивают действия, направленные на минимизацию негативных последствий, связанных с персоналом организации. Следует учитывать, что отрицательное
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
влияние могут оказывать как внутренние, так и
внешние факторы. На наш взгляд, более пристальное внимание следует уделить внутренним
факторам, среди которых: несоответствующий
требованиям уровень квалификации сотрудников, отсутствие отлаженной системы управления персоналом, низкая эффективность системы
адаптации и мотивации персонала, утечка квалифицированных кадров, некачественная система отбора персонала [2].
В качестве внешних угроз кадровой безопасности можно выделить: определенные действия
конкурентов, особые экономические условия

внешней среды, различные жизненные ситуации
работников.
Неблагоприятными последствиями могут
стать хищения, повреждение имущества, документов, проблемы личной безопасности сотрудников, несанкционированный доступ в корыстных целях к внутренней информации, возникновение конфликтных ситуаций между работниками, работниками и руководством, работниками и внешними категориями лиц, существенные отрицательные отклонения показателей деятельности от целевых значений и т.п.

1. Определение элементов системы экономической безопасности организации

2. Определение угроз и функциональных задач мониторинга экономической безопасности в
разрезе отдельных элементов ее системы

3. Выбор показателей-индикаторов оценки экономической безопасности
4. Определение нормативных и критических значений показателей-индикаторов
экономической безопасности

5. Формирование базы данных по показателям-индикаторам экономической безопасности

6. Расчет комплексного показателя экономической безопасности организации
7. Расчет коэффициента роста уровня организации стратегического управления
экономической безопасностью
Рисунок 2. Этапы построение системы оценки и управления экономической безопасностью
организации молочной промышленности

Инновационно-технологическая и материально-техническая безопасность выражаются в
обеспеченности производственной базы современным оборудованием и передовыми технологиями. Угрозами по данному элементу являются
высокий уровень физического износа производственного оборудования и морального износа
используемых технологий, воздействие третьих
лиц на инновационно-технологическую и материально-техническую базу организации, нарушение технологической дисциплины при осуществлении производственных процессов, неэффективная организация производственного
процесса, низкий уровень квалификации работников.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Для поддержания высокого уровня данной
составляющей экономической безопасности
необходимо анализировать рынок технологий
производства продукции организации, конкретные технологические процессы, выявлять внутренние резервы улучшения действующих технологий, оценивать перспективы развития рынка
производимой продукции, необходимых технологических процессов. Также необходимо в целом разрабатывать технико-технологическую
стратегию развития организации с последующей ее реализацией.
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Матер-технич.
безопасность

Иннов-технологич. безопасность

Кадровая безопасность

Рыночная безопасность

Ресурсная безопасность

Финансовая
безопасность

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РИСКИ:
- снижение финансовой
устойчивости
- снижение ликвидности
- снижение прибыльности
- снижение качества стратегического управления

РИСКИ:
- снижение объемов перерабатываемого сырья
- увеличение дисбаланса в
переработке сырья в летний и
зимний периоды
- увеличение потерь вторичного сырья
- увеличение объема переработки импортных ресурсов
- снижение качества стратегического управления

РИСКИ:
- снижение доли предприятия на рынке
- увеличение объемов потребления импортной продукции
- снижение уровня государственной поддержки
- снижение качества стратегического управления
РИСКИ:
- сокращение численности
работников
- снижение производительности труда
- ухудшение трудовой
дисциплины
РИСКИ:
- увеличение ресурсоемкости предприятия
- снижение инновационной активности предприятия
РИСКИ:
- устаревание оборудования
- снижение загрузки производственных мощностей

Мониторинг прибыльности организации, мониторинг
налоговых отчислений, независимости, управляемости
организации

Мониторинг поставок и использования
сырья

Мониторинг конкурентоспособности
организации, государственной поддержки, товаров-заменителей

Мониторинг привлекательности рабочего места, привлечение специалистов, занятости,
исполнительской дисциплины

Собственники

Руководство

Власть

Поставщики, посредники

Мониторинг эффективности потребления ресурсов, обеспечение конкурентного качества продукции
Потребители

Мониторинг использования оборудования, объема инвестиций

Рисунок 3. Риск-ориентированная модель мониторинга экономической безопасности
организации молочной промышленности
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По каждому элементу системы экономической безопасности необходимо:
1) установить критерии соответствия условиям экономической безопасности в контексте
отдельного элемента;
2) определить компоненты обеспечения экономической безопасности и механизм контроля
за достижением заданных параметров;
3) выделить компоненты, характеризующие
механизм контролирования.
Исходя из вышесказанного, построение системы оценки и управления экономической безопасностью организации молочной промышленности должно осуществляться по заданному алгоритму (рис. 2).
На рисунке 3 представлена модель мониторинга экономической безопасности организаций
молочной промышленности, сущность которой

заключается в идентификации угроз экономической безопасности организации в разрезе отдельных ее элементов, соответствующих им
функциональных задач стратегического управления организациями, исполнителей, ответственных за организацию мониторинга, а также
категорий лиц, заинтересованных в получении
итоговой информации.
Оценка и управление экономической безопасностью должны осуществляться исходя из
комплексного показателя, сформированного из
совокупности показателей-индикаторов, характеризующих каждый элемент системы экономической безопасности (табл. 1). Для получения
достоверных результатов предложенные показатели должны быть измеримы и сопоставимы во
времени.

Таблица 1. Показатели-индикаторы системы экономической безопасности организаций
молочной промышленности
Элемент системы экономической безопасности
организации
Финансовая безопасность

Ресурсная безопасность

Рыночная безопасность

Кадровая безопасность

Инновационно-технологическая безопасность
Материально-техническая безопасность

Показатель-индикатор

Ответственный исполнитель

Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент текущей ликвидности
Рентабельность активов
Чистая рентабельность продаж
Доля импортных ресурсов
Доля потерь вторичного сырья
Коэффициент соотношения переработки
сырья в летний и зимний период
Темп роста объема переработки сырья
Доля предприятия на рынке
Коэффициент потребления продуктов-заменителей
Уровень государственной поддержки
Коэффициент потребления импортной продукции
Текучесть кадров
Обеспеченность рабочей силой
Производительность труда
Коэффициент трудовой дисциплины
Ресурсоемкость
Энергоемкость
Доля инновационной продукции
Коэффициент модернизации оборудования
Коэффициент интенсивности использования оборудования

Оценка экономической безопасности организаций молочной промышленности должна осуществляться на основе расчета интегрального
показателя, который складывается из частных

Финансовый отдел

Отдел менеджмента

Маркетинговый отдел

Отдел кадров

Инженерный, маркетинговый
отделы
Инженерный, финансовый отделы

показателей (характеризующих отдельные элементы системы экономической безопасности
организации). Формула для расчета интегрального показателя:
∑ ФЭБ𝑖
ЭБО =
(1)
𝑛
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где ЭБО – уровень экономической безопасности организации; ФЭБ𝑖 – значение отдельного
фактора экономической безопасности (элемент
систем экономической безопасности); n – количество факторов экономической безопасности
(элементов системы экономической безопасности).
Формула для расчета значений отдельных
факторов экономической безопасности:
КФЭБ

𝑗
ФЭБ𝑖 = ∑𝑛𝑗=1
(2)
𝑛
где КФЭБ𝑗 – критерии отдельных факторов
экономической безопасности; n – количество
критериев.
Используемые в расчете показатели имеют
разную размерность, поэтому для сопоставления значений риска необходимо провести нормализацию показателей:

КФЭБтек

КФЭБнорм.тек = КФЭБ

допуст

(3)

где КФЭБнорм.тек – нормализованное значение критерия экономической безопасности,
КФЭБтек – текущее значение критерия экономической безопасности, отражающего выполнение
функциональной задачи, КФЭБдопуст - допустимое значение данного критерия, принятое для
него решением руководства.
Для определения уровня экономической безопасности организации рекомендуется использовать 10-балльную шкалу (табл. 2).

Таблица 2. Критерии перевода значений факторов экономической безопасности организации
в 10-балльную шкалу
Балл
9
10
от 3 до 9
от 0 до 3

Значение КФЭБнорм.тек
1
>1
от 0,3 до 1
от 0 до 0,3

Таким образом, по полученному значению
интегрального показателя можно будет сделать

вывод об уровне риска и экономической безопасности организации молочной промышленности (табл. 3).

Таблица 3. Шкала интегрального показателя экономической безопасности организации
молочной промышленности
Значение в баллах
0-3
3-9
9-10

Уровень экономической безопасности
Критический (красная зона)
Приемлемый (желтая зона)
Высокий (зеленая зона)

Оценка экономической безопасности осуществляется с целью принятия обоснованных
управленческих решений в деятельности организаций молочной промышленности. Управление должно основываться на динамическом критерии уровня экономической безопасности, расчет которого может быть произведен следующим образом:
ЭБО1
К=
(4)
ЭБО2

где К – изменение уровня экономической
безопасности организации молочной промышленности;
ЭБО1 – интегральный показатель уровня экономической безопасности организации молочной промышленности отчетного периода;
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ЭБО2 – интегральный показатель уровня экономической безопасности организации молочной промышленности базисного периода (первоначального состояния объекта управления).
В соответствии с полученным значением коэффициента К разрабатывается стратегия дальнейшего развития организации.
Заключение
Современные условия функционирования
хозяйствующих субъектов, связанные с нестабильностью внешней среды, обуславливают
необходимость поиска руководством организаций молочной промышленности эффективных
приемов и методов управления с целью повышения результативности деятельности и обеспечения экономической безопасности организаций.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Представляется, что сформулированная методика оценки и управления экономической безопасностью организаций молочной промышленности позволит обеспечить высокий уровень

управления и достижение запланированных результатов деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОРА УГРОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Представлена концепция мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, направленная на достижение национальных целей
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны. На
основании анализа статистических данных о реализации Стратегии научно-технологического развития РФ дана оценка эффективности реализации Государственной программы
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и обоснована необходимость
создания эффективного механизма мониторинга факторов, определяющих возникновение
угроз социально-экономической безопасности страны.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность страны, концепция мониторинга, научно-технологическое развитие, угрозы социально-экономической безопасности.
Введение
Главным ориентиром государственной политики всех развитых стран мира с конца прошлого столетия является создание национальных инновационных систем как фактора формирования благоприятной инновационной среды,
способствующей успешной реализации стратегий инновационного развития.
Согласно концепции открытых инноваций
любая инновационная система по вертикали может быть представлена как уровневая система, а
по горизонтали ̶ совокупностью институциональных условий, институтов и организаций,
взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции на основе
соответствующей нормативно-правовой базы в
рамках целенаправленно проводимой государством политики, ориентированной на осуществление инновационного развития в сопряжении с
технологической модернизацией.
Основной стратегической целью развития
России является возрождение ее в качестве пе-
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Мы управляем тем, что отслеживаем
редовой научно-технологической державы, опирающейся на собственный интеллектуальный
потенциал, способный генерировать идеи и осуществлять процесс их коммерциализации по
всему инновационному циклу. В данном контексте под развитием социально-экономической
системы будем понимать комплекс изменений,
трансформирующих состояние системы, т.е. ее
качеств, повышающих жизнеспособность, эффективность и открывающих новые возможности в реализации ее целевых установок в отношении научного и технологического обеспечения реализации задач и национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в
документах стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания на федеральном уровне. Стратегическое планирование
должно обеспечивать долговременное существование и последовательное развитие этой системы в условиях стабилизации высокого
уровня национальной безопасности на основе
исследования тенденций поведения и развития
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социально-экономической системы, ее характеристик и признаков состояния, а также тенденций, характеризующих наступление определенных фаз этого состояния и этапов объективного
развития.
Реализация цели развития социально-экономической системы была связана с наличием в
стране государственных институтов развития,
созданных на рубеже прошлого века и призванных решать задачи обеспечения возможности
устойчивого экономического развития, технологической модернизации и инновационного развития экономики (ВЭБ РФ, ФРП, Корпорация
«МСП», МСП Банк, РВК, Фонд «Сколково»,
Фонд содействия инновациям). На них были
возложены следующие основные задачи в рамках реализации государственной политики: инвестиционное обеспечение и институциональная поддержка ключевых, с точки зрения модернизации и обеспечения устойчивости экономического роста сегментов экономики; преодоление провалов рынка, ограничивающих инновационную активность национального бизнеса;
создание и развитие экономической и социальной инфраструктуры; сглаживание диспропорций пространственной структуры российской
экономики. Следует отметить, что на этапах их
формирования у учредителей государственных
институтов развития не было четкого видения
вклада конкретного инструмента в реализацию
стратегий развития для изменения качества российской экономики, поскольку они решали в основном прикладные задачи изменения динамики экономического роста.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [12] (далее Стратегия)
ожидаемые результаты ее реализации должны
обеспечивать устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации как социально-экономической системы на
долгосрочный период. На наш взгляд, достижение этих результатов гарантирует высокий уровень социально-экономической безопасности
страны. Рассматривая социально-экономическую безопасность государства как такое состояние его социально-экономической системы и
властных институтов, которое обеспечивает
экономическую независимость страны, ее социальное благосостояние, устойчивое и эффективное функционирование субъектов хозяйственной деятельности, сбалансированность отраслей
и секторов экономики, пространственную целостность страны, мы считаем стратегически

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

значимым своевременное и объективное выявление факторов, определяющих возникновение
угроз социально-экономической безопасности
страны.
Ключевым механизмом выявления и идентификации факторов, формирующих угрозы социально-экономической безопасности государства, по нашему мнению, является мониторинг
этих факторов. В литературе выделяют несколько функций мониторинга в зависимости от
содержания выполняемых процедур (информационные, аналитические и диагностические
функции) и от назначения информационных ресурсов (превентивные, управленческие, прогностические и исследовательские функции) [4].
Исходя из выбранной нами междисциплинарной области исследования, выраженной является потребность и практическая значимость реализации:
- по признаку содержания выполняемых процедур - диагностической функции;
- по признаку назначения информационных
ресурсов - управленческой функции мониторинга факторов, угрожающих социально-экономической безопасности государства.
Система мониторинга как структурный элемент системы управления научно-технологическим развитием национальной социально-экономической системы выполняет определенную
специфическую функцию и не подлежит в
нашем исследовании дальнейшему разбиению.
В нашем представлении она является как бы неделимой с точки зрения рассматриваемого процесса управления функционированием и развитием этой системы. Диагностической функцией
системы мониторинга является описание всех
возможных состояний социально-экономический системы страны, сравнение их с желаемыми значениями ее параметров, проведение
анализа, в результате которого оценивается эффективность затрат общественного труда, вкладываемых в научно-технологическое развитие,
и получаемого от этого обществом конечного
результата в виде благ и услуг, а также интеллектуальных ценностей, необходимых обществу для его функционирования и развития.
Управленческой функцией мониторинга является поддержание функционирования объекта
мониторинга в заданном режиме или его развитие в заданной траектории путем выявления отклонений показателей мониторинга от заданных
значений (критериев). В результате мониторинга принимаются управленческие решения
относительно необходимости корректировки
процессов стратегического планирования, орга-
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низации, мотивации и координации как взаимосвязанных задач процесса управления научнотехнологическим развитием национальной социально-экономической системы.
Одним из важнейших принципов мониторинга является принцип разработки конструктивных определений, предусматривающий описание строения объекта исследования. Каждая
из системных характеристик объекта исследования должна быть представлена в четырех измерениях: статическом, динамическом, прогнозном и контрольном. Наполнение конкретным
содержанием системных характеристик удовлетворяет вышеназванному принципу и содержит
в самом себе указание на измеримость. В процессе мониторинга в большей степени актуальна измеримость результата, а не обеспечивающих его процессов или ресурсов.
Очевидно, что эффективные решения принимаются на основе достоверной информации, поскольку Стандарт ИСО 9001-2015 пункт 9.1
«Мониторинг, измерение, анализ и оценка» [1].
Предметом мониторинга в нашем исследовании является инновационный потенциал нации,
наращивание и наиболее эффективное использование которого является фактором достижения цели «Стратегии научно-технологического
развития РФ», гарантирующей обеспечение требуемого уровня социально-экономической безопасности страны.
В рамках обосновываемой нами концепции
мониторинга социально-экономической безопасности России предлагаем решение следующих задач:
1. Оценить состояние и результаты управления научно-технологическим развитием РФ. Такая оценка позволит определить ту «точку отсчета», относительно которой будет оцениваться развитие социально-экономической системы страны с учетом управляющих воздействий или без их применения. Сопоставление текущего состояния социально-экономической
системы с показателями, отражающими представление о ее «идеальном состоянии», позволяет в первом приближении оценить текущую
эффективность ее функционирования.
2. Выявить и оценить влияние факторов, вызвавших изменения в состоянии и результатах
управления научно-технологическим развитием
РФ. Сформированный перечень факторов
надлежит диагностировать на предмет установления характера оказываемого влияния для последующего уточнения перечня факторов, угрожающих социально-экономической безопасности страны.
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3. Выявить пути повышения эффективности
управления научно-технологическим развитием
РФ. Построение прогноза развития социальноэкономической системы с учетом управляющих
воздействий на причины формирования факторов-угроз позволит судить о том, возможно ли
приближение состояния социально-экономической системы государства к «идеальному состоянию» на основе принятия разрабатываемых
управленческих воздействий.
Как известно, целями социально-экономической системы любого уровня закономерно являются потребности как сохранения, так и ее развития. Эти потребности в содержании целевых
установок, на наш взгляд, неоднозначно трактуются с точки зрения научно-технологического
развития Российской Федерации, предполагающего трансформацию науки и технологий в
ключевой фактор развития России. В распоряжении от 15 августа 2019 г. № 1824-р Правительства РФ «Об установлении показателей реализации Стратегии научно-технологического
развития, динамика которых подлежит мониторингу» [7, 9] установлены 11 параметров, мониторинг которых, по мнению авторов документа,
позволит установить качество реализации Стратегии и осуществить своевременную разработку
эффективных управленческих корректирующих
мер, гарантирующих достижение целевых установок стратегического документа. Несомненно,
перечень данных показателей и методику их вычисления имело смысл подготовить одновременно с разработкой самой Стратегии, которая
была принята в 2016 году. Трехгодичное отставание в разработке инструментария, очевидно,
стало одной из причин недостаточно успешного
процесса реализации Стратегии. Министерство
экономического развития РФ в «Мониторинге
реализации государственных программ Российской Федерации в I–II кварталах 2020 года»
устанавливает степень эффективности реализации Государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»,
входящей в сферу ответственности Министерства науки и высшего образования РФ, как низкую: 33 позиция в рейтинге 34 программ, уровень эффективности 41,7% [5].
Вопросы и сомнения вызывает и сама система показателей мониторинга реализации
Стратегии научно-технологического развития.
На наш взгляд, средства достижения целей
научно-технологического развития страны, акцент на которые заложен в разработанных для
мониторинга показателях, не позволят решить
задачи Стратегии. Кроме того, под сомнение может быть поставлена возможность выхода на
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второй этап реализации Стратегии, что, в свою
очередь, не позволит обеспечить наращивание и
наиболее полное использование инновационного потенциала нации, одновременно с этим
представляя угрозу для обеспечения устойчивого, динамичного и сбалансированного развития Российской Федерации как социально-экономической системы на долгосрочный период.
Исследование информационного и методического раскрытия системы показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития России позволило нам установить, что образовалась своего рода «информационная воронка». Доказательством этому служат
следующие аргументы.
Во-первых, название групп показателей мониторинга соответствует целям Стратегии, однако совокупность показателей мониторинга,
раскрывающих сущность каждой группы, на
наш взгляд, не отвечает целевым установкам
Стратегии в полном объеме [9, 12]. Так, группа
«Влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие Российской Федерации,
обусловленное в том числе переходом к модели
больших вызовов» характеризуется одним показателем, суть которого заключается в объеме
привлеченных внебюджетных средств на реализацию комплексных научно-технических программ (проектов), федеральных научно-технических программ и проектов центров Национальной технологической инициативы. Этот показатель, по нашему мнению, может трактоваться как величина экстенсивная, не отражающая качественное использование внебюджетных средств. Аналогичный принцип заложен и в
формирование показателей IV группы «Показатели, отражающие качество государственного
регулирования и сервисного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности»: группа включает исключительно
показатели ресурсного обеспечения процесса
научно-технологического развития.
Во-вторых, заявленное в распоряжении Правительства РФ «Об установлении показателей
реализации Стратегии научно-технологического развития, динамика которых подлежит
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мониторингу» количество показателей не может
быть агрегировано в полном объеме для проведения исследований в виду отсутствия централизованной системы сбора данных и недостаточной методической проработки отдельных показателей (табл. 1). Так, из 11 показателей прямое соответствие в официальной статистике, собираемой Госкомстатом Российской Федерации
(Росстат), имеют лишь 5 параметров, еще 2 параметра формируются отраслевыми министерствами и ведомствами [3, 8, 10]. На сайте
«Научно-технологическое развитие РФ» [6] показатели мониторинга реализации Стратегии
приведены полным списком, при этом не все показатели содержат статистические данные, декомпозицию и методику расчета. Как показало
исследование, только по 7 из 11 показателей агрегированы статистические данные, при этом
плановый период показателей отличается (по
большей части плановые значения показателей
разработаны в рамках другого стратегического
документа - Государственной программы
«Научно-технологическое развитие Российской
Федерации» [2]), по 4 из 11 показателей статистические данные и методическое обоснование
расчет не представлено.
Проведенное нами исследование информационного обеспечения мониторинга реализации
Стратегии научно-технологического развития
РФ за период до принятия Стратегии, период
первого этапа реализации Стратегии и период
второго этапа реализации Стратегии (плановый
период) (табл. 2) позволил установить, что проведение непрерывного мониторинга реализации
Стратегии научно-технологического развития
РФ на данный момент не представляется возможным. Собранная информация отличается
фрагментарностью, достаточным числом информационных лакун, не позволяющих выявить
и оценить влияние факторов, вызвавших изменения в состоянии и результатах управления
научно-технологическим развитием РФ, и, следовательно, не позволяющих уточнить перечень
факторов, угрожающих социально-экономической безопасности страны.
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Таблица 1. Информационное и методологическое раскрытие системы показателей мониторинга
реализации Стратегии научно-технологического развития России*
Группа показателей системы мониторинга реализации Стратегии

Показатели

I. Отдельные (целевые) показатели, отражающие
(в том числе в сопоставлении со значениями соответствующих
показателей экономически развитых
стран) уровень
достижения результатов реализации и
цели Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации
II. Показатель, отражающий влияние
науки и технологий
на социально-экономическое развитие
Российской Федерации, обусловленное
в том числе переходом к модели больших вызовов

1. Внутренние затраты на исследования и разработки за
счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта

Внутренние затраты на исследования и разработки, в
процентах от валового
внутреннего продукта, %

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

2. Отношение внебюджетных
средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки

Полного аналога нет. Росстат формирует исходные
данные Внутренние затраты
на исследования и разработки по источникам финансирования: бюджетные
и внебюджетные средства,
%

Не представлен

3. Объем внебюджетных
средств, привлеченных в рамках реализации комплексных
научно-технических программ
(проектов), федеральных
научно-технических программ
и проектов центров Национальной технологической инициативы

Является показателем государственной программы
«Научно-технологическое
развитие Российской Федерации» [2], органами государственной статистики не
обрабатывается

Формально представлен, не
содержит декомпозиции и
методики

Методика утверждена. Зона
ответственности Минобрнауки РФ

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

Методика утверждена. Формируется Роспатентом

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

Полного аналога нет. Росстат формирует данные: 1)
Доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг организаций промышленного производств; 2)
Доля инновационных товаров, работ, услуг, новых для
рынка сбыта организаций, в
общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства

Формально представлен, не
содержит декомпозиции и
методики

III. Показатели, отражающие состояние и результативность сферы науки,
технологий и инноваций

4. Место Российской Федерации по удельному весу в общем
числе статей в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах
данных
5. Место Российской Федерации по удельному весу в общем
числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами
научно-технологического развития

6. Доля инновационной продукции (товаров, услуг), созданной
с использованием результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат российским правообладателям, в валовом внутреннем
продукте
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Раскрытие показателя на
сайте «Научно-технологическое развитие РФ» в
разделе показателей Стратегии

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве организаций всего

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

8. Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера
(включая права на результаты
интеллектуальной деятельности)

Полного аналога нет. Росстат формирует исходные
данные

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

9. Экспорт российских высокотехнологичных товаров
IV. Показатели, отражающие качество
государственного
регулирования и
сервисного обеспечения научной,
научно-технической
и инновационной
деятельности

10. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей
11. Техническая вооруженность
сектора исследований и разработок (балансовая стоимость
машин и оборудования в расчете на одного исследователя)

Доля высокотехнологичных
товаров в общем объеме
российского экспорта
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности российских исследователей
Техническая вооруженность
сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

Не представлен

Представлен. Дана декомпозиция и методика расчета

*Примечание: цветовая маркировка ячеек таблицы характеризует степень методической разработанности показателя и информационного представления в государственной статистике
Таблица 2. Сводные данные показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития РФ
№

1

2

3

4

5

6

Показатели
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах
в процентах от валового внутреннего продукта,
%
Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат
на исследования и разработки, %
Объем внебюджетных средств, привлеченных в
рамках реализации комплексных научно-технических программ (проектов), федеральных
научно-технических программ и проектов центров Национальной технологической инициативы
Место Российской Федерации по удельному
весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в
международных базах данных
Место Российской Федерации по удельному
весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научнотехнологического развития
Доля инновационной продукции (товаров,
услуг), созданной с использованием результатов интеллектуальной деятельности, права на
которые принадлежат российским правообладателям, в валовом внутреннем продукте

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2010

2013

2019

2019
план

2024
план

2030
план

1,13

1,03

1,03

1,1

1,24

1,5

45,3

52

55

53

60

76

50

50

41,7

12

13

9

11

5

8

7

12

8

5

Показатель не представлен в официальной статистике, не содержит декомпозиции и методики.
Находится в разработке.
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7

8

9
10

11

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, % (в 2018 году 4-я редакция Руководства
Осло)
Соотношение экспорта и импорта технологий и
услуг технологического характера (включая
права на результаты интеллектуальной деятельности), %
Экспорт российских высокотехнологичных товаров (доля в общем объеме экспорта, %)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей
Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин
и оборудования в расчете на одного исследователя), тыс. р./чел.

7,9

8,9

44

31

73

10,2

12,2

40,3

44,2

44,2

49,3

465

1046

854

1160

35,5

50,1

Внутренние затраты на
исследования и разработки за
счет всех источников в текущих
ценах в процентах от валового
внутреннего продукта, %
Техническая вооруженность
сектора исследований и
разработок (балансовая
122,5
стоимость машин и
оборудования в расчете на
одного исследователя), тыс.
р./чел.

Отношение внебюджетных
средств и бюджетных
ассигнований в составе
103,8
внутренних затрат на
исследования и разработки, %

93,6

Доля исследователей в возрасте
до 39 лет в общей численности 100,0
российских исследователей.

66,7

Место Российской Федерации по
удельному весу в общем числе
статей в областях, определяемых
приоритетами научно118,2
технологического развития, в
изданиях, индексируемых в
международных базах данных.

Место Российской Федерации по
удельному весу в общем числе
заявок на получение патента на
изобретение, поданных в мире
по областям, определяемым
приоритетами научнотехнологического развития

Рисунок 1. Уровень достижения плановых значений показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития России в 2019 году, %

Исследование динамики доступных для анализа показателей мониторинга реализации Стратегии позволил установить, что достижение планового уровня для них даже на этапе завершения
первого периода реализации Стратегии не является возможным (рис. 1): из 6 показателей, по
которым возможно сопоставление плановых величин с отчетными данными 2019 года, только 4
показателя демонстрируют достижение планового уровня. Отметим, что 2019 год в России
еще не отражал кризисных тенденций 2020 года.
При этом особо обращает внимание на себя тот
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факт, что один из этих стратегических показателей мониторинга, не достигший в 2019 году планового уровня – это показатель, отражающий,
по замыслу разработчиков системы мониторинга, уровень достижения результатов реализации и цели Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации (в том числе в
сопоставлении со значениями соответствующих
показателей экономически развитых стран).
Иными словами, базовый показатель оценки качества реализации Стратегии уже на момент
2019 года свидетельствует об отклонении от
плана (93,6 %).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Предпринятый нами анализ уровня достижения плановых значений показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития России в 2019 году подтвердил
необходимость проверить гипотезу о необоснованности уровня плановых значений для показателей мониторинга реализации Стратегии. Для
этого мы осуществили сравнение темпов планового роста показателей реализации Стратегии
научно-технологического развития России с
фактически достигнутыми темпами роста за
предшествующий период (рис. 2). В качестве
планового периода рассмотрели период с 2019
по 2030 гг, заявленный в Государственной программе научно-технологического развития РФ,
так как в самой Стратегии научно-технологического развития РФ плановые величины показателей заявлены не были. В расчет были включены 4 показателя системы мониторинга реализации Стратегии, по которым была возможность выполнить подобное исследование,
остальные показатели были исключены по причине недостаточной полноты данных. Отметим,

что для отдельных показателей в качестве планового горизонта нами был принят 2024 год, так
как в Государственной программе научно-технологического развития РФ плановых значений
показателей 2030 года приведено не было. Предшествующим периодом выступили годы с 2010
по 2019, кроме показателя «Техническая вооруженность сектора исследований и разработок»,
статистика по которому агрегируется начиная с
2013 года.
Итак, сравнительное исследование показало,
что только темпы роста 2 из 4 показателей за
предшествующие годы соответствовали или
были выше плановых темпов роста. Именно по
этим показателям достижение плановых значений оказалось возможным в 2019 году. По показателям «Внутренние затраты на исследования и
разработки (ВЗИР) за счет всех источников в
процентах от ВВП» и «Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе ВЗИР» темпы роста значений планового
периода очевидно подразумевают реализацию
стратегии опережающего роста.

Рисунок 2. Сравнение плановых темпов роста показателей мониторинга реализации
Стратегии с фактически достигнутыми темпами роста за предшествующий период
(*или близкие к указанным годам)

Сделанные нами выводы согласуются с результатами мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации в I–
II кварталах 2020 года, проведенного Министерством экономического развития РФ. Все это
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

обусловило принятие Президентом страны очередного Указа от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» [13]. Достижение наци-
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ональных целей прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
страны, эффективных способов его осуществления требует критического осмысления места и
роли институтов стратегического планирования
и мониторинга в этом процессе, его взаимодействия с национальными целями и национальными проектами.
Следует отметить, что в условиях замедления
темпов экономической динамики, ухудшения
геополитической обстановки, роста экономических кризисов, вызванных пандемией и ситуацией на мировых рынках энергоносителей, существующая система государственных институ-

тов развития оказалась недостаточно неэффективной в части достижения национальных целей
социально-экономического развития и слабо
увязанной с решением задач структурной модернизации в системе стратегического планирования. Например, о результативности деятельности только двух институтов инновационного
развития, имеющих сопоставимый общий бюджет профинансированных инвестиционных проектов за 2009-2018 гг. (около 50 млрд руб.) и
способствующих инновационному развитию и
технологической модернизации экономики, свидетельствуют данные таблицы 3 [14].

Таблица 3. Результативность деятельности РВК и Фонд «Сколково»
Показатели по проекциям оценки

РВК

Фонд
«Сколково»
1 проекция - Обеспечение оптимального соотношения собственного и привлеченного капитала на основе
использования эффективных механизмов и инструментов
1.1 доля объема привлеченных внебюджетных средств, %
43,6
71,7
2 проекция - Организация и содействие реализации инновационных проектов, соответствующих требованиям общественного развития
2.1 количество поддержанных проектов
325
3504
2.2 средний бюджет одного поддержанного проекта, млн.руб.
149,5
13,1
2.3 количество заявок, поданных на регистрацию объектов интел705
2000
лектуальной собственности
3 проекция – Воздействие реализуемых ими проектов на социально-экономическое развитие страны и ее
регионов
3.1 отдача в виде выручки от реализации проектов в 2018 г., млрд.
207
445,4
Источник: рассчитано авторами по данным [14]

Рассматриваемая нами Стратегия НТР ставит
цели развития Российской Федерации, которое
может осуществляться по сценарию, предполагающему преодоление сложившихся негативных тенденций, эффективную перестройку как
корпоративного, так и государственного сектора
исследований, разработок и инноваций и требует при этом опережающего увеличения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к валовому
внутреннему продукту и приближения их
уровня к показателям развитых в научно-технологическом отношении стран. Такое сопоставление позволяет установить уровень достижения национальных целей развития в области социально-экономической безопасности страны.
Выполненное нами в ходе исследования сопоставление целевого показателя уровня достижения результатов реализации и цели Стратегии
научно-технологического развития России со
значениями соответствующих показателей экономически развитых стран с точки зрения воз-
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можности достижения опережающего увеличения ВЗИР к ВВП [9] и сравнения российского
уровня этого показателя с аналогичными данными стран-лидеров по объему ВЗИР в процентах от ВВП в 2018 году, позволило установить,
что достижение целевого уровня является, несомненно, задачей реализации долгосрочной стратегии (табл. 4, 5, 6, рис. 3). Среди 13 стран-лидеров в области технологического развития Россия с 2010 по 2018 год стабильно занимает 12
позицию, имея при этом отрицательную общую
динамику показателя «ВЗИР в % от ВВП» [11].
Отметим, что за 9 лет из 13 стран сокращение
показателя демонстрируют только 2 страны,
кроме России: Канада, имеющая положение в
рейтинге выше России, но потерявшая за этот
период 2 пункта (7 место – 2010 год, 9 место –
2018 год), и Индия, имеющая положение в рейтинге ниже России (13 место). В целом, отрицательные изменения в рейтинге коснулись США
(снижение с 4 места в 2010 году на 5 место в
2018 году при общем росте показателя) и Ка-
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нады (одновременно потеря 2 позиций в рейтинге и снижение показателя). Поднялись в рейтинге: Германия (с 5 места в 2010 году на 4 место в 2018 году), Китай (с 8 места в 2010 году на

7 место в 2018 году) и Великобритания (с 9 места в 2010 году на 8 место в 2018 году).

Таблица 4. Сопоставление целевого показателя уровня достижения результатов реализации и цели
Стратегии научно-технологического развития России со значениями соответствующих показателей
экономически развитых стран по данным 2010 года
Внутренние затраты на исследования и разработки ВВП в ППС, млн
(ВЗИР) в ППС, млн долл.
долл. США
США

ВЗИР в % от
ВВП

Рейтинг по ВЗИР
в % от ВВП

Россия
Бразилия

33083,3

3038700,0

1,13

12

32513,4

2798600,0

1,16

11

Великобритания

37536,7

2267800,0

1,66

9

Германия

86962,9

3219100,0

2,71

5

Индия

43674,8

5160800,0

0,82

13

Италия

25381,7

2113800,0

1,22

10

Канада

24893,6

1358800,0

1,83

7

Китай

213485,6

12287300,0

1,71

8

Республика Корея

52152,9

1535400,0

3,47

1

США

410093,0

14992100,0

2,74

4

Тайвань

25105,5

889400,0

2,81

3

Франция

33274,8

2345000,0

2,18

6

Япония

140565,6

4484800,0

3,14

2

Таблица 5. Сопоставление целевого показателя уровня достижения результатов реализации и цели
Стратегии научно-технологического развития России со значениями соответствующих показателей
экономически развитых стран по данным 2018 года
Внутренние затраты на исследования и разработки
ВВП в ППС,
(ВЗИР) в ППС, млн долл. млн долл. США
США

ВЗИР в % от
ВВП

Рейтинг по ВЗИР
в % от ВВП

Россия
Бразилия

41871,5

4009600,0

0,99

12

39903,5

3130900,0

1,27

11

Великобритания

49345,3

3151700,0

1,65

8

Германия

132004,4

4564700,0

3,04

4

Индия

49746,1

8998700,0

0,62

13

Италия

33542,9

2610900,0

1,35

10

Канада

27682,7

1856600,0

1,55

9

Китай

495980,9

21659300,0

2,15

7

Республика Корея

90979,6

2219200,0

4,55

1

США

543290,0

20611900,0

2,79

5

Тайвань

39296,0

1202800,0

3,30

3

Франция

64672,1

3124300,0

2,19

6

Япония

170900,7

5319300,0

3,21

2
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Таблица 6. Сопоставление экономически развитых стран по опережению темпов роста ВЗИР
над темпами роста ВВП

Страны
Россия
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Италия
Канада
Китай
Республика Корея
США
Тайвань
Франция
Япония

Рейтинг по опереСоотношение
Темп роста
Темп роста ВВП в
жению темпов ротемпов роста
ВЗИР в ППС ППС (2018 к 2010),
ста ВЗИР над
ВЗИР и ВВП за
(2018 к 2010), %
%
темпами роста
период, %
ВВП
126,564
132,0
95,92
10
122,729
111,9
109,70
5
131,459
139,0
94,59
11
151,794
141,8
107,05
6
113,901
174,4
65,32
13
132,154
123,5
106,99
7
111,204
136,6
81,39
12
232,325
176,3
131,80
2
174,448
144,5
120,70
3
132,480
137,5
96,36
9
156,523
135,2
115,74
4
194,358
133,2
145,88
1
121,581
118,6
102,51
8

14
12
10
8
6
2010

4

2018

2
0

Рисунок 3. Рейтинг стран мира, лидирующих в области научно-технологического развития,
по показателю «ВЗИР за счет всех источников в текущих ценах в процентах от ВВП»
по данным 2010 и 2018 гг.

Тренд на опережающее увеличение ВЗИР по
отношению к росту ВВП среди стран-лидеров в
области НТР демонстрируют 8 стран из 13 (табл.
6, рис. 4): лидером данного соотношения стала
Франция (в 1,45 раза темпы роста ВЗИР превосходят темпы роста ВВП), на 2 месте Китай (в
1,32 раза), на 3 месте Республика Корея (в 1,2
раза), на 4 месте Тайвань (в 1,16 раза), на 5 месте
Бразилия (в 1,1 раза), на 6 месте Германия (в
1,07 раза), на 7 месте Италия (в 1,07 раза) и на 8
месте Япония (в 1,025 раза). 5 стран, в числе ко-
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торых и Россия, продемонстрировали отставание темпов роста ВЗИР по отношению к темпам
роста ВВП. Россия занимает в этом рейтинге 10
позицию с более чем 4-процентным отставанием темпов роста ВЗИР от уровня темпов роста
ВВП. Это позволяет нам констатировать возникновение угрозы научно-технологическому развитию страны – состояния, при котором возникает вероятность недостижения национальных
целей социально-экономической безопасности.
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Россия
Япония

250,0

Бразилия

200,0

Франция

Великобритани
я

150,0
100,0

Тайвань

50,0

Темп роста ВЗИР
в ППС (2018 к
2010), %

Германия

0,0

США

Темп роста ВВП в
ППС (2018 к
2010), %

Индия

Республика
Корея

Италия
Китай

Канада

Рисунок 4. Отражение тренда опережающего увеличения расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по отношению к росту валового внутреннего продукта на уровне
международных сравнений стран-лидеров в области НТР

Сложившееся противоречие между информационными потребностями лиц, принимающих
решения по корректировке Стратегии научнотехнологического развития РФ и процесса ее реализации, и информационными возможностями,
сформированными сложившейся практикой
сбора аналитической информации о состоянии и
функционировании всех элементов национальной социально-экономической системы, обусловливает необходимость и актуальность создания эффективного механизма мониторинга факторов, определяющих возникновение угроз социально-экономической безопасности страны.
Эти противоречия должны разрешаться в
процессе управления, где возникают ситуации
выбора между целями сохранения и развития.
Выбор зависит от гармонизации целей: цель сохранения предполагает ответ на вопросы: что и
во имя чего; цель развития – в каком направлении, как измерить меру изменений в процессе
развития.
Управление национальной социально-экономической системой постоянно связано с изменением приоритетов целей сохранения и развития

системы, что предполагает выбор различных
подходов, механизмов и методов их достижения. Цели развития системы, как правило, требуют инноваций и инвестиций, что всегда сопряжено с риском потери средств независимо от
их источника. Достижений целей сохранения
подразумевает минимизацию рисков. В этой
связи возникает необходимость определить не
только сами цели, но и методы и механизмы,
опираясь на которые будет обеспечиваться менее болезненное и более последовательное с
точки зрения интересов человека развитие социально-экономической системы.
Таким образом, в ходе исследования нами аргументировано, что своевременное приятие
управленческих решений, позволяющих эффективно воздействовать на причины формирования факторов-угроз социально-экономической
безопасности страны, возможно исключительно
на основе объективной оценки состояния и результатов управления научно-технологическим
развитием Российской Федерации.
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены источники, влияющие на экономическую безопасность организации с точки зрения предотвращения и уничтожения различного типа угроз, в том числе
рисков предпринимательской деятельности. Ключевыми элементами, определяющими состояние экономической безопасности предпринимательской деятельности и степень ее
угрозы, выделены: финансовые, материальные, технологические, инновационные и информационные преимущества организации перед конкурентами и сформированной организационной структуры предприятия с четко поставленными стратегическими целями и задачами.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы, риски.
Введение
Тема экономической безопасности приобретает все большую актуальность в связи с весьма
противоречивыми, динамичными тенденциями и
событиями в современном мире. Финансовая
безопасность считается основой национальной
безопасности, которая в свою очередь выражается в состоянии защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от различного рода угроз.
Мировой финансовый экономический кризис
заставляет задуматься о формировании новой
концепции финансовой безопасности, что гарантирует независимость государства, его стабильность, развитие науки и технологий, повышение
качества жизни людей.
Исследовательская часть
Необходимо уделить особое внимание экономической безопасности в предпринимательской
деятельности, так как стабильность экономического развития государства напрямую зависит от
экономической безопасности каждой организации.
Важно раскрыть суть данной проблемы и связанные с ней вопросы, выявить реальные угрозы,
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предложить надежные и эффективные методы их
решения, выявить сущность, структуру и конечно актуальность экономической безопасности коммерческих организаций.
Экономическая безопасность коммерческой
организации дает ориентиры для принятия верных решений в сфере предпринимательской деятельности, имеет ключевое значение для определения факторов устойчивости и развития компании в целом.
В теории экономической безопасности ученные используют различные термины: «экономическая безопасность предприятия», «экономическая безопасность юридического лица», «экономическая безопасность коммерческой организации», «экономическая безопасность фирмы»,
«экономическая безопасность предпринимательской структуры», «экономическая безопасность
хозяйствующего субъекта», «финансовая безопасность организации (предприятия)».
В научной литературе встречаются различные
определения экономической (финансовой) безопасности коммерческой организации (предприятия) (табл. 1).
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Таблица 1. Определения экономической (финансовой) безопасности
коммерческой организации (предприятия)
Автор
Ярочкин В.И.

Терминология
- под экономической безопасностью предприятий понимает организованную
совокупность специальных служб, органов, средств, методов и мероприятий,
которые обеспечивают защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внешних и внутренних угроз [10].

Зубик В.Б., Зубик Р.С.,
Седегов Р.С., Абдула А.,
Светлова В.В.

понятие экономической безопасности предприятий – это защищенность жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, организованная коллективом и администрацией предприятия посредством реализации ряда мероприятий экономического, правового, организационного, инженерного, технического, социального и психологического направления [1, 8].

Козаченко А.В., Пономарева В.П., Ляшенко А.Н.

финансовая безопасность – это мера гармонизации во времени и пространстве
экономических интересов предприятия с интересами связанных с ним субъектов внешней среды, действующих вне предприятия [2].

Махонина Н.В.

- предлагает рассматривать экономическую безопасность организаций как систему, которая обеспечивает мобилизацию и наиболее оптимальное управление ресурсами предприятия с целью обеспечения его устойчивого функционирования, активного противостояния различным негативным воздействиям
окружающей среды [5].

Ромашкин Т.В.

экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность
внешних и внутренних условий, которые способствуют эффективному росту
национальной экономики, обеспечивают высокую конкурентоспособность на
рынке. Также автор отмечает, что совершенствование и развитие системы финансовой безопасности организации способно обеспечить, в первую очередь,
стабильное и эффективное развитие компании, а также экономический рост
государства, необходимые условия для жизни и развития личности, защиту
государства от социальных, политических, экономических и военных угроз
[7].
- рассматривает финансовую безопасность организации как устойчивое состояние ее защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз,
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается стабильная реализация основных экономических интересов и целей деятельности, предусмотренной уставом [6].

Муратова Н.К.

Матвеев Н.В.

определение экономической безопасности предприятия - это состояние предприятия, при котором обеспечивается его финансовое равновесие, стабильность функционирования и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных задач и целей, способность к дальнейшему совершенствованию и развитию [21].

Климочкин О.В.

экономическая безопасность предприятия (фирмы, корпорации, организации)
является состоянием защищенности его жизненно важных интересов в производственной, хозяйственной, финансовой, экономической, технологической
сферах от разного вида угроз, причем в первую очередь угроз социального и
экономического плана [3].

Однако Шарохина С.В., Кислинская М.В.,
Пудовкина О.Е. при исследовании и оценке каждого из определений понятия экономической
безопасности организаций выделяют недостатки определений [9].
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Понимание или определение экономической
(финансовой) безопасности кратко можно выразить на рисунке 1.
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Рисунок 1. Понятие экономической безопасности организации (предприятия)

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что в научной литературе существуют два
направления по определению экономической
(финансовой) безопасности. Авторы, использующие первое направление, используют понятие
угрозы и защищенности от угрозы. Представители второго направления избегают употребления понятия угрозы при определении экономической (финансовой) безопасности, а используют
управленческие, организационный, экономические и финансовые понятия: функционирование,
эффективность, повышение, совершенствование, достижение цели, процесс, развитие [4].
Существуют две позиции, с которых следует
изучать экономическую безопасность организации:
- во-первых, позиция различных рыночных
агентов (потребителей, налоговых, антимонопольных, кредитных органов и др.), которые взаимодействуют с коммерческой организацией
(предприятием, фирмой, корпорацией) и оценивают экономическую безопасность вопросом
«насколько надежна организация как партнер и
стоит ли продолжать с ней экономические отношения?»;
- во-вторых, позиция самой организации (самого предприятия), которая заключается в
оценке экономической (финансовой) безопасности по уровню защиты ее потенциала (производственного, промышленного, правового, технического, финансового, социального) от негативного воздействия внешних и внутренних экономических (финансовых) угроз.
Следовательно, целью экономической безопасности организации является обеспечение ее

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

стабильности и эффективного функционирования, развития, совершенствования, в том числе
высокий потенциал развития в будущем.
В целом финансовая или экономическая безопасность организации включает в себя:
- высокую финансовую эффективность, независимость и стабильность организации;
- развитие и конкурентоспособность технологической и технической базы организации;
- высокий уровень управления организацией;
- обеспечение соблюдения охраны окружающей среды и экологических стандартов;
- эффективный механизм правового и нормативного регулирования всей деятельности организации;
- обеспечение информационной безопасности организации;
- гарантии безопасности работников организации, а также сохранности их имущества и профессиональных интересов.
При определении направлений обеспечения
экономической (финансовой) безопасности организации предусматриваются два подхода к защите:
1) упреждающая деятельность, то есть разработка и реализация комплекса мер управления и
мер, которые носят превентивный характер и
направлены на предотвращение или уменьшение ущерба для безопасности организационных
подразделений, их сотрудников и их семей. Основными направлениями упреждающей деятельности по обеспечению безопасности являются меры, предпринимаемые в сфере кадровой
работы, информационной деятельности и по
обеспечению безопасности сооружений, зданий,
имущества и помещений;
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2) реагирующая деятельность, то есть реализация комплекса мер и мер, направленных на
выявление нарушений режима безопасности и
проверку соответствия требованиям режима
безопасности и сигналов для конкретных лиц,
организаций, событий, фактов.
Основным фактором, определяющим состояние экономической безопасности предпринимательской деятельности и степень ее угрозы, являются финансовые, материальные, технологические, инновационные и информационные преимущества организации перед конкурентами и
сформированной организационной структуры
предприятия с четко поставленными стратегическими целями и задачами.
Предотвращение и уничтожение различного
типа угроз в большинстве случаев возможно
только при наличии достаточных экономических возможностей, устойчивого экономического развития и отлаженного механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности. Это особенно актуально в условиях внешних и внутренних вызовов.

Сегодня существует огромное количество
различных рисков предпринимательской деятельности. И это можно объяснить разнообразием связей и отношений, одной из сторон которых является коммерческая организация. При
осуществлении финансовых, экономических,
материальных, информационных, трудовых,
кадровых и иных связей происходят обмен, потребление и движение материалов, сырья, комплектующих, оборудования, технологий, техники, инвестиций, денег.
Экономические угрозы организации представляют собой, прежде всего, явления и процессы экономического, социального и правового характера. Экономические угрозы вызывают нарушение стабильности развития производства, общее ухудшение экономической активности. Классификация экономических угроз
по сфере возникновения представлена на рисунке 2.

внешние

•Социально-экономические,
политические,
юридические,
технологические, криминалистические. То есть возникают за
пределами организации, связаны с конъюктурой рынка и средой
функционирования организации.

внутренние

•Форма и качество управления предприятия, соблюдение
технологий, организация труда и социальной сферы персонала и
многие другие. То есть связаны с хозяйственной деятельностью
предприятия и его персонала; обусловлены бизнес-процессами и
оказывают влияние на результаты хозяйственной деятельности

Рисунок 2. Классификация экономических угроз по сфере возникновения

По оценкам экспертов более 80% угроз совершается либо самим персоналом организации,
либо с его прямым или косвенным участием
(внутренние угрозы); 17 % - это внешние угрозы
или преступные действия; 1% - угрозы от случайных лиц.
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Иную классификацию угроз экономической
безопасности организации можно представить
на рисунке 3.
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Рисунок 3. Классификация экономических угроз на частично восприимчивые
и не нейтрализуемые

Кроме того, с точки зрения вероятности экономические угрозы могут быть маловероятными и реальными. Маловероятные – это те
угрозы, вероятность которых слишком мала, и
они могут возникнуть в исключительных случаях. Они характеризуются отсутствием реальных возможностей для осуществления угрозы, а
также наличием довольно простых способов защиты. К реальным угрозам относятся угрозы,
которые сопровождаются повреждением имущества организации, похищением сотрудников
(руководителей), осуществляются организованной группой, выдвигающей конкретные требования, осуществляются с использованием криминальных элементов.
По предмету угрозы экономические угрозы
подразделяются на: угрозы со стороны криминальных структур; угрозы от недобросовестных
конкурентов; угрозы контрагента; угрозы со
стороны собственного персонала.
По типу ущерба выявляются угрозы, реализация которых наносит прямой ущерб, и угрозы,
реализация которых приведет к упущенной выгоде.
По степени тяжести последствий угрозы могут быть с высокой, значительной, средней и
низкой серьезностью последствий.
Угрозы с высокой степенью серьезности последствий могут привести к резкому ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности компании, что приведет к немедленному прекращению ее деятельности или
причинит такой непоправимый ущерб, который
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впоследствии приведет к таким же последствиям. В этом случае организация ликвидируется.
Значительная степень серьезности последствий угроз предполагает возможность причинения компании таких финансовых потерь, которые негативно отразятся на ее основных финансово-экономических показателях, ее деятельности в будущем и будут преодолены в течение длительного периода.
Средняя степень серьезности означает, что
преодоление последствий реализации этих
угроз требует затрат (причиняет убытки), сопоставимых с текущими затратами юридического
лица, и не требует значительного времени.
Последствия реализации угроз с низкой степенью серьезности не оказывают существенного
влияния ни на стратегическое положение организации, ни даже на ее текущую деятельность.
Финансовые угрозы также могут классифицироваться по воздействию на этапы предпринимательской деятельности. Наиболее вероятными и опасными являются угрозы на этапе создания юридического лица и на этапе его функционирования.
На этапе создания юридического лица - это
могут быть противозаконные действия должностных лиц, препятствующие организации
юридического лица, или вымогательство со стороны преступных групп.
На стадии функционирования могут возникнуть угрозы на подготовительном этапе (препят-
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ствующем нормальной поставке сырья, материалов, оборудования), на этапе производства
(уничтожение или повреждение имущества и
оборудования), на заключительном этапе (препятствующем продажам, ограничивающем конкуренцию, незаконное ограничение рекламы).
Вывод
Экономические угрозы могут различаться в
зависимости от предмета посягательств. Объектом посягательств являются в первую очередь
ресурсы: трудовые (сотрудники), материальные,
финансовые, информационные, угрозы персоналу - шантаж с целью получения конфиденциальной информации, похищение сотрудников,

вымогательство и т.д. Угрозы материальным ресурсам - повреждение зданий, помещений, системы связи, кража оборудования. Угрозы финансовым ресурсам - мошенничество, фальсификация финансовых документов, валюты,
кража денег. Угрозы информационным ресурсам - несанкционированное подключение к информационной сети организации, удаление конфиденциальных документов. Таким образом,
прослеживается многообразие источников, влияющих на экономическую безопасность организации.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены подходы к обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов с точки зрения эффективности бизнес-процессов, в том числе путем
их регулирования. Ключевыми выделены три важных элемента экономической безопасности бизнес-процесса: экономическая независимость бизнес-процесса, способность к саморазвитию и прогрессу бизнес-процесса, стабильность и устойчивость функционирования
бизнес-процесса. Моделирование и формирование бизнес-процессов для эффективных
управленческих решений по развитию финансовой безопасности предлагается оценивать
по определенным критериям – показателями-индикаторами.
Ключевые слова: бизнес-процесс, экономическая безопасность, финансовая безопасность, эффективность.
Введение
В современной отечественной науке и практике встречаются различные определения понятия «бизнес-процесс». Бизнес-процесс представляет целенаправленную, устойчивую совокупность взаимосвязанных видов деятельности,
которая по определенной технологии преобразует выходы и входы, представляющие ценность
для потребителя [7].
Любой бизнес-процесс следует осуществлять
с учетом обеспечения экономической безопасности своего бизнеса. Также обеспечение финансовой безопасности является фактором, «поддерживающим» бизнес-процесс, что предполагает
под собой комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение постоянного функционирования
всех стадий бизнес-процесса, извлечение прибыли из функционирования бизнеса, а также его
постоянное развитие [2].
Если говорить о построении и регулировании
бизнес-процессов организаций для обеспечения
их экономической безопасности следует отметить, что в настоящее время многие корпорации
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создали специальные отделы, которые занимаются обеспечением их экономической безопасности. Однако, данные службы или отделы, как
правило, не имеют у себя ни разработанной и
рентабельно
функционирующей
системы
оценки и обеспечения финансовой безопасности, ни теоретической базы своей работы. Данный факт снижает продуктивность их функционирования и обуславливает имеющийся в настоящий момент большой спрос на научные работы
в области системы обеспечения экономической
безопасности организации (предприятия).
Исследовательская часть
Следует более подробно остановиться на организации работы службы экономической безопасности юридических лиц.
В настоящее время в основном экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
обеспечивается путем реализации двух направлений:
- направление, упреждающее угрозу;
- направление, реагирующую на угрозу.
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На правовом уровне основу деятельности
службы экономической безопасности обеспечивает Закон Российской Федерации от 11 марта
1992 года № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» [1]. B процессе функционирования службы
экономической безопасности главную роль играет правильная расстановка кадров, распределение прав, полномочий, обязанностей и степени ответственности, взаимодействие c правоохранительными органами, что позволяет обеспечить eё действенную работу.
Существуют отдельные задачи и направления деятельности службы экономической безопасности.
Задачи включают в себя: предсказывание
возможных угроз экономической безопасности
организации; выявление, анализ и оценка нынешних угроз экономической безопасности;

планирование и организация работ пo устранению нынешних угроз экономической безопасности и совершенствование системы обеспечения
экономической безопасности; управление (совместно c руководством организации) деятельности различных функциональных отделов в
сфере обеспечения экономической безопасности.
Направления деятельности службы экономической безопасности включают в себя: защиту
сотрудников организации; охрану материальных и экономических ресурсов; обеспечение информационной безопасности; охрану и защиту
интеллектуальной собственности фирмы, защиту коммерческой тайны. Основные направления и результаты работы службы экономической безопасности отражены в таблице 1.

Таблица 1. Основные направления и результаты работы службы экономической безопасности
организации
№

Наименование мероприятий

Результаты реализации мероприятий

1.

Изучение и анализ законов РФ и субъектов РФ, подзаконных актов, инструкций и
положений, аналитическая обработка информации.

Выявление несовершенств и противоречий в
законодательных актах с целью минимизации
налогов и сборов.

2.

Сбор, обработка и анализ сведений о заинтересованных в работе общества экономических, общественных и политических
организациях.

Выработка рекомендаций по достижению примирительных решений по устранению препятствий для развития экономики общества.

3.

Изучение и анализ информации о возможных и действующих партнерах, методах
их поведения на финансовом рынке.

Выявление уровня профессионализации партнеров, психологии их поведения, принятие мер
по нормализации отношении либо по отсечению недобросовестных партнеров.

4.

Сбор и анализ информации о криминальных структурах, выявление агентов этих
структур внутри организации, их целях в
отношении общества и методах их работы.

Выработка механизмов и принятие контрмер, в
том числе силовых с возможным привлечением силовых структур для противодействия
криминалу.

5.

Изучение и анализ информации о недобросовестных конкурентах и методах их
деятельности на рынке и внутри фирмы.

Разработка и реализация механизмов противодействия деятельности недобросовестных конкурентов организации, а также предотвращения внеплановых проверок, мошеннических
действий, попыток использования спецслужб.

Финансовая безопасность организаций тесно
связана с развитием и устойчивостью их бизнеспроцессов, развитие бизнес-процесса является
одним из главных элементов финансовой безопасности любой экономической системы. Если
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система не развивается, то у нее резко сокращается возможность выживания в условиях нестабильности внешней среды, сопротивляемость к
внутренним и внешним условиям, порождающим угрозы экономической безопасности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Батова В.Н., Павлов А.Ю. выделяют три важных элемента экономической безопасности бизнес-процесса:
- экономическая независимость бизнес-процесса, которая в современных условиях означает
возможность организации самостоятельно обеспечить себя необходимыми корпоративными ресурсами для устойчивого функционирования
бизнес-процесса в настоящем времени и в будущем. Также это подразумевает обеспечение такого производственного процесса, которое обеспечивает способность выпускаемой продукции
конкурировать на рынке и позволяет экономическому субъекту на равных участвовать в конкурентной борьбе;
- стабильность и устойчивость функционирования бизнес-процесса предполагает защиту от
влияния негативных воздействий, порождаемых
факторами внешней и внутренней среды, создает надежные условия и гарантии для его
функционирования на каждом этапе, сдерживает внешние и внутренние факторы, способные
дестабилизировать экономическую ситуацию;
- способность к саморазвитию и прогрессу
бизнес-процесса предполагает создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянную модернизацию производства,
повышение профессионального уровня работников [2].
Разработка бизнес-процесса, который смог
бы обеспечить финансовую безопасность организации включает в себя определение стратегических приоритетов необходимых для анализа
текущего состояния экономики организации и
выявлении тенденций развития; моделирование
и прогнозирование направлений развития по видам деятельности; определения планов мероприятий по достижению желаемых целей.
В указанных мероприятиях особо важной является выработка системы экономических показателей, представляющие количественную
оценку развития организации. При этом важность для финансовой безопасности имеют пороговые значения показателей, то есть предельные индексы, повышение которых угрожает финансовой безопасности. Следует отметить, что
не для всех индексов легко определимы предельно-допустимые значения. Финансовая безопасность оценивается по определенным критериям – показателями-индикаторами. Главными
из них являются: структура выпускаемой организацией продукции, объем и динамика инвестиций, объем и темпы продаж и развития производства; ресурсный и производственный, а
также научный и технический потенциалы орга-
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низации; рентабельность использования ресурсов; способность конкурировать продукции на
внутреннем и внешнем рынках; темпы роста
цены продукции и затрат; уровень текучести работников; уровень удовлетворенности за труд
сотрудников организации; уровень кредиторской задолженности; ресурсная зависимость;
интегрированность в региональную экономику
и экономику государства.
Организация, которая постоянно развивается, способна противостоять внутренним и
внешним финансовым угрозам.
Надежность и продуктивность экономических пропорций, вертикальных и горизонтальных связей позволяет смягчить последствия деструктивных факторов. Концентрация усилий
на непрерывном улучшении бизнес-процессов
позволит добиться высоких значений показателей за счет мобилизации, прежде всего, внутренних резервов организации.
В современной отечественной науке рассматривается также вопрос об оптимизации (улучшении) бизнес-процессов с учетом их прямого и
косвенного влияния на индикаторы деятельности предприятия, учитываемых при определении уровня экономической безопасности организации [3].
Первый путь – это группа методик быстрого
анализа решения: SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон бизнес-процесса), метод
причин-следствий, мозговой штурм.
Важная их ценность состоит в определении
видов и проблем деятельности, не приносящих
добавленной стоимости организации. Чаще
всего их применяют при оптимизации административных бизнес-процессов: совершенствование процесса реализации продукции, мотивированность персонала, обнаружение проблем качества и сервиса.
Отдельное внимание следует уделить подходу бенчмаркинга, поскольку стратегия следования за лидером наиболее актуальна в современных условиях. Это касается и создания технических новшеств, и внедрения продуктовых
инноваций, и совершенствования технологических процессов [6].
Третий путь - перепроектирование процессов. В него включены следующие методы: изменение и расчёт фрагментарности процесса, оптимизация и анализ бизнес-процессов на основе
показателей (KPI), методики Lean, «6 Сигма»,
методика McKinsey, анализ бизнес-логики процесса, метод имитационного (динамического)
моделирования бизнес-процессов, метод функционально-стоимостного
анализа
(ФСА-
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анализ), анализ и расчет трудоёмкости и длительности бизнес-процесса. Эта группа методов
направлена на регулирование затрат предприятия, а также выявление резервов капиталовложений ресурсов внутри организации [5].
Четвертый путь – реинжиниринг бизнес-процессов. Для него характерны следующие методы
оптимизации бизнес-процессов: анализ автоматизированности процесса, анализ матрицы распределения ответственности [4].
Оптимизация (улучшение) бизнес-процессов
позволит повысить устойчивость к внутренним
и внешним угрозам экономической безопасности организации. Например, таким как неопределенности инновационной политики, наличию
структурных диспропорций в ассортименте продукции, рост дебиторской и кредиторской задолженности, высокий уровень изношенности
основных фондов, снижению научного и технического потенциала, текучести кадров, сокращению объемов производства, низкий уровень
производительности труда и инвестиционной
привлекательности.
Постоянное усиление факторов, угрожающих финансовой безопасности организации и
обусловливающих ее неэффективное развитие,

ставит вопрос о создании системы мониторинга
состояния и динамики развития организации с
целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия необходимых мер
защиты и противодействия.
Основными целями такого мониторинга являются:
- оценка состояния и динамики развития производства организации;
- выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала производства;
- определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угрожающих
факторов на потенциал производства;
- прогнозирование последствий действия
угрожающих факторов, как на потенциал производства, так и на сферы деятельности, обеспечиваемые продукцией и услугами этого потенциала;
- системное и аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития,
разработка целевых мероприятий по парированию угроз организации.
Содержание и последовательность осуществления мониторинга представлены в таблице 2.

Таблица 2. содержание и последовательность осуществления мониторинга
Этап

Содержание этапа мониторинга

1

Распознавание организации (хозяйствующего субъекта) - объекта мониторинга.

2

Формирование системы технических и экономических индексов оценки экономической
безопасности организации с учетом специфики его функционирования.

3

Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние объекта мониторинга.

4

Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные направления развития организации.

5

Моделирование и формирование схем или стратегий развития организации.

6

Расчет технических и экономических индексов организации на всю глубину прогнозного
периода.

7

Проведение анализа индексов экономической безопасности организации.

8

Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности организации.

Для обеспечения экономической безопасности разрабатываются различные концепции
(бизнес-процессы) для повышения экономической безопасности организации.
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Концепция экономической безопасности организации представляет собой систему целей,
идей, взглядов, которые пронизаны единым замыслом, на проблему финансовой безопасности
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основных объектов, а также систему мероприятий, путей, направлений достижения поставленных целей и создания хороших условий для достижения целей бизнеса в условиях неопределенности, а также существования внутренних и
внешних угроз. Концепция - это принципиальная позиция, замысел, система взглядов, требований и условий организации мер безопасности
на различных стадиях и уровнях хозяйственной
деятельности, логическая программа (схема)
функционирования системы безопасности организации.
Как отмечают Шулика С.А., Трясцина Н.Ю.
концепция обеспечения экономической безопасности у каждой организации должна быть своя,
учитывающая специфику ее деятельности, прибыльность, перспективы развития, уровень конкуренции, уровень и характер рисков и угроз [8].
Концепция экономической безопасности организации может включать следующие элементы.
1. Описание проблемы в области безопасности организации: анализ состояния организации,
ее ресурсного потенциала, степени защиты ее
объектов безопасности, надежности трудового
потенциала, состояния его функциональных составляющих: экономической, кадровой и интеллектуальной, нормативно-правовой, информационной, технической и технологической, экологической, силовой; определение состояния
окружающей среды; выявление возможных и
реальных опасностей и угроз, их ранжирование
по значимости или опасности по времени возникновения или величине возможного ущерба;
определение причин и факторов зарождения
опасностей и угроз; прогнозирование возможных негативных последствий отдельных опасностей и угроз, расчет возможного ущерба; формулировка проблемной ситуации.
2. Определение цели политики безопасности:
разработка политики и стратегии безопасности;
определение цели безопасности; постановка задач, которые способствуют достижению цели и
реализации сформулированной политики и выбранного типа стратегии.
3. Построение системы экономической безопасности организации: формулирование функций системы безопасности организации и выбор
тех принципов, на которых она строится; определение предметов безопасности и анализ состояния их защищенности; создание органов (субъектов) обеспечения безопасности; разработка
механизмов обеспечения безопасности; создание организационной структуры управления системой безопасности организации.
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4. Разработка методологического инструментария оценки состояния экономической безопасности организации: выбор методов оценки состояния экономической безопасности организации; определение основополагающих критериев
и показателей состояния экономической безопасности; формирование системы методов анализа производственного риска.
5. Расчет сил и средств, которые необходимы
для обеспечения безопасности: расчет необходимого количества материальных и технических, энергетических и других ресурсов, средств
защиты и охраны объектов безопасности; определение необходимого количества трудовых
(кадровых) ресурсов и затрат на их содержание
и стимулирование труда; определение экономических затрат, необходимых для обеспечения
безопасности организации; сопоставление необходимых затрат с возможными убытками от воздействия опасностей и угроз.
6. Разработка мероприятий по реализации
важных положений концепции безопасности организации: определение условий, необходимых
и достаточных для воплощения концепции;
нахождение источников ресурсного обеспечения концепции; выделение финансовых средств
для воплощения концепции; разработка стратегического плана (или программы), а также программ работы структурных подразделений
службы безопасности по решению задач, определенных концепцией; подготовка профессиональных сотрудников для службы экономической безопасности, а также обучение сотрудников юридического лица (в части, их касающейся) вопросам соблюдения правил безопасности, действиям в опасных ситуациях, правилам
пропускного режима, работы с документами, соблюдению коммерческой тайны; создание определенного типа службы безопасности и организация управления ею; установление технических средств защиты и др.; контроль за эффективностью выполнения основных положений
концепции экономической безопасности; развитие системы безопасности организации, постоянная адаптация ее к изменяющимся условиям,
совершенствование форм и методов ее работы.
7. Выводы о необходимости разработки и реализации концепции экономической безопасности организации и эффективности ее применения: соответствие концепции, сформулированных в ней целей и задач созданной системы безопасности реальным и потенциальным угрозам
и опасностям; степень достаточности выделяемых ресурсов для реализации концепции; способность службы безопасности решить стоящие
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перед ней задачи; эффективность (экономическая, производственно-техническая, экологическая и др.) реализации концепции экономической безопасности организации.
Вывод
Таким образом, можно отметить, что обоснованное построение и эффективное регулирование бизнес-процессов для обеспечения финансовой безопасности организаций позволяют с глубокой полнотой исследовать комплекс факторов,
угрожающих финансовой безопасности организации, осмысленно и целенаправленно организовать и выполнить необходимый мониторинг,
анализировать динамично изменяющуюся социальную и экономическую ситуацию, проводить

техническое и экономическое обоснование принимаемых управленческих решений.
Естественный порядок шагов по обеспечению финансовой безопасности (идентификация
угрозы на каждом этапе функционирования бизнес-процесса, осуществление мер, направленных на минимизацию существующих угроз)
предполагает предварительное определение
объекта возможных внутренних и внешних
угроз в рамках осуществляемого бизнес-процесса, для достижения желаемого состояния финансовой бизнес-системы, которая только в данном случае будет реализована с точки зрения
устойчивого развития.
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СУЩНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрена сущность такого понятия как налоговая безопасность. Выведена зависимость доходной части бюджета от налоговой нагрузки и представлена в виде
графика. Проанализирована структура доходной части планируемого бюджета РФ на
2020-2023 года. Рассмотрены основные элементы налоговой безопасности и их способы
расчёта, а также смысл данных элементов как для налогоплательщика, так и для контрольных органов.
Ключевые слова: налоговая безопасность, доходы бюджета, интересы субъектов налоговых отношений, уровень налоговой нагрузки, уровень собираемости налогов.
Введение
Проблема обеспечения налоговой безопасности страны особенно актуальна в связи с ростом
потребности государства в финансовых ресурсах для: поддержки малых и средних предприятий в условиях пандемии; финансирования медицинской сферы; повышения зарплаты и пенсий с учётом инфляционных процессов; введения доплат для населения; поддержания научных разработок и др.
Сущность понятия налоговой безопасности
Налоги рассматриваются как элемент финансовой безопасности, которая, в свою очередь является частью системы экономической безопасности. Поскольку налогообложение общепризнанно относится к финансовой сфере, то правомерно многие ученые ставят вопрос о выделении из финансовой безопасности понятия
«налоговая безопасность», связывая это понятие
с необходимостью должного контроля и внимания со стороны государства за своевременным
пополнением доходов бюджета поступлениями
налогов и сборов. Приведем некоторые определения налоговой безопасности:
- «налоговая безопасность - это состояние
налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная защита налоговых интересов государства, бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз» (Н.Ю. Тимофеева);
- «налоговая безопасность - это налоговая оптимизация, при которой обеспечивается жизнестойкость налогоплательщика и возможность
сохранять признаки полноценного экономиче-
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ского субъекта в условиях изменяющейся налоговой среды, с эффективными механизмами
управления налоговыми рисками» (А.И. Кривцова);
- «налоговая безопасность - это финансовоэкономи-ческое состояние налогоплательщика,
обеспеченное минимизацией налоговых рисков,
при котором со стороны хозяйствующего субъекта полностью и своевременно уплачиваются
начисленные налоги, а со стороны исполнительных и законодательных органов обеспечивается
предусмотренная законом защита налогоплательщика» (Б.В. Воронцов);
- «налоговая безопасность - это состояние защищенности интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, выраженное в способности налоговой системе стабильно обеспечивать эффективное поступление
налоговых платежей в государственный бюджет» (Н.П. Лазарева, К.А. Зуева).
В каждом из представленных определений
налоговой безопасности упоминается о создании определенных оптимальных условий для
всех субъектов налоговой системы, при которых
должны учитываться интересы налогоплательщиков и государства. Повышенный уровень
налоговой нагрузки ведет к увеличению теневой
экономики, сокрытию доходов организациями,
использованию офшорных зон и иных способов
ухода от уплаты налогов и, как итог, вместо запланированного повышения доходов бюджета,
будет обратный процесс.
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Необходим баланс – точка равновесия. Точкой равновесия в данной ситуации будет тот
уровень налоговой нагрузки, при котором государство будет иметь необходимые денежные
средства для выполнения своих задач, но при
этом величина налога для налогоплательщика
будет в рамках «допустимого значения». Другими словами, сумма налога должна устраивать

ставка
налога

оптимальная величина налоговой

А

налогоплательщиков, чтобы не возникало желание избежать налогового бремени незаконным
путём.
Взаимосвязь налоговой ставки и величины
поступлений в бюджет отражена на рисунке 1.

В

С

где
А – фактическое поступление денежных средств
от налогов,
В – плановое значение
налоговых доходов бюдпоступления в бюджет

оптимальное значение
налоговых доходов

Рисунок 1. График взаимосвязи налоговых доходов и налогового бремени
Как видно из графика, существует определенное оптимально значение налоговой ставки
(необходимо определять для каждого налога в
отдельности, учитывая особенности плательщиков данного налога), при котором в государственный бюджет будет поступать максимальное количество налоговых доходов. Причем использование ставки ниже этого значения и
ставки выше этого значения, будет вести к росту
дефицита бюджета.
Данный факт связан с нежеланием людей
уплачивать налоги, из-за которых уменьшается
их чистая прибыль. Например, прибыль организации ООО «Юность» составила 2 000 000 рублей, налог на прибыль на сегодня в России составляет 20%, итого к уплате в бюджет 400 000
рублей. А если бы эта организация была в Македонии, то ей пришлось бы уплатить всего 7,4%
= 148 000 рублей, а во Франции ставка 35% =
700 000 рублей. Оптимальная ставка для каждого государства своя, и должна постоянно корректироваться в связи с обстановкой в стране.
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Также на величину оптимальной ставки влияет
уровень организации контроля со стороны государственных органов, так при высоких налоговых ставках во Франции, жесткий контроль минимизирует количество сокрытия дохода (если
намеренно уменьшили свой доход в данной
стране, то при выявлении этого факта вам придётся не только уплатить положенный налог в
удвоенном размере, но и оплатить штраф 4080% от суммы налога государству, а также будут
санкции на бухгалтера от 3 до 30 тысяч евро.
Необходимость жесткого контроля налоговых
поступлений во Франции связана с тем, что
около 90% доходной части их бюджета составляют именно налоги, в рассмотренной нам же
Македонии они не превышают 20%.
Официальные данные о налоговых поступлениях согласно федеральному закону от
02.12.2019 года № 380 «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Структура прогнозируемых доходов Российской Федерации на 2020-2023 года
2020

2021

2022

2023

ВСЕГО:

17 852,4

18 765,1

20 637,5

22 262,7




НДПИ на углеродное сырье
Вывозные таможенные пошлины на нефть, газ и
нефтепродукты
 Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку
 Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
ИТОГО НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ

3823,7
1076, 5

4212,8
1246,1

5181,5
1180,3

6041,2
973,8

82,1

-108,4

-217,5

-313,2

144,8

636,7

740

788

5127,1

5987,6

6884,3

7489,8

НДС (на производимые товары и услуги и на ввозимые)

6841,1

7582,8

8232

8 943,9

Акцизы (на производимые товары на ввозимые)

999,6

1057,2

1004

947,1

Налог на прибыль

987,6

1197,8

1289,2

1383,7

60

164,1

171,5

584,9

701,1

753

808

Итого Налоговые доходы

14540,3

16586,5

18326,6

19744

Прочие доходы
(доходы от дивидендов по акциям принадлежащим РФ, доход от размещения средств федерального бюджета, безвозмездные поступления и другие

3312,3

2179

2310,8

2518,8

НДФЛ (в части налога на доходы от депозитов и дополнительных поступлений от повышения ставки с 13 до 15 на
доходы сверх 5 млн рублей)
Ввозные пошлины

Составлено автором с использованием источника [2]

Используя данные таблицы, можно выполнить вертикальный анализ структуры доходов.
Доходная часть бюджета Российской Федерации зависит от налоговых поступлений в среднем на 80% (81,4% – 2020 г.; 88,3% – 2021 г.;
88,8% – 2022 г.), что говорит о важности контроля в налоговой сфере. Заметим, что данные
по доходам бюджета, представленные в таблице
1, могут отличаться от фактических данных в
связи с изменением экономической обстановки.
Так, при изучении аналогичных данных 2018
года мы видим, что на текущий 2020 год планировался профицит в размере 1 224,4 млрд руб., а
при сложившейся обстановке в условиях мировой пандемии у государства образовался дефицит средств на 5881,8 млрд руб. (поступления от
НДС: плановые 7395,2 млрд руб., фактические 6841,1 млрд руб.).
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В плановых показателях отражено стремление государства за счёт повышения налогового
бремени преодолеть сформировавшийся дефицит бюджета. Основные изменения, запланированные на 2021-2023 годы представлены на рисунке 2.
Рассматривая налоговую безопасность с позиции защиты интересов субъектов налоговой
системы от внешних и внутренних угроз, следует учитывать изменения внешней среды, возникающих налоговых рисков в самых непредвиденных ситуациях. В рамках обеспечения налоговой безопасности необходимо создание четко
отлаженного механизма реагирования на любые
изменения в окружающей среде, для принятия
своевременных корректировок и минимизации
возможного ущерба для государства и для отдельных налогоплательщиков.
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Рисунок 2. Направления бюджетной политики по повышению доходов
на планируемые 2021-2023 года
Составлено автором с использованием источника [2]

Таким образом, налоговая безопасность – это
такое состояние защищённости налоговой системы от воздействия внешних и внутренних
факторов окружающей среды, при котором создаются все необходимые условия для реализации законных прав и интересов субъектов налоговых отношений и налоговой политики государства.
Понятие налоговой безопасности позволяет
выделить ее основные элементы:
«1) объект налоговой безопасности (налоговая сфера);
2) субъекты налоговой безопасности (участники налоговых отношений государственные
органы, юридические лица и физические лица
(налогоплательщики));
3) угрозы законным правам и интересам
субъектов налоговой безопасности (теневой рынок, налоговые правонарушения, низкий уровень контроля налоговыми органами, отсутствие постоянного анализа и экспертизы сложившейся экономической ситуации и корректировок в связи с этим, низкий уровень налоговой
грамотности населения и другие);
4) система безопасности (совокупность принимаемых мер по защите субъектов налоговых
отношений от налоговых рисков);
5) государственная политика (совокупность
концептуальных положений, обеспечивающих
состояние защищенности)» [7].
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Полагаем, что в отдельную группу элементов
можно выделить «уровень налоговой нагрузки»
и «уровень собираемости налогов».
Уровень налоговой нагрузки – это экономический показатель, отражающий долю налоговых
платежей от налогооблагаемой базы, рассчитываемый как в относительной, так и в абсолютной
величине. Необходимость расчёта налоговой
нагрузки может возникнуть на различных экономических уровнях:
- на уровне государства или по региональным
отделениям;
- по отраслям хозяйства страны или регионов;
- среди группы предприятий с определенным
обобщающим признаком;
- индивидуально по каждому хозяйствующему субъекту;
- для отдельных физических лиц.
Налоговая база для расчета конкретного
налога установлена законодательно, ею могут
быть: доходы (как при общей системе налогообложения, так и при УСН); выручка за вычетом
НДС и акцизов; стоимость имущества; и др.
Существует ряд подходов к определению
налоговой нагрузки:
1) совокупная налоговая нагрузка, рассчитывается как отношение суммы уплаченных налогов к выручке организации за минусом НДС и
акцизов;
2) налоговая нагрузка по конкретному
налогу.
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Приведем пример расчета налоговой
нагрузки по НДС и налогу на прибыль:
- налоговая нагрузка по налогу на прибыль
организаций = сумма налога на прибыль к
уплате согласно годовой декларации деленный
на сумму Дохода от основного вида деятельности (сальдо счёта 90) и внереализационных доходов (сальдо счёта 91) умноженное на сто процентов;
- налоговая нагрузка по НДС = сумма НДС к
уплате деленное на налоговую базу по данному
налогу (в зависимости от выбора расчёта используется НДС и налоговая база с учётом или
без экспортных данных).

Необходимость расчёта налоговой нагрузки
организациями вызвана тем, что данный показателя является критерием для принятия решения
о проведении выездных налоговых проверок.
Для упрощения расчёта налоговой нагрузки
ФНС был разработан онлайн калькулятор, представленный на официальном сайте финансового
органа (Письмо ФНС России от 11.02.2019 N
БА-4-1/2308@ "О размещении сервиса "Налоговый калькулятор по расчету налоговой
нагрузки").
На рисунке 3 приведен пример среднеотраслевых показателей минимальной налоговой
нагрузки для предприятия, занимающегося торговлей (код 47), расположенного на территории
Ярославской области.

Рисунок 3. Пример расчёта минимальной налоговой нагрузки

Отклонение в меньшую сторону может быть
основанием для повышенного внимания налоговых органов.
Уровень собираемости налогов также является важным показателем, используется при:
оценке исполнения бюджета; сравнении показателей налогового бремени, определении эффективности деятельности государственных налоговых органов; проектировании бюджета; разработке изменений в налоговой политике.
Оценка собираемости проводится как в абсолютной величине.
Абсолютная величина - сумма поступивших
налогов (группируется по видам налогов, по
субъектам, по отраслям). При расчете абсолютной величины учитываются суммы: уплаченных
пени и штрафов по налогам; списанных задолженностей; поступившей оплаты по налоговым
обязательствам; предоставленных льгот.
Относительная величина - показатель, характеризующий отношение суммы уплаченных
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(исполненных) налоговых обязательств за вычетом величины прироста налоговой задолженности к общей сумме начисленных налогов.
На величину собираемости налогов влияют
такие факторы, как:
- налоговый потенциал (страны, субъекта, региона);
- состояние налогового законодательства в
стране;
- принимаемые меры помощи малым и средним предприятиям, наличие льготных условий
для «новичков» в предпринимательской сфере,
что способствует увеличению налоговой базы, в
частности, и налогового потенциала в целом;
- эффективность работы государственных
налоговых органов (например, наличие чёткой
организации механизма выявление налоговых
правонарушений);
- уровень налоговой нагрузки;
- объем теневой экономики.
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Вывод
Обеспечение
налоговой
безопасности
должно быть одним из приоритетных направлений государственной политики, так как от
уровня ее организации зависит финансовая стабильность государственного бюджета и, как
следствие: социальное положение населения;

научный потенциал страны; культурный уровень граждан; качество медицинского обслуживания; и др. Причина такого мнения – большая
зависимость (более 80%) доходной части бюджета от налоговых поступлений, которые в дальнейшем и направляются на финансирование основных статей государственных расходов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены финансовые резервы, формируемые в бухгалтерском учете, их
роль в обеспечении экономической безопасности организации. Даны рекомендации по совершенствованию представления и раскрытия информации о резервах в бухгалтерской финансовой отчетности. Предложена методика анализа финансовых резервов с точки зрения обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: бухгалтерские риски, финансовые резервы, резервирование, экономическая безопасность.
Введение
Вопросы обеспечения экономической безопасности экономических субъектов требуют
развития всех функций управления, в том числе
бухгалтерского учета. Традиционный подход к
изучению проблем экономической безопасности в системе бухгалтерского учета (СБУ) связан с исследованием двух видов бухгалтерских
рисов: рисков искажения информации и предпринимательских рисков. Однако такой подход
позволяет получить полезную для принятия решений информацию, но не позволяет дать
оценку уровня экономической безопасности. В
статье вопросы оценки экономической безопасности проанализированы с позиций основных
требований методологии бухгалтерского учета и
использования резервирования как инструмента
снижения риска экономической безопасности.
Выбранный подход позволяет проанализировать и показать взаимосвязь требований бухгалтерского учета с задачами учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности. Обоснованы подходы к использованию финансовых резервов, формируемых в СБУ, в качестве инструмента оценки уровня экономиче-
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ской безопасности. Разработана методика проведения контрольно- аналитических процедур
финансовых резервов в целях обеспечения экономической безопасности.
Методика исследования основана на системном подходе к изучению требований международных и российских стандартов бухгалтерского учета государственного и негосударственного сектора управления, анализе позиций экономистов, а также на применении методов анализа и обобщения, группировки.
Резервирование как инструмент обеспечения экономической безопасности
Можно отметить, что существует множество
точек зрения на понимание сущности экономической безопасности. Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030года определяет экономическую безопасность как состояние защищенности экономики от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов [1,2]. Интер-
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претируя это определение к экономической системе субъектов хозяйствования можно сформулировать положения, которым должна отвечать
подобная экономическая система. С позиций системного подхода, системы как совокупность
взаимосвязанных между собой элементов, взаимодействующих с внешней средой, должна
обеспечить достижение целей и задач экономической безопасности [3]. Оценка уровня экономической безопасности предполагает при формулировке целей и задач развития системы использование в качестве инструментария таких
понятий как «вызовы и угрозы», «риски», методы оценки вероятности проявления рисков и
их последствий через величины возможного
ущерба. Элементы и связи системы экономической безопасности могут быть выделены по различному признаку. Состояние и взаимодействие
элементов системы существенно влияет на ее
устойчивость и способность функционировать.
Определяющим условием взаимодействия элементов системы являются общность принципов,
единство методологии и используемого инструментария.
Обеспечение экономической безопасности
требует реализации комплекса организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на
противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту системы. Вызовы
экономической безопасности возникают как
следствие действия факторов, способных привести к возникновению угрозы экономической
безопасности. Проявлением угроз экономической безопасности являются следствия событий,
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба экономической системе. Риски экономической безопасности проявляются при реализации угроз и могут быть
оценены как возможный ущерб, вероятность которого реально существует как проявление
внешних и внутренних факторов функционирования экономической системы.
СБУ является важнейшим элементом организационной и информационной системы обеспечения экономической безопасности, поскольку достоверная и полная информация о финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов является необходимым условием принятия обоснованных экономических
решений. Через систему законодательного регулирования бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности –БФО
обеспечивается надежность финансовой информации и ее соответствие общепризнанным критериям. Это определяет полезность финансовых
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отчетов для широкого круга пользователей, в
том числе для оценки экономической безопасности.
Действующие стандарты учета признают
риски в качестве фактора, определяющего выбор методов оценки объектов учета, а неопределенность и вероятность фактов хозяйственной
жизни (ФХЖ) – как условия отражения в учете
не только свершившихся событий, но и будущих
(возможных) событий. Оценка финансовых результатов деятельности через систему показателей прибыли и убытков позволяет дать денежную оценку величины ущерба вследствие проявления риска. Однако для оценки уровня экономической безопасности необходимо, чтобы в
СБУ через определенный инструментарий проводился анализ вызовов и угроз, а для показателей системы были определены пороговые значения, обеспечивающие устойчивость системы
и ее способность функционировать.
Важнейшей характеристикой экономической
безопасности является устойчивость. Устойчивость проявляется через надежность элементов
и связей внутри системы, способность противостоять внутренним и внешним вызовам. В СБУ
одним из элементов, обеспечивающих устойчивость, являются резервы.
В широком понимании резервирование – это
метод повышения надёжности систем, объектов.
Резерв – это некоторый запас ресурсов, источник покрытия непредвиденных расходов, убытков [6]. При оценке уровня экономической безопасности наличие резервов является фактором
стабильного функционирования и развития системы, повышения ее защищенности, а контроль накопленных резервов обеспечивает сохранение финансовой стабильности в перспективе.
Таким образом, оценка уровня экономической безопасности основана на изучении внешних и внутренних факторов, определявших возможность функционирования экономической
системы и последствиях их влияния в виде вызовов и угроз, приводящих к возникновению
ущерба.
Сущность и назначение финансовых резервов в СБУ
В экономической литературе существует
множество точек зрения на понимание сущности резервов. По нашему мнению, можно выделить три основных подхода к определению сущности резервов в экономической литературе и на
практике.
Во-первых, резервы рассматриваются как запасы ресурсов, необходимых для бесперебой-
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ной работы. Это определение применимо к конкретным материально-вещественным элементам производства (сырье, материалы, резервное
оборудование, площади и т.п.), используется и
на государственном уровне. В частности, такими резервами являются мобилизационные резервы, стратегические запасы, создаваемые для
обеспечения неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Один из
подходов к оценке уровня экономической безопасности - ресурсный подход, основан на
оценке достаточности ресурсов для бесперебойного функционирования и достижения поставленных целей.
Во-вторых, в методике анализа резервы рассматриваются как неиспользованные возможности повышения эффективности деятельности.
Управленческие решения, основанные на подобном анализе, направлены на выявление путей использования выявленных резервов. Очевидно, что резервы как запасы и как возможности повышения эффективности деятельности
имеют различное сущностное понимание, но не
в полной мере соответствуют задачам обеспечения экономической безопасности.
Третий подход основан на выделении из экономических резервов группу финансовых резервов, формируемых в системе бухгалтерского
учета. Подобные резервы создаются в соответствии с требованиями законодательства и правилами бухгалтерского учета и включают: 1уставные резервы, 2-оценочные резервы и оценочные обязательства.
Уставные резервы являются частью капитала
организации. В частности, это резервный капитал, который формируется как целевой источник покрытия убытков при недостаточности
прибыли, гарантирующий минимальную часть,
которая может быть израсходована в исключительном случае. Резервный капитал (фонд) не
может быть распределен между участниками
(акционерами) вплоть до ликвидации резервов.
При этом на законодательном уровне для определенных предприятий установлены обязанности и минимальные требования к величине резервного капитала. Также дополнительные отчисления в резервный капитал могут осуществляться в соответствии с решением собственников на добровольной основе.
Оценочные резервы создаются для уточнения балансовой оценки активов, поскольку в отчетном периоде существует значительная неопределенность условий их признания и/или высокая вероятность изменения стоимости. Они
отражают фактически произошедшее в отчетном периоде изменение стоимости активов,
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оценка которых будет произведена в будущем.
В российской практике бухгалтерского учета
нормативными документами регламентируется
формирование ряда оценочных резервов:
 резерв сомнительных долгов,
 резерв под обесценение финансовых вложений,
 резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Отчисления в эти резервы признаются расходами согласно п.11 Положения по бухгалтерскому
учету
«Расходы
организации»
(ПБУ10/99). В нормативных документах сформулированы условия (критерии), позволяющие
создавать резерв в бухгалтерском учете, порядок их отражение, а также информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Положения нормативных документов и
проблемы бухгалтерского учета подобных резервов рассмотрены в исследованиях достаточно подробно. При этом экономисты отмечают, что экономическое содержание определений «оценочные обязательства» и «резервы» в
стандартах требует уточнения, поскольку они
не являются синонимами, а существующие различия определяют проблемы
методологии
учета [7, 8, 10, 11]. Признавая справедливость
этих выводов, отметим, что данная проблема
выходит за рамки статьи. Будем исходить из положений стандартов учета, что для оценочных
резервов и оценочных обязательств существует
неопределенность в отношении даты и/или
суммы их оценки, что формулируется как критерии признания объекта учета. А их назначение
прямо или косвенно связано с оценкой влияния
бизнес-рисков на имущественное и финансовое
положение и результаты деятельности экономического субъекта.
Риски, связанные с изменением стоимости
основных средств и нематериальных активов, а
также финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, оказывают влияние на величину добавочного капитала и нераспределенной прибыли. Изменение
этих элементов собственного капитала компенсирует колебания рыночной стоимости, так как
по мере получения прибыли и увеличения стоимости активов они возрастают, а при наступлении неблагоприятных событий предусматривается их использование с целью смягчения неблагоприятных последствий.
Создание оценочных резервов соответствует
одному из основополагающих требований бухгалтерского учета – требования осмотрительности (п.6 Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ1/2008)).
№ 6(60) – 2020

391

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сущность этого требования состоит в большей
готовности к признанию в учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов. В
международной бухгалтерской практике это
требование позволяет использовать принцип
асимметрии в учете прибылей и убытком. Это
проявляется в возможности отражения прибыли
только после совершения хозяйственной операции, а убытка - с момента возникновения возможности (вероятности) проявления последствий неблагоприятных фактов хозяйственной
жизни. Образование оценочных резервов позволяет сформировать источники покрытия убытков, существенно влияет на финансовую устойчивость, следовательно, анализ таких резервов
может быть использован в целях оценки уровня
экономической безопасности.
Оценочные обязательства отражают неизбежные будущие расходы, относящиеся к отчетному периоду, создаются с целью равномерного
включения резервированных средств в затраты.
В отношении оценочных обязательств критерии
неопределенности даты и суммы не характерны,
однако принцип резервирования средств в целях
управления финансовым результатом очевиден.
В частности, это проявляется в экономии на
налоговых отчислениях в одном периоде, что
дает определенные экономические выгоды, а
также снижает риск возможных убытков в последующих периодах. вероятности

В международных и федеральных стандартах
бухгалтерского учета резервы рассматриваются
с точки зрения бизнес-рисков, которые формируются под совокупным влиянием факторов
внутренней и внешней среды хозяйствования
как результат взаимодействия этих факторов.
При этом признается, что информация о таких
рисках и последствиях их влияния должна учитывается при исчислении стоимости активов и
обязательств в бухгалтерском учете, а неопределенность и вероятность - являются важными
условиями признания объектов учета. Эти подходы определяют критерии признания и оценки
подобных резервов в стандартах учета:
 МСФО (IAS) 37 « Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»;
 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010);
 ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об
условных обязательствах и условных активах»
Федеральные стандарты учета для государственного и негосударственного сектора управления в основных положениях соответствуют
международным стандартам (табл. 1).

Таблица 1. Состав и характеристика оценочных и условных обязательств, и активов согласно РСБУ
Определение

Примечание

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения признается в учете
как оценочное обязательство.

величину оценочного обязательства, следует принимать в расчет последствия событий после отчетной
даты, риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству (
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)»

Условное обязательство возникает у организации
вследствие прошлых событий ее хозяйственной
жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления
(ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных событий, не контролируемых организацией.

К условным обязательствам относятся :
 существующее на отчетную дату оценочное
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете
вследствие невыполнения условий его признания;
 будущие события, которые могут повлиять на
величину оценочного обязательства (если существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут).

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни,
когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления)
одного или нескольких будущих неопределенных
событий, не контролируемых организацией.
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Условные обязательства и условные активы
не признаются в бухгалтерском учете, информация о них раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными требованиями. А оценочные обязательства отражаются в учете обособленно на отдельном счете.

Важно отметить, что с 2020 года требования
признания в учете и отчетности резервов, условных обязательств и условных активов, а также
раскрытие информации о них установлено в
стандартах для государственного сектора управления – ФСБУ (табл. 2).

Таблица 2. Состав и характеристика резервов согласно ФСБУ
для государственного сектора управления
Определение

Состав и назначение резервов

Резерв - обязанность по осуществлению расходов в целях
исполнения обусловленного
законодательством Российской
Федерации требования к субъекту учета и (или) публичноправовому образованию физического или юридического
лица, иного публично-правового образования, субъекта
международного права, с
ненаступившим сроком его исполнения (предъявления), имеющая на момент признания в
бухгалтерском учете расчетнодокументальную обоснованную оценку с неопределенным
временем (финансовым периодом) исполнения (предъявления) требования:

- обязанность по осуществлению гарантийного ремонта и (или) текущему обслуживанию - резерв по гарантийному ремонту;
- обязанность, возникающая из претензионных требований и исков по
результатам фактов хозяйственной жизни- резерв по претензиям, искам;
- обязанность, возникающая в силу законодательства Российской Федерации при принятии решения о реструктуризации деятельности субъекта учета, а также при принятии решения о реорганизации либо ликвидации (упразднении) субъекта учета - резерв по реструктуризации;
- обязанность по осуществлению расходов на исполнение обязательств
по договору, цена которого была самостоятельно установлена субъектом учета исходя из условий безубыточности и самостоятельного покрытия расходов (условий компенсации затрат на исполнение договора
исключительно за счет доходов от исполнения такого договора), которые в процессе исполнения договора по независящим от субъекта учета
причинам превысили экономические выгоды, планируемые к получению от исполнения договора - резерв по убыточным договорным обязательствам;
- обязанность по демонтажу и выводу объектов основных средств из
эксплуатации, а также восстановление участка, на котором объект расположен, возникающая по договору купли-продажи, пользования,
иному договору (соглашению), устанавливающему условия использования объекта имущества - резерв на демонтаж и вывод основных средств
из эксплуатации

Можно отметить, что в стандартах учета для
государственного сектора управления состав резервов определяется в зависимости от вида и
назначения обязательств субъекта учета.
Несмотря на некоторые отличия, стандарты
содержат в основе следующие условия их признания в бухгалтерском учете:
- имеется обязанность, возникшая в результате произошедших фактов хозяйственной
жизни, исполнение которой невозможно избежать;
- для исполнения обязанности потребуется
выбытие активов или уменьшение экономических выгод;
- величина обязанности может быть обоснованно оценена и подтверждена расчетом (сметой, калькуляцией и др.) или документально;
- момент предъявления требования об исполнении обязательства и его размер не зависят от
действий организации.
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Таким образом, в СБУ используется инструментарий, позволяющий получить информацию
о влиянии рисков на стоимость активов, величину обязательств, дать оценку последствиям
проявления риска в отношении свершившихся
ФХЖ, а также вероятных событий. Информация
о величине резервов и их движении, как инструмента снижения негативных последствий влияния рисков, может использовать в целях обеспечения экономической безопасности. Анализ состава резервов, методики формирования, их значимости в системе формирования показателей
деятельности может быть использована в целях
оценки уровня экономической безопасности.
Методика проведения контрольно-аналитических процедур
Одним из элементов организационной системы обеспечения экономической безопасности является контроль. Процедуры контроля могут выполнять в СБУ и/или как элемент системы
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внутреннего контроля (СВК) [3, 15]. В стандартах аудита (контроля) разработана методика
анализа и контроля рисков искажения информации во взаимосвязи с бизнес-рисками [17]. Результаты такого контроля могут быть использованы в целях оценки уровня экономической безопасности экономических субъектов. В частности они позволяют дать оценку достоверности
Б(Ф)О и снизить информационный риск принятия неверных экономических решений. Важными для оценки экономической безопасности
являются выводы об эффективности действий
руководства в части управления рисками. При
этом можно определить особенности выполнения аудита экономической безопасности в соответствии с требованиями международных стан-

дартов аудита и Концепцией заданий, обеспечивающих уверенность. Эти вопросы рассмотрены
и нашли отражение в ряде публикаций авторов
[3, 4, 15, 16].
Выделяя финансовые резервы в качестве объекта контроля можно предложить методику проведения контрольно-аналитических процедур
оценки достаточности и обоснованности величины финансовых резервов в обеспечении экономической безопасности. В отличие от традиционного подхода к анализу, целью методики
проведения аналитических контрольных процедур является выявления областей потенциальных рисков. Особенность такого подхода можно
пояснить, выделив элементы методики (табл. 3).

Таблица 3. Элементы методики проведения аналитических контрольных процедур
финансовых резервов
Элементы методики
Цели выполнения контрольных процедур
Объект контроля
Используемая информация и
ее источники

Степень доверия к доказательствам, полученным в результате проведения аналитических процедур
Уместность
информации
Методы проведения аналитических процедур

Характер аналитических процедур

Характеристика элемента
Выявление областей потенциальных рисков экономической безопасности, по которым возмещение ущерба компенсируется созданием финансовых резервов в СБУ
Финансовые резервы и связанные с ними бизнес-риски, последствия которых могут изменить уровень экономической безопасности.
Риски существенного искажения информации
Финансовая информация – показатели Б(Ф)О, данные бухгалтерского
учета по счетам, отражающим движение резервов.
Прогнозная финансовая информация.
Нефинансовая информация – сведения нормативного характера, информация об условиях и особенностях деятельности.
Информация о рисках и резервах, раскрываемая в пояснениях к отчетности.
Степень доверия определяется на основе тестирования СВК и В любом
случае при планировании аудита аналитические процедуры должны дополняться другими процедурами получения доказательств.
Определяется как взаимосвязь информации с целями оценки уровня экономической безопасности. Предполагает использование определенной
системы показателей, для которых установлены пороговые значения,
определяющие границы обеспечения уровня безопасности
Процедуры, основанные на общенаучных методах: анализе, синтезе, дедукции, индукции, аналогии, моделировании, абстрагировании, конкретизации.
Процедуры, основанные на методах смежных экономических наук: приемах экономического анализа, экономико-математических методах, методах теории вероятностей и математической статистики
Качественные процедуры – позволяют сделать вывод о полноте, законности и точности оборотов и остатков по счетам учета финансовых резервов.
Количественные процедуры – включают методы сравнения, анализ коэффициентов, относительных показателей, трендов, вариационный анализ и
др.

По нашему мнению, в стандартах аудита элементы методики получили полную характери-
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стику. Новизна подхода состоит в адаптации целей и задач контроля, оценки экономической
безопасности. Некоторые пояснения можно дать
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по возможности получения информации в СБУ.
Показатели Б(Ф)О (финансовая информация
прошедших периодов используется для формирования выводом об имущественном и финансовом положении, результатах деятельно, а также
оценки ликвидности, платежеспособности и
других задач. Представление и раскрытие информации о бизнес-рисках дается в пояснениях
к Б(Ф)О (нефинансовая информация).
В соответствии с требованиями положения
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) при недостаточности данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении информация о рисках (отвечает признакам полезности
и существенности) дается как давать пояснения.
Необходимость подобного раскрытия информации в бухгалтерской отчетности организации
вытекает из требований Минфина России, изложенных в Информации № ПЗ-9/2012 [17]. Особую актуальность это требование имеет для организаций, публикующих отчетность. В этом
случае целесообразно учитывать требования
Международных стандартов финансовой отчетности, в частности МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».
Бизнес-риски могут быть представлены в
группировке: финансовые, правовые, страновые
и региональные, репутационные, др. По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации, как:
 подверженность организации рискам и причинах их возникновения;
 концентрация риска (описание конкретной
общей характеристики, которая отличает
каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей и др.));
 механизм управления рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области
управления рисками и методы, используемые для оценки риска, и т.п.);
 изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом.
В пояснениях к Б(Ф)О раскрывается информация об оценочных обязательствах, условных
обязательствах и условных активах. Например,
признанные в бухгалтерском учете оценочные
обязательства в отчетности организацией
должны включать пояснения как минимум по
следующим аспектам:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ



величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;
 сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;
 сумма оценочного обязательства, списанная
в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;
 списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения
условий признания оценочного обязательства;
 увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной
стоимости за отчетный период (проценты);
 характер обязательства и ожидаемый срок
его исполнения;
 неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины
оценочного обязательства;
 ожидаемые суммы встречных требований
или суммы требований к третьим лицам в
возмещение расходов, которые организация
понесет при исполнении обязательства, а
также активы, признанные по таким требованиям.
Установлены требования к пояснительной
информации в отношении условных обязательств и условных активов в учетных стандартах для государственного и негосударственного
сектора управления. Эта информация (финансовая и нефинансовая) требует систематизации
данных бухгалтерского учета и информации об
управлении рисками.
Уместной при проведении контрольных процедур являются пояснения к Б(Ф)О в отношении элементов учетной политики, применяемых
руководством при подготовке отчетности и оказывающих влияние на имущественное и финансовое положение и результаты деятельности.
Такими элементами являются методы оценки и
условия признания объектов. состав и методика
формирования резервов, позиция руководства в
отношении использования оценочных значений
и другие.
Последовательность и содержание задач методики проведения контрольных процедур
представлена на риунке 1.
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№

Содержание этапа анализа

Задачи анализа

Методы анализа

1

Анализ Б(Ф)О и влияния
факторов внешней среды
(бизнес-рисков)

Оценка имущественного и финансового положения, тенденций развития

Методы горизонтального анализа, методы финансового анализа с использованием коэффициентов и их нормативных значений

2.

Анализ состава и динамики
величины финансовых резервов

Оценка финансовых резервов и
рисков экономической безопасности

Методы вертикального и горизонтального анализа

3.

Анализ влияния финансовых
резервов на финансовые результаты

Анализ эффективности использования средств финансовых резервов для обеспечения экономической безопасности

Показатели, позволяющие определит величину резерва в расчете на 1 руб. выручки от продаж, прибыли/убытка до налогообложения,
чистой
прибыли/убытка

4.

Анализ влияние изменений
величины финансовых резервов на капитал организации

Оценка достаточности и избыточности финансовых резервов. Анализ направлений использования
резервов как источников возмещения ущерба

Факторный анализ влияния изменения величины резервов на
отдельные элементы капитала

5.

Интерпретация результатов
анализа финансовых резервов

Оценка уровня экономической
безопасности и влияния финансовых резервов на изменение уровня
экономической безопасности

Количественные и качественные
методы анализа, основанные на
применении профессионального
суждения.

Рисунок 1. Содержание этапов проведения контрольно-аналитических процедур

Поясним некоторые задачи методики. Анализ влияния финансовых резервов на финансовые результаты деятельности построен на методике бухгалтерского учета резервов и использовании специальных счетов учета резервов:
- для учета уставных резервов - счет 82 «Резервный капитал»
- для учета оценочных обязательств - счет 96
«Резервы предстоящих расходов»;
- для учета оценочных резервов –счет 14 «Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей»; счет 59 «Резерв под обесценение
финансовых вложений»; счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Вопросы отражение в балансе резервов исследованы Й. Бетге, актуальны с точки зрения
преемственности результатов исследования и
требований стандартов учета [5].
Поскольку отчисления в резервы признаются
расходами, использования в анализе показателей величины резервов на 1 руб. выручки от продаж, прибыли/убытка до налогообложения, чистой прибыли/убытка позволяет оценить
«нагрузку финансовых резервов», аналогично
тому, как оценивается влияние налоговой
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нагрузки. Анализ влияния изменения финансовых резервов на капитал организации также основан на методике учета резервов и их отражения в балансе. При этом факторный анализ влияния резервов на капитал должен проводиться в
структуре таких его элементов как:
- ΔК1 - уставный капитал,
- ΔК2 - резервный капитал,
- ΔК3 - фонд переоценки,
- ΔК4 - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
Общее изменения величины капитала ΔК
оценивается как влияние изменений величины
резервов на составляющие капитала
ΔК = ± ΔК1 ± ΔК2 ± ΔК3 ± ΔК4
Интерпретация результатов анализа влияния
финансовых резервов на уровень экономической безопасности предполагает оценку и формирование выводов по следующим аспектам:
соблюдаются ли принципы формирования финансовых резервов в бухгалтерском учете;
насколько обоснована принятая руководством
методика формирования резервов; соответствует ли состав и величина созданных финансовых резервов задачам возмещения ущерба от
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проявления негативного влияния рисков; обеспечивается ли полнота и адекватность представления и раскрытия информации о рисках и финансовых резервах в отчетности и пояснениях к
ней. Традиционно для подобных оценок в
аудите и контроле используются качественные
(экспертные) методы, основанные на применении профессионального суждения. Задачам
оценки уровня экономической безопасности будет соответствовать их дифференциация по
принципу: полностью соответствуют (безопасность обеспечивается, финансовые резервы покрывают ущерб от проявления риска); частично
соответствуют (имеются угрозы экономической
безопасности, а финансовые резервы не в полной мере покрывают ущерб). Если оценки смещены в зону, где получены оценки не соответствуют требованиям по нескольким анализируемым аспектом. Такая система не отвечает требованиям экономической безопасности.
Представленные в статье результаты, безусловно, требует дальнейших исследований.
Можно выделить такие направления таких исследований, как разработка детальных процедур
контроля по всей системе задач анализа; анализ

преемственности и различий в требованиями
стандартов для государственного и негосударственного сектора управления; обоснование методов расчета показателе и их порогового
уровня; выбор эффективного инструментария
анализа и контроля резервов и связанных с ними
бизнес-рисков. Можно определить и другие
направления исследований в соответствии с задачами развития методики учета и оценкой
уровня экономической безопасности.
Выводы
Проведенный анализ требований стандартов
учета, регламентирующих формирование финансовых резервов, позволяет сделать заключение о возможности использования резервов в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности. Разработанная методика
проведения контрольно-аналитических процедур применима для развития методических основ контроля уровня экономической безопасности. Практическое применение методики возможно при выполнений аудиторских заданий,
целью которых является оценка экономической
безопасности в системе внутреннего контроля и
как услуги, выполняемой внешним аудитором.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ
В статье рассмотрена возможность применения типологического метода исследования к экономической безопасности, что позволяет идентифицировать налоговую безопасность как самостоятельный вид, как институт и как научное направление исследования.
Приведены базовые принципы обеспечения экономической безопасности и угрозы, на основе которых предполагается развитие всех системных элементов налоговой безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, типология, принципы. Системные элементы, налоговая безопасность среда, налоговые отношения, инструменты налогового
администрирования.
Введение
Государственная политика формируется всегда в интересах государства, которые определяются как «объективно значимые потребности
государства, общества и личности в обеспечении защищенности и устойчивого развития» [3,
с. 10]. Национальные интересы и национальные
приоритеты выделены документами стратегического развития во всех областях, требующих
пристального внимания и защиты от глобальных вызовов, внешних и внутренних факторов,
с целью обеспечения безопасности. Действующий Федеральный закон "О безопасности" [1]
определяет: основные принципы и содержание
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деятельности по обеспечению безопасности государства, полномочия и функции федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
области безопасности, а также статус Совета
Безопасности Российской Федерации, уполномоченных осуществлять эту деятельность, регулировать и контролировать ее.
Область экономической безопасности является одной из важнейших областей национальной безопасности, поскольку устойчивый эко-
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номический рост государства может быть обеспечен только в безопасных условиях, по этой
причине данная область на протяжении десятков лет всесторонне исследуется с позиции теории, методологии и практики. Широкий спектр
видов экономической деятельности, за счет которых обеспечивается рост ВВП, позволяет рассматривать экономическую безопасность как
сложную и комплексную систему, содержащую
множество отдельных самостоятельных систем
(подсистем), взаимодействующих между собой
и, в то же время, обладающих собственной концепцией развития, методологией и инструментами управления. Для обоснования таких подсистем экономической безопасности можно применить метод типологического научного анализа.
Типологический метод и возможность его
применения к исследованию экономической
безопасности
Типология (греч.typos – отпечаток, logosслово, учение) трактуется в энциклопедической
литературе как «классификация предметов или
явлений по общности каких-либо признаков [4,
с. 1095]. Методологической общностью элементов, объединяющих все системы экономической
безопасности, являются принципы обеспечения
безопасности, как таковой, и наличие системных элементов, включающих: 1 – стратегию, 2 –
национальные интересы, 3- угрозы, 4 – индикаторы, 5 – пороговые значения индикаторов, 6 –
организационная структура экономической безопасности, 7 – правовое обеспечение, 8 – мониторинг. Общей является не только стратегия
обеспечения экономической безопасности всех
ее сфер и систем, но и экономическая политика
государства, определяющая направления их развития. То есть, основания для применения типологического подхода к исследованию системы
экономической безопасности имеются.
Поэтому в современной литературе можно
встретить изложение вопросов экономической
безопасности применительно к: инновационной
экономике, внутренней конкурентоспособности
регионов России, устойчивости бизнеса, продовольственной политике, финансовой и инвестиционной сферам деятельности организаций, развитию бюджетных, налоговых отношений и человеческого потенциала.
Вопрос о необходимости исследования типологизации экономической безопасности с позиции организационной структуры экономики и
уровневой системы управления государством
назрел давно, что требует для каждого выделяемого вида (финансовой, инвестиционной, бюд-
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жетной, налоговой или иного вида экономической безопасности) теоретико-методологического развития и практического обеспечения.
Мы уже отмечали ранее в публикациях [3, 8],
что для выделения типологических видов экономической безопасности ключевых сфер экономики целесообразно формулирование самостоятельного направления или направлений исследования с отражением отдельными пунктами в
новой номенклатуре научных специальностей.
Это во многом облегчило бы дискуссии по определению конкретного направления научной специальности для будущих исследователей проблем экономической безопасности.
Для каждого типологического вида экономической безопасности может быть теоретически
развита система принципов организации деятельности по обеспечению безопасности, выделены специфические функции управления, построена субъектно-объектная система управленческих отношений. Ключевыми принципами, на
основе которых может быть развита система
специальных или отраслевых принципов для
каждого отдельного типологического вида экономической безопасности, являются:
- соблюдение и защита прав и экономических
свобод человека и гражданина. Означает предоставление возможности гражданам и хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую
(предпринимательскую) деятельность в соответствии с их выбором, заключать в соответствии с
законодательством сделки (договоры), имеющие экономический характер;
- законность. Означает необходимость следования Конституции и законам Российской Федерации во всех видах деятельности, включая
экономическую и жизнеобеспечение;
- системность и комплексность мер обеспечения экономической безопасности. Принцип
реализуется на основе достоверной и прозрачной информации, в соответствии с которой
субъекты экономической деятельности и население принимают решение, направленное на
стратегию развития и обеспечение законных интересов государства и бизнеса [3, с. 17-18].
Учитывая, что государственная стратегия и
государственная политика экономической безопасности реализуется на единой законодательной и теоретико-методологической основе, содержащей ключевые направления реализации и
меры, нацеленные на обеспечение такого развития экономики, можно сделать акцент отдельных концептуальных положениях, определяющих содержание экономической безопасности в
отношении угроз и критериев обеспечения деятельности по экономической безопасности.
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Критерии, отвечающие требованиям экономической безопасности

1. Способность экономики
функционировать в режиме
расширенного воспроизводства

2. Достойный уровень жизни населения и возможность
его сохранения

3. Стабильность финансовой системы

4. Рациональная структура внешнеэкономической сферы

5. Ускорение технологического и инновационного развития экономики

1.1. Угроза спада производства
1.2. Угроза деформированности структуры экономики
1.3. Угроза сырьевой ориентации экономики
1.4. Угроза наступающего
дефицита энергоресурсов
1.5. Угроза устаревания
материально-технической
базы, износа основных производственных фондов
1.6. Угроза снижения конкурентоспособности, в
первую очередь в обрабатывающей сфере экономики
1.7. Угроза дефицита собственных средств предприятий и слабой инвестиционной привлекательности
1.8. Угроза отсутствия мотивации для повышения
эффективности производства
1.9. Угроза бюррократических барьеров и ухудшение
условий для организации и
ведении препдринимательской деятельности

2.1 Угроза снижения
уровня жизни населения, увеличение разрыва в уровне жизни
между различными
слоями населения
2.2 Угроза роста безработицы
2.3 Угроза кризиса
демографической
сферы
2.4 Угроза ухудшения
здоровья населения
2.5 Угроза роста преступности
2.6 Угроза снижения
количества трудоспособного населения
2.7 Угроза снижения
доступности образования и дефицита в
профессиональных
кадрах

3.1 Угроза роста теневой экономики
3.2 Угроза недостаточности инвестиций
3.3 Угроза кризиса денежно-кредитной системы
3.4 Угроза роста уровня инфляции
3.5 Угроза снижения
эффективности деятельности организаций
реального сектора экономики
3.6 Угроза роста дефицита бюджета
3.7. Угроза ограниченности и неразвитости
финансовых рынков
3.8 Угроза высокого
уровня внешнего долга
3.9 Угроза зависимости
от мировых цен на
нефть

4. 1 Угроза диспропорций внешнеторгового
баланса
4.2 Угроза оттока капитала за границу
4.3 Угроза зависимости
экономики от импорта
продукции, включая
продовольствие
4.4 Угроза преобладания сырьевых товаров
в экспорте
4.5 Угроза дискриминации во внешнеэкономических отношениях со стороны зарубежных партнеров
4.6 Угроза несовершенства законодательной базы и механизмов
формирования политики экономического
развития
4.7 Угроза распространения коррупции и
коррупционных схем
ведения бизнеса

5.1 Угроза технологического отставания и недостижения необходимой
фазы роста до нового технологического уклада
5.2 Угроза недостаточности технологических нововведений
5.3 Угроза снижения конкурентоспособности инновационной системы и активизации инновационных
процессов в мировом масштабе
5.4 Угроза зависимости
экономики от импорта
техники и технологий
5.5 Угроза необеспеченности программ инновационного развития источниками финансирования
5.6 Угроза снижения инвестиционной привлекательности приоритетных
сегментов исследования и
разработок по сравнению
со значениями, достигнутыми в странах с развитым
рынком интеллектуальной
собственности

1 группа. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышения уровня бедности

2 группа. Деформированность структуры российской экономики

Внутренние угрозы

3 группа. Возрастание
неравномерности социально-экономического
развития регионов

Угрозы экономической безопасности

4 группа. Криминализация общества и
хозяйственной деятельности

Внешние угрозы

Рисунок 1. Критерии, отвечающие требованиям экономической безопасности,
и их связь с угрозами экономической безопасности [3, с. 18]

Понятие "угроза" часто воспринимается как:
"опасность", "уязвимость" применительно к различным областям деятельности, трактуется,
чаще всего, как непосредственная опасность,
источник которой может быть установлен более или менее точно [3, с. 16]. Угроза требует
быстрого реагирования со стороны тех, против
кого она направлена.
Угрозы экономической безопасности классифицируются в соответствии с существующими
законодательными актами и основными направлениями экономического развития по следующим направлениям (группам):
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1 - увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности.
Угрозы этой группы создают социальную и криминальную напряженность, порождают негативные явления в экономике и обществе;
2 - деформированность структуры российской экономики. Угрозы данной группы связаны
с усилением топливно-сырьевой направленности развития экономики, что влечет свертывание производства в других жизненно важных отраслях, например, обрабатывающей промышленности, снижает результативность деятельности организаций реального сектора экономики,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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разрушает технологическое единство научных
исследований и разработок, способствует росту
внешнего долга России и росту бюджетных расходов на его погашение;
3 - возрастание неравномерности социальноэкономического развития регионов. Угрозы
этой группы связаны с увеличением разрыва в
уровне социально-экономического развития регионов и нарушением производственно-технологических связей между предприятиями, осуществляющих свою деятельность в разных регионах;
4 - криминализация общества и хозяйственной деятельности. Угрозы данной группы связаны с ростом безработицы, ослаблением системы государственного контроля, расширением деятельности криминальных структур на
внешнем и внутреннем рынках.

Чтобы правильно идентифицировать все
угрозы необходимо определить критерии, которым должны отвечать требования экономической безопасности (рис. 1).
Объекты экономической безопасности следует выделять дифференцированно применительно к уровню управления, на котором реализуются меры обеспечения экономической безопасности (государственный; региональный;
муниципальный; корпоративный и личностный
уровни), а также – к сфере экономического развития (финансовой, сфере денежного обращения и кредитования, инвестиционной, инновационной, бюджетной, налоговой и др.). Среди
таких направлений особый интерес такой типологический вид экономической безопасности
как налоговая безопасность.

Налоговое администрирование как система
управления налоговыми отношениями

Функции и методы налогового
администрирования

налоговые отношения
Налоговые
органы

Налогоплательщики

Иные субъекты налоговых отношений

Налоговые риски
налоговые риски
государства

Угрозы налоговой безопасности государства
и его субъектов

Налоговые риски
налогоплательщика

Угрозы налоговой безопасности хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков

Угрозы налоговой безопасности индивидуальных предпринимателей и
физических лиц

Рисунок 2. Обусловленность угроз налоговой безопасности от состояния налоговых отношений
[3, с. 105]
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Налоговая безопасность и инструментарий ее обеспечения в системе управления
налоговыми отношениями
Понятие налоговая безопасность применяется в России более двух десятилетий, рассматривается учеными и практиками по-разному,
как: часть системы национальной безопасности;
самостоятельный вид экономической или финансовой безопасности; с позиции защиты налоговых интересов государства; как институт власти, и т.д. Многие исследователи едины во мнении о том, что налоговую безопасность следует
рассматривать как синергетическое взаимодействие разных областей: экономики, управления,
финансов, налогов и налогообложения, экономической безопасности, налогового администрирования и других, где каждая область играет свою роль во взаимодействии с налоговой
безопасностью, дополняя собственным смыслом разные ее элементы.
Средой, в которой развивается система обеспечения налоговой безопасности являются налоговые отношения, управление которыми осуществляется системой налогового администрирования. Именно в среде налоговых отношений
возникают ситуации, которые определяют условия налоговой безопасности, обусловленные
налоговыми рисками и угрозами. Чем больше
возникает рисковых ситуаций в системе налогообложения и в налоговых отношениях субъектов, тем вероятнее появление угроз налоговой
безопасности для государства, его субъектов и
налогоплательщиков (рис. 2).
Главной угрозой налоговой безопасности
государства является необеспеченность (неполная обеспеченность) бюджета налоговыми доходами. Все угрозы второго плана являются, на
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наш взгляд, производными, их классификация
зависит от конкретных задач исследования данной проблемы. Универсальной классификации
угроз для всех участников налоговых отношений не существует.
Такой подход позволяет рассматривать не
только влияние налогового администрирования
на формирование и развитие налоговых отношений, но и использование специфических его инструментов (контрольно-надзорной деятельности, цифровизации информации, онлайн-системы слежения и выявления налоговых рисков,
автоматического обмена информацией и других) для противодействия угрозам и обеспечения налоговой безопасности.
Эффективность деятельности по обеспечению налоговой безопасности зависит от комфортности налоговой среды, защищенной от
воздействия всех негативных и дестабилизирующих экономику факторов, способствующей
привлечению инвестиций и интеграции российской экономики в международную.
Налоговая безопасность выступает как институт, имеющий органы управления, механизмы регулирования, научно-исторические
корни, организационно-правовое обеспечение,
подчиняется воздействию формальных и неформальных правил, свойственных институциональной экономике, что позволяет характеризовать налоговую безопасность комплексно: как
область научной и практической деятельности и
как системы информации об угрозах, необходимой для обеспечения управления устойчивым и
безопасным развитием экономикой государства.
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Рисунок 3. Динамика поступлений в бюджет налоговых платежей по результатам
контрольно-аналитической работы налоговых органов [9]
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Информация, имеющаяся у ФНС России,
формируемая в системе налогового администрирования, служит основой для принятия решений
не только в налоговой, но и в других сферах
управления и регулирования экономическими
процессами, и, в первую очередь, при прогнозировании налоговых доходов для формирования
бюджета и его обеспеченности. Подтверждение
тому – налоговая статистика, формируемая по
результатам контрольно-аналитической работе
налоговых органов, позволившая увеличить поступления налоговых доходов в бюджет (рис. 3).

Заключение
Для дальнейшего развития налоговой безопасности как типологического вида экономической безопасности необходима определенная
трансформация традиционных форм и методов
налогового администрирования; принципов организации и управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной деятельности; механизмов выявления угроз и систематизации рисков участников налоговых отношений; мониторинга факторов налоговой безопасности для устойчивого и безопасного развития экономики в условиях глобальных вызовов
и для реализации последствий кризисов.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье раскрывается понятие бухгалтерского учета, сущность экономической безопасности, а также роль бухгалтерского учета в системе экономической безопасности.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая безопасность, система, эффективность, учетная политика.
Введение
В современных условиях каждый субъект
экономических отношений пытается создать
условия и обеспечить экономическую безопасность своей деятельности. Для обеспечения экономической безопасности организации целесообразно решать разносторонние задачи, нацеленные на определение сути экономической безопасности организации, системы ее обеспечения. В современных условиях вопросы обеспечения устойчивого и безопасного развития организации чрезвычайно актуальны. В связи с этим
важную роль играет бухгалтерский учет, в системе которого формируется информация, необходимая любому хозяйствующему субъекту для
ведения деятельности в условиях неопределенности будущего и дефицита информации, необходимости разработки и применения инновационных способов ведения бизнеса.
Концепция экономической безопасности и
ее рисковость
Экономическая безопасность по сути это основа разумного поведения организации в условиях достаточно часто возникающих разного
рода рисков. Обеспечение экономической безопасности организации способствует защищенности ее экономических интересов от внешних
и внутренних угроз, позволяет обеспечить условия для выполнения целей ее создания, а также
стабильность получения доходов и устойчивость ее дальнейшего развития.
Обеспечение экономической безопасности
зависит от нескольких факторов:
 научных подходов к таким категориям, как
экономическая безопасность организации,
риск и другие;
 организация системы управления рисками;
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 организация системы учета и контроля хозяйствующих субъектов, что определяет их
экономическую безопасность.
Следует отметить, что в российском законодательстве отсутствует однозначное понятие
определения «экономическая безопасность организации». При этом, содержание категории
«экономическая безопасность» определено в
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. В данном документе экономическая безопасность трактуется
как «…состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации» [2].
Исходя, из данного понятия достижение
наибольшей эффективности экономической безопасности организации происходит преимущественно за счет устранения внешних и внутренних угроз, которые приводят к рискам, оказывающим влияние на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность организации.
В научной литературе представлено многообразие различных видов рисков. К ним относятся: внешние и внутренние риски, экономические, финансовые, инвестиционные, валютные
риски, риски производства и множество других
видов риска.
Каждая организация, занимаясь предпринимательской деятельностью, сталкивается c различными рисками и угрозами. Данные риски получили
название
«предпринимательские
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риски», под которым понимается «…риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных c производством
продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями,
коммерцией, a также осуществлением научнотехнических проектов» [1].
Предпринимательские риски проявляются
как множество отдельных обособленных рисков, среди которых можно выделить четыре основных риска:
1. Производственные риски - это риски, возникающие в ходе осуществления производственной деятельности организации. К ним
можно отнести такие риски, как полная или
частичная остановка производственного
процесса, нарушение технологии производственного процесса, низкое качество используемого сырья, неквалифицированные
кадры;
2. Коммерческие риски - это риски, возникающие в процессе продажи организацией произведенной продукции, приобретенных для
перепродажи товаров, выполненных работ и
услуг. Эти риски могут быть связаны со значительным снижением объема продаж, увеличением себестоимости продукции, работ,
услуг, ростом закупочных цен на товары,
снижением запланированного объема закупок, потерей качества товаров, повышением
издержек обращения;
3. Финансовые риски - это риски, влияющие на
уменьшение дохода или капитала организации. Сложившаяся неопределенность условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации может привести к снижению финансовой устойчивости,
ликвидности, рентабельности, изменению
рыночной стоимости активов организации;
4. Информационные риски - это один из важнейших видов риска в современных условиях хозяйствования, который связан с созданием, передачей, хранением и использованием информации. Снижение качества информации, формируемой как внутри организации, так и за ее пределами, наносится
ущерб организации, приводящий к нарушению ее деятельности. К ним можно отнести
риски, вызванные утечкой информации о деятельности организации и использование ее
конкурентами, что может существенно повлиять на дальнейшее развитие бизнеса;
риски в результате технических сбоев работы программного обеспечения и др.
В результате негативных воздействий, происходящих как внутри организации, так и извне
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могут возникать риски, которые приводят к потерям, убыткам, отрицательным финансовым
результатам. Снижение негативного влияния
рисков способствует повышению экономической безопасности организации.
Бухгалтерская профилактика рисков
Важное значение в предотвращении рисков,
связанных с деятельностью организации, отводится бухгалтерскому учету. Основная цель
бухгалтерского учета – это предоставление заинтересованным пользователям, как внутренним, так и внешним точной, полезной и необходимой информации, необходимой им для принятия обоснованных экономических и других эффективных решений.
Так как, информация, формируемая в системе учета это основа для принятия различных
экономических решений, следовательно, ведение бухгалтерского учета является важным этапом в работе любой организации. От правильно
принятых экономических решений будет зависеть эффективное функционирование организации в будущем, а также и его безопасность. Поэтому в условиях рыночных отношений для
обеспечения устойчивого функционирования
деятельности организации возникает острая потребность концептуального подхода к формированию качественной информации, формируемой во всех видах учета: финансовом, налоговом, бухгалтерском и управленческом.
Организация системы бухгалтерского учета
должна в полной мере раскрывать особенности
деятельности предприятия, своевременно учитывать все происходящие изменения с целью
формирования своевременной и достоверной
информации, что позволит решать задачи экономической безопасности и эффективного развития предприятия. Это возможно только в таких
условиях, когда осуществляется непрерывная
связь бухгалтерского аппарата и структурных
подразделений организации. Если взаимная работа всех подразделений организации четко не
организована, это может привести к ошибкам,
неточностям при формировании бухгалтерской
информации и соответственно повлиять на принятие решений с целью обеспечения экономической безопасности организации.
В результате можно выделить следующие источники угрозы экономической безопасности
организации:
 возникающие в процессе решения задач регулирования бухгалтерского учета внутри
организации. Для снижения рисков в этом
случае необходимо обратить внимание на
разработку документов, касающихся орга-
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низации бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. К таким документам можно отнести Положение о бухгалтерской службе, учетную политику организации, как для целей бухгалтерского, так
и управленческого и налогового учета;
 возникающие при сборе первичных учетных
данных, создании учетных регистров, хранении бухгалтерской информации, подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Составление полной и достоверной информации, содействует обеспечению экономической безопасности организации;
 возникающие в результате несоблюдения
требований законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету в Российской Федерации.
Следует отметить, что в условиях активно
развивающейся рыночной экономики, задачи,
содержание и функции бухгалтерского учета серьезно изменились. Для успешного ведения хозяйственной деятельности, необходимо постоянно выявлять наличие рисков, объективно их

оценивать, способствовать их предотвращению,
ликвидации их негативных последствий, что
позволит повысить конкурентоспособность организации. Для этого и необходимо обеспечивать наличие четко отлаженной системы бухгалтерского учета в организации, что позволит
своевременно выявить возникшие проблемы,
внести коррективы в деятельность организации.
Заключение
С целью обеспечения экономической безопасности организации рисками в бухгалтерском учете можно и нужно управлять. Для этого
необходимо подготавливать и выполнять все те
мероприятия, которые существенно позволят
снизить угрозы от неверно принятого решения и
по возможности сократить отрицательные последствия таких решений. Поэтому одной из
важных задач бухгалтерского учета должно
стать предотвращение неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности организации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье авторами рассмотрены тенденции развития рынка образовательных услуг и
представлены результаты мониторинга деятельности некоммерческих образовательных
организаций. В результате усовершенствован научно-методический подход к организации
маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных организаций. Разработаны основные направления маркетинговых исследований в сфере деятельности некоммерческих образовательных организаций. Предложена авторская разработка
концепции развития маркетинга некоммерческих образовательных организаций.
Ключевые слова: концепция развития маркетинга, некоммерческие образовательные организации, комплекс маркетинга, инструменты маркетинга, образовательные услуги, инновационные технологии, дистанционные технологии образования, маркетинговые исследования.
Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и практическими задачами
Платная образовательная деятельность некоммерческих образовательных организаций
не считается предпринимательской, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную
плату), его развитие и совершенствование в
данном образовательном учреждении [1].
Для целостного понимания и формирования
концепции развития маркетинга некоммерческих организаций необходимо выяснение его
связей с рядом категорий и понятий, таких,
как: парадигма, ценностные ориентации, методологические принципы, принципы обучения,
педагогическое целеполагание, отбор содержания образования, методы реализации образования, основной практический метод подхода [2,
С. 10-12].
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Анализ исследований и публикаций
Исследования теоретических аспектов,
научно-методических подходов и положений,
маркетингового инструментария развития некоммерческих образовательных организаций
систематически проводятся такими учеными,
как: С. Бажук, Б. Голодец, Е. Голубков, В. Гордин, И. Гудков, О. Дмитриченко, В. Иванов, О.
Латуха, Б. Майер, А. Панкрухин и другие.
Однако разработке и внедрению концепции
развития маркетинга некоммерческих образовательных организаций требует уделить
больше внимания, особенно в условиях повышенной готовности к изменяющимся рыночным условиям, в условиях трансформации
рынка образовательных услуг к потребностям
потребителей специфической сферы услуг образования и повышения качества образованности личности.
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Актуальность
Особо тема некоммерческих организаций в
сфере образования, а именно некоммерческих
образовательных учреждений научного исследования, связанная с развитием маркетинга,
сверхактуальна в условиях повышенной готовности, изменяющихся рыночных условиях и
введения режима внедрения и использования
дистанционных технологий обучения в образовательных учреждениях.
Цель статьи
Изучение научно-методических подходов
формирования и развития маркетинга некоммерческих образовательных учреждений, разработка концепции развития маркетинга некоммерческих образовательных организаций.
Изложение основного материала исследования
Достижения информационных технологий
позволяют решить проблему удаленного обучения в высших учебных заведениях различного уровня путем широкого применения в
сфере образования дистанционного обучения.
Однако, для обеспечения учебного процесса по
данной форме обучения на должном уровне
необходимо масштабное применение мощных
компьютерных систем, которые будут в состоянии обеспечить удаленный (дистанционный)
доступ к защищенных информационных систем и ресурсов учебного назначения таких как
виртуальные центры знаний, электронные библиотеки, курсы дистанционного обучения,
электронные учебники, виртуальные лабораторные практикумы, системы тестирования,
видеоконференции и прочее, и интеллектуальное управление этим доступом [3, С. 59-82.].
Система образования совершенствует человеческие ресурсы общества, социальный эффект деятельности образовательных организаций значим для экономики, хотя и не приносит
материальных благ и выгод. Поэтому, учитывая тот факт, что деятельность образовательных учреждений не приносит коммерческий
результат, в нашем исследовании образовательные учреждения рассматриваются как
субъекты некоммерческого маркетинга. Для
формирования концепции развития маркетинга некоммерческих организаций рассмотрим связь современных технологий и цифровых технологий в деятельности некоммерческих образовательных организаций.
Цифровой маркетинг для образования постепенно берет верх над традиционным маркетингом. Дни, когда большинство студентов,
родителей или учителей листали газетные объ-
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явления в поисках отличного учебного заведения, прошли. Большая часть молодого поколения стала слишком зависима от технологий. И
одно можно сказать наверняка - технологическое вторжение находится на пике своего развития. Индустрия образования является одним
из важнейших секторов общества. Пришло
время для традиционных образовательных систем ввести свою цифровую маркетинговую
игру. Цифровой маркетинг меняет образовательную индустрию. За последние несколько
лет индустрия образования претерпела значительные изменения. Современный преподаватель и учитель уже может синхронизировать
слайд-презентацию для дневного академического урока с ученическими айпадами и ноутбуками. Можно с уверенностью сказать, что
цифровой маркетинг является и никогда не будет умирающим трендом, особенно для образовательных учреждений.
Рассмотрим преимущества цифрового маркетинга в образовательной индустрии:
 цифровой маркетинг независимо от того,
предназначен ли сайт или платформа социальных сетей для повышения узнаваемости
бренда, регистрации или расширения аудитории, онлайн-маркетинг поможет более
широко распространить брендинг;
 цифровой маркетинг предлагает более широкий подход к своему целевому рынку,
независимо от того, где потребители услуг
находятся в мире;
 интернет-маркетинг выгоден для менее популярных образовательных систем (домашние школьные организации, частные
репетиторские центры или даже внештатных учителей), при этом использование эффективных маркетинговых технологий
продвижения их услуг в интернете позволит им быть на одном уровне с другими системами высшего образования;
 некоторые консервативные учебные заведения до сих пор используют листовки, радиорекламу, телевизионную рекламу, рекламные щиты или газетные объявления,
так как расходы на реализацию цифрового
маркетинга достаточно затратные;
 инвестиции в цифровые маркетинговые
кампании в социальных сетях являются
экономически эффективными и контролируемыми, кроме того, различные инструменты онлайн-маркетинга могут помочь
использовать каждую кампанию для увеличения конверсий при меньших затратах.
Например, у Facebook есть такая функция,
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как оптимизация бюджета кампании
(CBO). Рекламодатели могут установить
лимит бюджета для каждой маркетинговой
кампании. Затем CBO назначает бюджет
для кампаний с наибольшим количеством
конверсий. Таким образом, рекламодатели
не тратят ни цента на кампании, которые не
приносят прибыли;
 другие типы систем обучения, такие как
специальное образование, альтернативное
образование
или
благотворительные
школы, которые финансируются правительством или местными школьными округами, могут извлечь выгоду из этих экономически эффективных кампаний в социальных сетях;
 телевизионная реклама может получить
значительное экранное время в обширных
географических точках, при этом цифровой маркетинг также может сделать это по
более доступным ценам. Такая функция,
как геотегирование, может позволить небольшим учебным заведениям точно ориентироваться на свою аудиторию, не увеличивая расходы на рекламу.
Когда некоммерческие образовательные организации повышают свое присутствие в интернете, это не только создает эффективную
маркетинговую стратегию. Но также их присутствие может быть использовано в качестве
канала коммуникации как для существующей,
так и для потенциальной аудитории. И тогда
интернет является вариантом сбора альтернативного коммуникационного инструмента. Достаточно сказать, что некоторые студенты не
преуспевают в коммуникативных навыках.
Хотя общение один на один всегда лучше, некоторые студенты не могут явно выразить
себя. Интернет - маркетинг в образовательной
индустрии также означает расширение присутствия в социальных сетях, чтобы эффективно
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охватить свою аудиторию таким образом, как
это невозможно при физическом взаимодействии.
Преимущество цифрового маркетинга, причем не только в сфере образования, заключается в том, что каждая маркетинговая кампания поддается отслеживанию и модификации.
Интернет насыщен различными инструментами, такими как аналитические инструменты
для мониторинга всех кампаний. Рекламодатели также могут устанавливать свои цели и
изменять свои кампании, если они не являются
благоприятными. Таким образом, они могут
сократить свои потери и сэкономить бюджет
своей кампании для других успешных маркетинговых кампаний [4].
На основе данных статистических сборников Российской Федерации в сфере образования, приведем данные об образовательной деятельности в Российской Федерации за 20052019 гг., в которых представлены организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального, основного и среднего общего образования; образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего звена; образовательные организации высшего образования и научные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры; прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и выпуск бакалавров, специалистов, магистров; конкурс на вступительных экзаменах
в государственных и муниципальных профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования и научных организациях (табл. 1-5,
рис. 1) [5-9].
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Таблица 1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам начального, основного и среднего общего образования
(на начало учебного года), за 2005-2019 гг.
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, тыс.
человек
Численность обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования,
тыс. человек
Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем
образовании, тыс. человек
Численность обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, тыс. человек
Численность учителей в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
начального, основного и
среднего общего образования¹, тыс. человек

2005-2006

2010-2011

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

63,2

50,8

43,4

41,8

42,0

41,3

15630,9

1364,2

14770,4

15219,0

15705,9

16137,3

1944,1

1354,1

1198,3

1234,3

1283,0

1364,6

1466,0

789,3

647,8

635,2

621,2

647,5

1591,4

1079,0

1077,3

1074,1

1079,9

1082,8

¹ С 2010 г. – без руководителей и внешних совместителей
Таблица 2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего звена
(на начало учебного года) за 2005-2019 гг.

Число образовательных
организаций
Численность студентов,
обучающихся по программам подготовки,
тыс. человек:
квалифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего
звена
На 10000 человек населения численность студентов, обучающихся по
программам подготовки,
человек:
квалифицированных рабочих, служащих
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2005-2006

2010-2011

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

6297

5206

3638

3934

3956

3659

1509

1007

686

563

557

542

2591

2126

2180

2305

2388

2464

106

70

47

38

38

37
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специалистов среднего
звена
Принято на обучение в
образовательные организации по программам
подготовки, тыс. человек:
квалифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего
звена
Выпущено, тыс. человек:
квалифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего
звена
На 10000 человек занятого населения выпущено, человек:
квалифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего
звена
Численность преподавателей в образовательных
организациях¹, тыс. человек

181

149

149

157

163

168

688

609

396

224

220

207

854

705

699

727

744

783

703

581

368

199

194

169

684

572

446

469

507

532

105

86

51

27

27

23

103

85

62

65

70

73

151²

149

133

135

138

139

¹ Без учета внешних совместителей. Включая преподавателей профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и подготовку
специалистов среднего звена
² Преподаватели профессиональных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Таблица 3. Образовательные организации высшего образования и научные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры (на начало учебного года) за 2005-2019 гг.
Число организаций¹
Численность студентов ,
тыс. человек
Численность студентов,
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, на 10 000 человек
населения, человек
Из общей численности
студентов – женщины,
тыс. человек
Численность профессорско-преподавательского
персонала организаций²,
тыс. человек

2005-2006
1068

2010-2011
1115

2015-2016
896

2016-2017
818

2017-2018
766

2018-2019
741

7064

7050

4766

4399

4246

41611,7

493

493

325

300

289

284

4114

4030

2549

2358

2280

2225,6

387,3

356,8

279,7

261,0

245,1

236,1

¹ До 2016/2017 учебного года – число образовательных организаций высшего образования.
² Без внешних совместителей
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Таблица 4. Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
выпуск бакалавров, специалистов, магистров за 2005-2019 гг.

Принято студентов, тыс.
человек

2005-2006

2010-2011

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1640

1399

1222

1158

1142

1147,9

1151

1468

1300

1161

969

933,2

172

217

180

160

134

129

Выпущено бакалавров,
специалистов, магистров,
тыс. человек
Выпущено бакалавров,
специалистов, магистров
на 10 000 занятого населения, человек
Таблица 5. Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования и научных организациях, 2005-2018 гг.
Число заявлений о приеме, поданных на 100 мест
Программы подготовки специалистов
Образовательные программы высшего
среднего звена
образования
214
502
198
470
190
461
1776
429
166
446
156
452
147
414
149
378
144
347
138
343
131
208
146
203

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2005

КОНКУРС НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Число заявлений о приеме, поданных на 100 мест)
600
400
200
0
1993

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Программы подготовки специалистов среднего звена
Образовательные программы высшего образования

Рисунок 1. Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования и научных организациях, 1993-2018 гг.
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В результате научного исследования актуального вопроса в изменяющихся условиях
развития рынка образовательных услуг, такого
как маркетинговые исследования в области образования и деятельности некоммерческих образовательных организаций, представляем авторскую разработку научно-методического
подхода к организации маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных организаций, с целью дальнейшего использования данного научно-методического подхода при формировании концепции развития маркетинга некоммерческих организаций (рис. 2).
Разработанный научно-методический подход к организации маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных организаций отличается тем, что
предлагается новый формат комплексного
научного-методического
инструментария
оценки эффективности деятельности образовательных организаций, а также новая эффективная система премий и поощрений, льготного
обучения в образовательных организациях некоммерческого типа, как инструмента продвижения образовательных услуг, а также применение андрагогического научного подхода в
деятельности образовательных некоммерческих организаций, основанного на взаимосвязи
таких категорий и понятий как парадигма, ценностные ориентации, методологические принципы, принципы обучения, педагогическое целеполагание, отбор содержания образования,
методы реализации образования, основной
практический метод подхода.
Статистика образования в РФ говорит о
том, что более 60% студентов предпочитают
государственные вузы. Сегодня в России
насчитывается более 2 тыс. высших учебных
заведений и их филиалов. При этом у негосударственных учебных заведений популярность
ниже, чем у государственных вузов.
Среди факторов, тормозящих внедрение в
образовательный процесс инноваций, лидирующие позиции занимают: недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными средствами учебных заведений (в некоторых вузах нет стабильного интернета, не
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хватает электронных пособий, методических
рекомендаций для выполнения практических и
лабораторных работ); недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского состава; невнимание руководства учебного заведения к применению в образовательном процессе инновационных технологий.
Для решения подобных проблем некоммерческих образовательных организаций должна
проводиться переподготовка преподавателей,
семинары, видеоконференции, вебинары, создание мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по применению современных компьютерных технологий.
Следует отметить, что оптимальным вариантом внедрения инноваций в систему высшего
образования некоммерческих образовательных организаций является дистанционное обучение путем использования глобальных и локальных мировых сетей. Помимо дистанционной сдачи вступительных экзаменов, через
«Скайп» можно общаться с преподавателями,
слушать лекции, участвовать в семинарах. Инновации в образовании, примеры которых
предлагаются, не просто «доносят науку в
массы», но и снижают материальные расходы
на получение образования, что достаточно актуально с учетом мирового экономического
кризиса.
В условиях применения к мониторингу и
оценке научных результатов диссертационного исследования системного подхода, считаем целесообразным объединить основные
направления маркетинговых исследований в
сфере деятельности некоммерческих образовательных организаций в группу исследований
взаимодополняющих
и
взаимосвязанных
между собой (табл. 6).
Значимым научным достижением в области
развития маркетинга некоммерческих организаций в сфере образования, в деятельности образовательных учреждений является авторская
разработка концепции развития маркетинга некоммерческих организаций в сфере образования.
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Научно-методический подход к организации маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных организаций

Объект

Субъект

Цель: Формирование концепции развития маркетинга некоммерческих организаций в соответствии с современными трендами сферы образования

Задачи: Обеспечение законодательного и нормативно-правового регулирования внедрения инноваций в сфере деятельности образовательных некоммерческих организаций, формирование нового
формата некоммерческих образовательных организаций современного рыночного типа, разработка
комплексного научного-методического инструментария оценки эффективности деятельности образовательных организаций, разработка эффективной системы премий и поощрений, льготного обучения в образовательных организациях некоммерческого типа, как инструмента продвижения образовательных услуг.

Принципы: Комплексности, компетентности, декомпозиции, согласованности, достоверности,
принципы маркетинга, экономической целесообразности, системности, адаптивности, регулирования, открытости, доступности, целевого применения, эффективности вложенного времени и затрат
труда, полезности полученного результата.

Научные подходы: Педагогический, философский, экономический (основанный на неоклассическом и кейнсианском системном подходе), социологический, маркетинговый, андрагогический, компетентностный, институциональная экономическая теория.

Маркетинговые исследования: Исследование маркетинга, рынка образовательных услуг, потребителей и взаимодействие участников образовательного процесса, цены и качества услуг, каналов продвижения услуг, методов стимулирования продаж услуг, рекламы, конкурентов, социального партнерства.
Рисунок 2. Научно-методический подход к организации маркетинговых исследований
деятельности некоммерческих образовательных организаций

Разработанная концепция развития маркетинга некоммерческих организаций направлена на получение ожидаемого социально-экономического эффекта развития маркетинга в
данной сфере, которая в отличие от существующих основана на повышении эффективности

и качества рынка образовательных услуг, удовлетворении потребности и нужд потребителей, а также продаж и продвижении образовательных услуг с учетом комплексных усилий
при формировании и внедрении комплекса
маркетинга на основе системного подхода.

Таблица 6. Основные направления маркетинговых исследований в сфере деятельности
некоммерческих образовательных организаций
Направление
1. Исследования маркетинга
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Содержание и перечень элементов исследования
сбор, обработка и анализ данных о
рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале образовательного учреждения в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей
принятию маркетинговых решений
№ 6(60) – 2020

Результат исследования
прогнозы развития, оценка конъюнктурных
тенденций, выявление ключевых факторов
успеха; осуществление сегментации рынков, то есть выбор целевых рынков и рыночных ниш

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
2. Исследование
рынка образовательных услуг

3. Исследование
потребителей и
взаимодействие
участников образовательного
процесса

4. Исследование
цены и качества
услуг

5. Исследование
каналов продвижения услуг

изучаются тенденции и процессы развития рынка, включая анализ изменений
экономических, научно-технических, демографических, экологических, законодательных и других факторов, а также
структура и география рынка, его емкость, динамика продаж, барьеры рынка,
состояние конкуренции, сложившаяся
конъюнктура, возможности и риски
индивидуальные потребители, семьи, а
также организации, структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции покупательского спроса; анализируются процессы и условия удовлетворения основных прав потребителей (типология потребителей, моделирование их
поведения на рынке, прогноз ожидаемого спроса)
потребительские свойства услуг-аналогов и услуг-конкурентов, реакция потребителей на новые услуги, ассортимент
предлагаемых услуг, соответствие услуг
законодательным нормам и правилам,
перспективные требования потребителей; затраты на разработку, производство и сбыт услуг (калькуляция издержек), степень влияния конкуренции
(сравнение экономических и потребительских параметров услуг-аналогов
других образовательных учреждений),
поведение и реакция потребителей на
цены услуг (эластичность спроса)
каналы распределения, посредники,
формы и методы оказания услуг

6. Исследование
методов стимулирования продаж услуг

изучаются посредники, потребители, рекламная информация, органы управления образованием, общественность

7. Исследование
рекламы

апробация средств рекламы (предварительное испытание), сопоставление фактических и ожидаемых результатов от
рекламы, оценка продолжительности
воздействия рекламы на потребителей

8. Исследование
социального
партнерства

взаимодействие помимо коммерческих,
торговых и иных посредников, образовательное учреждение с арендодателями
(собственниками помещений), транспортно-экспедиторскими, рекламными,
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определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной политики на
рынке и возможности выхода на новые
рынки; формирование концепций и концептуальных моделей развития рынка образовательных услуг и с применением современных технологий предоставления образовательных услуг
разработка путей предоставления выбора
потребителям, направлений моделирования
поведения потребителей и управления их
восприятием преимуществ образования и
обучения и управление сознанием личности с целью повышения уровня образования и образованности
разработка собственного ассортимента
услуг в соответствии с требованиями потребителей, повышение их конкурентоспособности, определение направлений деятельности в зависимости от различных стадий «жизненного цикла» услуг, разработка
новых видов услуг, усовершенствование
имеющихся услуг; выбираются наиболее
эффективные соотношения «затраты –
цены» (внутренние условия, издержки производства), «цена – прибыль» и «цена – качество» (внешние условия)
определение возможности увеличения оборота услуг образовательного учреждения,
разработка критериев выбора эффективных
каналов продвижения услуг, приемы оказания услуг конечным потребителям
выработка политики «паблик рилейшнз»,
создание благоприятного отношения к образовательному учреждению, его услугам,
формирование положительного имиджа,
определение методов формирования
спроса населения, воздействия на посредников, повышение эффективности коммуникационных связей, в том числе рекламы
позволяет принимать решения по активизации рекламных кампаний, поиск и введение новых средств воздействия на потребителя, повышения его интереса к услугам
образовательного учреждения;
исследование эффективности конкурсов,
скидок, премий, награждений и других
льгот, которые могут активно применяться
образовательным учреждением в их взаимодействии с потребителями и посредниками
исследование внутренней среды образовательного учреждения ставит целью определение реального уровня конкурентоспособности образовательного учреждения в результате сопоставления соответствующих
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9. Исследование
конкурентов

страховыми, юридическими, финансовыми, консультационными и другими
компаниями и организациями, создающими в совокупности маркетинговую
инфраструктуру рынка
анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, исследуются занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов (совершенствование образовательных услуг, изменение цен, проведение рекламных кампаний, развитие сервиса), изучается материальный, финансовый, трудовой потенциал конкурентов,
организация управления деятельностью

Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по
данной проблеме
Важными и значимыми достижениями и результатами научного исследования, содержащие научную новизну является: усовершенствование научно-методического подхода к
организации маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных

факторов внешней и внутренней среды и
взаимодействия в сфере социального партнерства
выбор путей и средств достижения наиболее выгодного положения на рынке относительно конкурентов (лидерство, следование за лидером, избежание конкуренции),
определение активных и пассивных стратегий обеспечения ценового преимущества
или преимущества за счет качества предлагаемых товаров

организаций; основных направлений маркетинговых исследований в сфере деятельности
некоммерческих образовательных организаций; разработка концепции развития маркетинга некоммерческих образовательных организаций.
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RESEARCH OF ENTREPRENEURS’ COMPETENCIES IN THE PROVINCIAL
REGION IN AN INNOVATIVE ECONOMY: RESULTS OF FIELD STUDIES
The results of a sociological survey of entrepreneurs in such a provincial region as the Mari El
Republic are presented. A comparative analysis of the results of local study with the indicators of
the National report "Global monitoring of entrepreneurship. Russia 2019/2020" was carried out.
It was revealed that the socio-economic profile of an entrepreneur in a provincial region generally
corresponds to the profile of a Russian small business. Competence limitations of entrepreneurship development in the region are the threshold level of formation of creative thinking skills,
digital literacy, competencies in the field of technological entrepreneurship, as well as low level
of marketing competencies and foreign language proficiency. The results of the study not only
revealed qualitative characteristics of entrepreneurs in the provincial region, but also indirectly
demonstrated their impact on the regional economy through financial results of business, the level
of innovation activity and the ability to produce technologically complex and innovative products,
as well as strategic business development guidelines.
Keywords: entrepreneurship, key competencies, innovation, provincial region, sociological
survey, comparative analysis.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6(60) – 2020

419

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Boboshko Natalia Mikhailovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Economic Security, Finance and Economic Analysis
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.
Russia, Moscow
E-mail: natmb@list.ru
Karataev Aleksey Sergeevich,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Finance, Monetary Circulation and Credit
Surgut State University.
Russia, Surgut
E-mail: karataev_as@surgu.ru
Khanafeev Farid Fayzrakhmanovich,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State Technological University.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
REFORM OF INNOVATION DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN RUSSIA:
BACKGROUND AND EXPECTATIONS
The review and analytical article is devoted to the announced reform of the institutions for the
development of innovations in the Russian Federation. The authors of the article, based on an
analysis of open sources on the activities of three key institutions of RVC, RUSNANO and the
Innovation Promotion Fund, as well as official reports on the state of innovation in the country,
formulated the prerequisites for the reform. As the main one, the authors call the request to increase the efficiency of budget spending against the background of the reduction in the possibilities
of the federal budget and the absence of significant demonstration effects of the activities of development institutions on the eve of elections of representative authorities in the country.
The stated goals of the reform give rise to optimistic expectations of its results. The authors,
like many innovation experts, tend to be conservative. In their opinion, it is too early to make farreaching plans. Organizational solutions alone are not enough for tangible results. It is necessary
to form motives for the implementation of innovations among the main players of the Russian
economy, as well as to ensure the safety of the rights to the results of innovative activities among
their developers.
Keywords: innovation, administrative reform, innovation development institutions, venture
capital investments, innovation efficiency.
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FORMATION OF ECOSYSTEMS AS AN INNOVATIVE VECTOR OF
DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
The article discusses topical issues of ecosystem development in the banking market. The main
reasons prompting banks to form their own ecosystems are concretized, the basic concepts of their
construction are summarized. Particular attention is paid to the analysis of trends in the development of banking ecosystems in domestic and foreign practice, on the basis of which the conclusion
was formulated that the new format of customer service allows banks to maximize economies of
scale and reduce transaction costs for consumers in the context of the digitalization of the economy. The problematic aspects of the formation of the institutional environment for the development
of banking ecosystems are identified, due to the need to improve regulation of competition in the
financial market and the level of risks of counterparties of banking ecosystems.
Key words: ecosystem, bank, digitalization, marketplace, innovation.
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STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE INNOVATIVE ECOSYSTEM OF
THE FLAGSHIP UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
The study of innovation ecosystems is one of the most popular topics among the representatives
of the scientific community. The innovation ecosystem of higher education establishments is an
important and integral part of the local and national innovation system. This article reflects the
features of the functioning and development trends of innovative ecosystems formed under the new
models of universities - flagship universities of the Russian Federation. The conclusion was made
about the degree of maturity of innovation ecosystems, based on the results of the study of incubation platforms.
Keywords: innovations, innovation ecosystem, flagship university, business incubator, entrepreneurship, economic growth.
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FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF INNOVATION PROCESSES
IN AN UNSTABLE ECONOMY
Activization of innovative-technological development of the country to achieve the strategic
goals of the development of the national economy is based of the increasing the share of innovative
companies up to 50 %, the reduction of poverty twice, the entry of Russia's economy in the five
leading powers of the world to 2024 the Purpose of this work is to identify new trends, the financial-economic providing of innovative process taking into account the increased factors of macroeconomic instability. The article highlights the trends of the post-industrial mode of production
and defines the features of their financing. the calculation of the innovation multiplier is made,
which allows to estimate the marginal efficiency of innovation activity in the context of various
branches of industrial production. financial risks of implementation of innovative investment projects and methods of their management are revealed, including limitation of capital investments
in innovative projects, creation of reserve funds, organization of special divisions in the company
responsible for effective implementation of projects. Proposed financial and economic mechanisms for stimulating innovative and technological development at the micro-and macro-levels.
Keywords: innovative processes, industrial market, financial security, unstable economy, financial risks
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NATIONAL PROJECT «TOURISM»: ANALYSIS AND FORECASTS
The article analyzes the national project "Tourism," which should be adopted by the end of
2020 by the Government of the Russian Federation. It is assumed that the implementation of the
project will significantly increase the contribution of the tourism and hospitality industry to Russia's GDP. And it will help create new jobs in the Russian regions, draw attention to Russian
domestic tourism. The opinions of expert practitioners analyzed by the author of the article cast
doubt on this conclusion. The work also analyzes data from NAFI surveys on the prospects for the
development of tourism in the Russian regions. It turns out that a significant part of the population
of a number of regions is not interested in the development of regional tourism.
Key words: tourism and hospitality, national project, internal tourism.
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THE DIGITAL FORM OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS IN
UNIVERSITIES AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY: INTERNATIONAL
EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR RUSSIA
The digital form of commercialization of innovations in universities opens up wide opportunities for increasing the effectiveness of commercialization. The international experience of developed and developing countries with the most progressive digital economies confirms that digitalization factors have a pronounced and statistically significant impact on all indicators of the effectiveness of commercialization of innovations in universities. A factorial model for the commercialization of innovations in universities has been developed, based on the possibilities of digitalization and international experience. The model revealed a strong direct relationship between
such factors of innovation management in universities as international experience, digital skills,
openness of science for women and robotization of science, and such results for the commercialization of innovations in universities as publication activity in science, patent activity in the field
of high technologies, export of high technologies, robotization and transfer of knowledge. The
hierarchy of results in the field of commercialization of innovations in universities is reflected,
ranking the results in order of importance; identified and scientifically substantiated prospects
and recommendations for improving the efficiency of the digital form of commercialization of innovations in universities in Russia.
Keywords: management, innovation, modern university, commercialization of innovations, digital form of commercialization, efficiency improvement, international experience, Russia.
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RELEVANCE OF THE IMITATION MODEL OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
SPORT CLUSTER FACILITIES DURING THE PERIOD OF RESTRICTIVE
MEASURES AND THE INFLUENCE OF SUCH MEASURES ON THE FINANCIAL
RESULTS OF THE ACTIVITIES OF SPORTS FACILITIES
The article discusses the method of system dynamics as the most convenient tool for studying
economic systems in conditions of insufficient data for managing the financial results of sports
facilities of federal significance of the Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism.
Key words: sports facilities, management, system-dynamic modeling, income from innovation.
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INNOVATIONS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT MANAGEMENT BASED ON
MARKETING TOOLS: NPS INDEX AND LTV ANALYSIS
The article is devoted to the study of the search for new marketing tools in order to use them at
sports facilities that are on the balance sheet of budgetary government organizations for the organization of break-even work.
Key words: sports facilities management, CRM systems, NPS index, LTV analysis, customer
focus, information systems.
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE REGIONAL ECONOMY
The subject of this study is the importance of human capital as the main factor in the formation
of innovative development of the economy, aimed at increasing and preserving human potential in
the interests of an innovative breakthrough. The article considers the mechanism for ensuring
sustainable development of human capital and the functioning of the innovation management system of the Kirov region as the leading direction of regional management, designed to achieve
innovative goals through the rational use of material, financial and human resources of the region.
Key words: human capital, regional economy, economic methods, innovative development of
the region, economic success of an organization, management system, staffing.
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MARKETING RESEARCH AND FORECASTING DEVELOPMENT OF THE
HOUSEHOLD APPLIANCES MARKET
The article defines the role of organizing marketing research of the household appliances market, predicting the development of the household appliances market, applying various methods of
marketing research at the stage of forecasting the development of the household appliances market, identifying optimistic, probable and pessimistic scenarios for the household appliances market
as the consequences of the pandemic and the post-covid economy development. An exponential
forecast of the household appliances and electronics market until 2025 has been carried out. It is
concluded that, despite the high degree of reliability in terms of the approximation level R2, this
forecast is too optimistic to be accepted as the base one. The polynomial forecast for the household
appliances and electronics market until 2025 is less optimistic and more probabilistic. The logarithmic forecast is a little more pessimistic, but it is quite probable, from the point of view of
experts, who confirm that the rise in demand is a temporary phenomenon and a strong drop in
demand growth is expected in the near future. To carry out the most probable forecast, the forecasts were averaged (except for the exponential, as the most improbable trend, according to expert
assessment) by the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and root-mean-square types
of averaging.
Key words: marketing research, household appliances market, forecasting, post-covid economy, exponential forecast, polynomial forecast, linear forecast, power forecast.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE COMPANY IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION
This article presents the latest trends in human resource management in the context of digitalization. Accelerating technological progress, increasing adoption of digital technologies, and
changing business management models enforce lots of companies to make a decision how to use
the provided opportunities, while employees adapt to new market conditions by using digital platforms for learning and making creative decisions.
Key words: digitalization, personnel management, digital economy, automation, human resources, digital transformation, innovation, competence.
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STRATEGIC PRIORITIES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES
The article examines the formation of social development of territories. Justification of the need
for a socially responsible policy, considering such key factors as improving the quality of life,
rationalizing labor relations, respecting the rights and freedoms of the population, improving indicators of the development of social infrastructure and solving environmental problems. The main
focus is on the social development of the regions of the Russian Federation. Revealed the need for
strategic thinking in forecasting and planning of territorial development. The analysis of statistics
necessary for building strategies for the development of regions is presented. The priority strategic
directions of social development of the regions of the Russian Federation and the state as a whole
are indicated.
Key words: strategic development, planning, forecasting, region, social development, standard
of living, comfortable environment.
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
RUSSIAN REGIONS
The main objectives of economic policy are sustainable, stable and progressive prosperity of
the economy of our country, its safe state both at the Federal and regional levels. The paper analyzes the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation, more specifically
the Chuvash Republic. The main problems of ensuring the economic security of subsidized regions
are identified, and the reserves of their economic growth are determined.
Keywords: economic security, socio-economic development, investment attractiveness, innovative development, economic growth.
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PRICE FORMATION IN CONSTRUCTION: ANALYSIS OF THE SITUATION,
PROBLEMS, PROSPECTS
This article reveals the main aspects of the modern pricing system in the construction industry.
A brief analysis of the industry is carried out, taking into account preliminary data for 2020. The
methods of pricing applied in practice (base-index method, resource method) are considered, their
advantages and disadvantages are revealed. It has been proven that the applied pricing methods
do not meet the current market needs, are outdated and need to be reformed. The necessity of
making changes to the existing regulations of the estimate and normative base has been substantiated. In conclusion, a list of recommendations for solving the identified problems is proposed,
which will increase the reliability and quality of the pricing methodology. Also, information is
provided on the current state of the process of launching the Federal State Information System for
Pricing in Construction (FSIS TsS).
Key words: pricing in construction, estimated cost, construction industry, construction products, estimated standards, base-index method, resource method.
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TRENDS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY IN THE
CONTEXT OF GLOBAL GEOPOLITICS AND ECONOMIC SANCTIONS
Today, even taking into account the processes of globalization and integration, there are periodic changes in the geopolitical picture of the world, which in one way or another affect both the
world economy as a whole and Russia separately. These changes can primarily have an impact
on the state of the economic situation and its further development. The state of the economic situation in the country, in turn, affects economic and food security. And ensuring their stability is one
of the most important measures. This article examines the trends of sustainable development of
food security in the context of global geopolitics and economic sanctions, the current state of the
problem and possible measures aimed at improving it. General statistical data are given on the
example of the dairy cattle industry.
Keywords: geopolitical situation, economic development, economic security, food security, foreign economic situation, sanctions.
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ANTIMONOPOLY REGULATION AND COMPETITION IN THE FINANCIAL
MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article examines the problems of Antimonopoly regulation and development of competition
in the Russian financial market in accordance with the strategic goals of the state in the field of
economic security. The article provides an assessment of the state of the financial market in Russia, in particular, the banking sector of the economy, since at the moment it occupies a dominant
share in the structure of the financial market. Competition and concentration levels are analyzed
for the banking sector as a whole and for its individual segments.
Keywords: financial market, banking sector, Antimonopoly regulation, competition, Bank of
Russia, Federal Antimonopoly service.
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PROCUREMENT FROM SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES USING
DIGITAL PLATFORMS: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE
The platform economy is one of the most powerful hallmarks of the digital revolution. With
rapid advances in cloud, mobile and analytics, and falling costs of new technologies, digital platforms are creating a new wave of growth and disruptive innovation. Today, digital platforms offer
a wide range of services, many of which can be used by small and medium-sized enterprises for
business development, a particular case is the implementation of electronic procurement. This
article identifies the key advantages of e-procurement, as well as analyzes the international experience of using digital platforms for their implementation.
Keywords: digital platforms, small and medium-sized businesses, e-procurement, digital economy, public procurement.
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PROJECT MANAGEMENT IN THE SPORTS INDUSTRY: ROLE AND PROSPECTS
The features of sports projects are highlighted. The reasons for the need to apply project management methods in the organization of sports events are revealed. The project stages are described based on major sporting events held in our country. A comparative analysis of approaches
used in sports management is carried out.
Keywords: project approach in management, management in sports, project management in
the sports industry, the role of project approach in sports management, prospects of project management.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION OF THE BUDGET
STRUCTURE AND ITS IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY
AREAS OF STATE POLICY IN RUSSIA
Foreign experience in the formation of regional budgets shows that the role of the state in the
market mechanism of management also changes with changes in the economic situation. The article discusses the features of the formation of the budget structure in Federal States.
Keywords: regional budgets, federalism, fiscal system, revenue, funds.
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REGIONAL BANKS IN THE CONTEXT OF THE NECESSITY FOR ACTIVATION
INVESTMENT ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS
The article is devoted to the role of regional banks in the conditions of the necessity for activation investment activities in the territory of the Russian regions. The key processes in the financial
and banking sector at the regional level are analyzed; weaknesses and threats in the activities of
regional banks are identified. Based on the usage of econometric modeling methods, the relationship between the main indicators of the regional banking system and indicators of socio-economic
development of the region is revealed (on the example of the Krasnoyarsk territory). Promising
directions for the development of regional banks in terms of enhancing investment and socio-economic development of the region are outlined.
Keywords: regional banks; regional banking system; investment potential; investment policy;
regional economy.
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FEATURES OF PROJECTS TO AUTOMATE THE ASSESSMENT OF
CREDITWORTHINESS OF BORROWERS
The article discusses the features of project management to automate the process of assessing the
creditworthiness of corporate borrowers by implementing an automated system in a commercial bank,
reveals the relevance of the implementation of such projects, examines the life cycle models of IT projects, identifies the main advantages of using "Agile" methods when implementing such IT projects in
Russian commercial banks.
Keywords: information technology, banks, IT project, automated system, credit risk, project management methodologies, "Agile" methodologies, "Scrum".
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ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR OF THE TOMSK REGION
The article presents the results of the analysis of the current state of the banking sector in the
Tomsk region. The credit organizations that make up this system are identified. The current problems of the banking sector are identified, as well as the prospects for its development.
Keywords: banking sector, banking service, credit organization, bank, Tomsk region.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING
The introduction of information technologies in the form of software products makes it possible
to automate not only accounting, but also to streamline warehouse accounting, supply and sale of
products, and perform other accounting functions. The article discusses the role of information
technology in accounting and the possibility of automating accounting at an enterprise, reporting
through the worldwide network. The accounting programs created on the basis of "cloud" technologies are noted, the possibilities of electronic document circulation are characterized.
Keywords: information technologies, accounting, personal computer, software package, automation, document management, 1C, information systems, accountant, enterprise.
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CYBER CRIME AS A THREAT TO THE INFORMATION SUPPORT OF THE
MANAGEMENT AND SECURITY OF THE BUSINESS ENTITY
The article discusses the specific features of the use of cryptocurrencies, in particular bitcoin,
notes the problems associated with the development of state regulation of transactions in electronic payments in Russia and in some foreign countries, including in taxation.
Keywords: digital technologies, bitcoin, cryptocurrency circulation, government regulation,
cybercrime risk, blockchain technologies.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE RESOURCE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG YUGRA)
An attempt is made in the article to assess the economic security of the oil-producing region of
Western Siberia on the basis of an express analysis of indicators characterizing the level of the
main threats to the region's economy. The authors see the unification of the northern autonomous
okrugs with neighboring regions with the potential for the development of industry and agriculture
as a possible scenario for maintaining the economic security of the region.
Keywords: economic security, resource region, threats to economic security, oil production,
balance of foreign trade, living standards of the population.
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THE CONCEPT OF DEVELOPING A COMPREHENSIVE PROGRAM OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION FOR THE MEDIUM TERM,
TAKING INTO ACCOUNT THE PARAMETERS OF ECONOMIC SECURITY
In an unstable economic and political environment, the key task of the strategy for managing
the socio-economic development of the region is to ensure its economic security. The paper considers the main problems of the socio-economic development of the region, as well as possible
ways to solve them, taking into account the factors of ensuring economic security.
Keywords: economic security, socio-economic development, problems of socio-economic development, investment attractiveness, innovative development, economic growth, socio-ecological
and economic development.
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FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND THEIR
IMPACT ON ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF SEZ
One of the priority directions of development of our country is the socio-economic development
of its regions. The uneven development of territories arises in conditions of significant differences
in the accumulation of advantages and the development of some entities at the expense of limiting
the possibilities of others. The emergence and change of differences is due to a combination of
various factors. The article examines the factors of the socio-economic development of the region,
it is concluded that any region not only has the right to an advantage in terms of factors, but also
has a certain set of advantages, thanks to which it occupies appropriate positions in socio-economic development.
Key words: region, socio-economic development, SEZ factors, economic security.
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STATE REGULATION IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND ITS
ECONOMIC COMPONENT
One of the necessary conditions for sustainable economic development of the country is a high
level of food security. Ensuring food security is the main function of the state. In this regard, state
regulation in the field of food security is an essential condition. The article deals with the issues
of state regulation in the field of food security.
Keywords: food security, import dependence, sanctions, embargo, agricultural production,
technical equipment of the agro-industrial complex.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE
TECHNOLOGICAL COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF AN
INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article discusses approaches to the definition of "economic security", analyzes the tools for
assessing the economic security of an industrial enterprise, and offers its own approach to the
selection of indicators and assessment of the technological component of the economic security of
an industrial enterprise. Forecast models of the main financial and economic indicators of economic security are presented on the example of industrial enterprises in the North-West region.
The developed tools are offered as an assessment of the economic security of enterprises in other
industries.
Keywords: economic security, indicators, industrial enterprise, technological development, financial stability, financial and economic indicators.
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MEGATRENDS OF ECONOMIC SECURITY OF THE FINANCIAL SECTOR OF THE
ECONOMY
The article defines the concept of economics and the goals of analyzing megatrends, identifies
the fundamental megatrends in the security of the financial sector in of the economy, political,
social and technological spheres, and highlights the threats of the megatrends.
Key words: economic security, financial sector, megatrends, Ishikawa diagram, factors,
threats.
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DIAGNOSTIC METHODS OF ECONOMIC SECURITY IN THE FINANCIAL SECTOR
OF THE ECONOMY
The article gives a definition of macroeconomic diagnostics of security, discloses the goals,
objectives and methods of macroeconomic diagnostics of security to anticipate financial crises in
the economy.
Key words: economic security, diagnostics, expert assessments, multi-criteria analysis, crises,
early warning signals.
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CONTROL AND SUPERVISION MECHANISM IN THE SPHERE OF ENSURING THE
ECONOMIC SECURITY OF THE DEBT POLICY
The article discusses the features of control and supervision activities and functions of the Accounts Chamber of Russia, implemented in the field of debt policy. The main provisions are highlighted that determine the possibility of improving the control and supervisory mechanism in general and, in particular: on the basis of international standards for supreme audit institutions
(ISSAI); development of methodological support for monitoring; expanding the control and supervisory functions of authorized bodies.
Key words: control and supervisory activity, the accounts chamber, state financial control, debt
policy, monitoring.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY IN THE
SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION
The problem of housing affordability directly affects the quality of life of the population, the
socio-economic processes taking place in the country. Over time, housing does not become more
affordable. This is due to a number of factors, including: a decrease in the level of real incomes
of the population, an increase in real estate prices, a crisis in the economy, etc. population, and
on the other - to develop the sphere of housing construction.
Key words: economic security, housing affordability index, cost of living, construction cost,
mortgage lending.
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SYSTEM OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Threats to the economic security of the region constitute a single system. Understanding threats
to economic security should take into account the circumstances of their origin, the degree of
manifestation, the probability of occurrence and the strength of a possible negative action. The
analysis of threats to economic security should be carried out before the start of the strategic
planning cycle of the subject of the Federation so that the strategic analysis itself is built taking
into account all the circumstances and characteristics of the identified threats to economic security. A comprehensive study of threats to the economic security of the region should be put on a
permanent basis and updated with reasonable frequency, which will allow you to organize professional monitoring of the updated register of threats to economic security.
Keywords: economic security, region, threats to economic security, strategic planning, economic security of the region, state regulation of the economy at the regional level.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES
The article examines the main trends in changes in the organizational structures of economic
entities and shows the increasing role of corporate entities. General characteristics of structures
and their types are given. Methods of managing the economic stability of corporate structures at
all stages of their life cycle are disclosed, taking into account the peculiarities of their forms,
specialization and scale. The importance of corporate structures in improving sectoral and territorial management is shown. The value and features of the formation of information support for
corporate structures, the construction of their accounting systems and control processes are determined. The leading role of organizational factors as the main driver of corporate structures
management has been proven. The role of accounting and control processes in the creation of
risk-oriented management, strengthening the strategic focus of the activities of managers, implementing the main management functions at different levels, is revealed. The expediency of
strengthening the focus on meeting the interests of partners in substantiating the main directions
of development of corporate structures is emphasized. Particular attention is paid to internal control and internal audit as a factor in ensuring the economic security of the corporate structure.
The principal positions of the organization of a risk-oriented management system are formulated,
the main groups of external and internal risks of the development of corporate structures, ensuring
their economic stability and security are analyzed.
Key words: corporate structures, organization, coordination, business processes, scorecard,
accounting system, internal control and audit.
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ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD OF FISCAL AND TAX
RELATIONS: MONITORING THE RISKS OF FORMATION OF THE TAX BASE OF
THE PROFIT OF ORGANIZATIONS
The article discusses the characteristics of the concept of monitoring, the possibility and elements of its organization in the system of fiscal relations; a logical scheme for monitoring the
formation of the tax base of the profit of organizations is presented, the main advantage of which
is the systematization of tax risks arising from the use of methods for recognizing income and
expenses for the purpose of controlling risks using monitoring.
Key words: economic security, monitoring, tax base, methods of recognition of income and
expenses, risks.
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PREVENTION OF CORRUPTION RISKS IN THE SYSTEM OF ENSURING THE
ECONOMIC SECURITY OF BUDGET AND TAX RELATIONS
The article examines the essential characteristics of corruption, corruption risks, legal support
of measures to combat corruption in the field of fiscal relations, criminal liability for damage
caused as a result of corruption, analyzes trends in foreign and domestic studies of corruption
risks, their classification. The author's classification of corruption risks is given for use in the tax
administration system when developing a system of measures to minimize corruption risks.
Key words: corruption, causes of corruption, legal support, preventive measures, corruption
risks, classification, damage, responsibility.
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THE CONCEPT OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SECURITY IN POST-NONCLASSICAL RATIONALITY
Modern economic knowledge grows within the framework of a post-non-classical scientific picture of the world that denies the determinism of classical rationality. In the conditions of nonequilibrium, instability and unpredictability of the environment, it is necessary to develop new
approaches that are adaptive to changes in resolving controversial issues of economic security.
This call for paper proposes the concept of transformational economic security, which should
differ in non-standard methods and a set of properties. The application of this concept involves
improving the mechanisms for ensuring the protection of the system from internal and external
threats.
Keywords: transformational economic security, the state, post-non-classical rationality, the
pragmatic method.
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THE JUSTIFICATION OF THE DOMINANT ROLE OF FINANCIAL AND
ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY AT THE
MESOLEVEL
For Russia and its regions, the need to create a stable and safe environment is becoming increasingly important. The external conditions of socio-economic development are characterized
by instability and instability that challenge the effective functioning of the socio-economic system.
The problem of finding financial resources to ensure self-sufficiency and self-development of the
territory requires a tight deadline for its solution. In these circumstances, ensuring level financial
and economic security, which means a relatively stable state of the system and its ability to withstand threats, becomes urgent. An important aspect is the recognition by the regional authorities
of the dominant importance of financial and economic security for territorial development.
Keywords: system, financial and economic security, self-development, region, sustainability.
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ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF DAIRY
INDUSTRY ENTERPRISES
The article describes the elements of the system of economic security of dairy industry organizations. An algorithm of constructing a system for assessing and managing economic security is
defined, with reference to which a model of monitoring the dairy industry organizations economic
security is formed in terms of a risk- based approach. Indicators of the economic security system
and methods of calculating a comprehensive indicator of the economic security level of dairy industry organizations are proposed.
Keywords: economic security, food security, risk-based approach, dairy production, economic
security indicator, management system.
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FORMATION OF MONITORING OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THREATS TO THE SOCIAL AND ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The concept of monitoring the implementation of the Strategy for Scientific and Technological
Development of the Russian Federation, aimed at achieving national goals of breakthrough scientific, technological and socio-economic development of the country, is presented. Based on the
analysis of statistical data on the implementation of the Strategy for the Scientific and Technological Development of the Russian Federation, the effectiveness of the implementation of the State
Program "Scientific and Technological Development of the Russian Federation" is assessed and
the need to create an effective mechanism for monitoring the factors that determine the emergence
of threats to the socio-economic security of the country is justified.
Key words: socio-economic security of the country, monitoring concept, scientific and technological development, threats to socio-economic security.
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CLASSIFICATION OF THREATS WHEN ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE ORGANIZATION
The article examines the sources that affect the economic security of an organization from the
point of view of preventing and eliminating various types of threats, including business risks. The
key elements that determine the state of economic security of entrepreneurial activity and the degree of its threat are identified: financial, material, technological, innovative and informational
advantages of the organization over competitors and the formed organizational structure of the
enterprise with clearly defined strategic goals and objectives.
Key words: economic security, financial security, threats, risks.

450

№ 6(60) – 2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Tereshina Vlada Valerievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@volgatech.net
Kreneva Svetlana Gennadievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Small and Medium Business Management
Mari State University.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kreneva.sv@yandex.ru
REGULATION OF BUSINESS PROCESSES OF ORGANIZATIONS TO ENSURE
THEIR ECONOMIC SECURITY
The article discusses approaches to ensuring the economic security of business entities from
the point of view of the efficiency of business processes, including through their regulation. Three
important elements of the economic security of the business process are identified as key: economic independence of the business process, the ability to self-development and progress of the
business process, stability and sustainability of the functioning of the business process. Modeling
and formation of business processes for effective management decisions on the development of
financial security are proposed to be assessed according to certain criteria - indicators-indicators.
Key words: business process, economic security, financial security, efficiency.
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SUBSTANCE OF TAX SECURITY PROVISION IN RUSSIAN FEDERATION
The article reviews the substance of the concept of tax security. Dependence between budget
income and tax burden is shown. Analyzed the structure of budget income planning for 2020-2023.
Reviewed the main elements of tax security and methods of calculation, as well as the meaning of
these elements for both the tax payer and government agencies.
Key words: tax security, budget income, interest of tax subjects, level of tax burden, tax collection rate.
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FINANCIAL RESERVES AS AN OBJECT OF CONTROL
AND AN INSTRUMENT FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY
The article examines the financial reserves formed in accounting, their role in ensuring the
economic security of an organization. Recommendations are given for improving the presentation
and disclosure of information on reserves in the financial statements. Proposed the method of
analyzing financial reserves from the point of view of ensuring economic security.
Key words: accounting risks, financial reserves, reservation, economic security.
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TYPOLOGICAL ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY AND ITS TOOLS IN THE
MANAGEMENT OF TAX RELATIONS
The article discusses the possibility of applying a typological research method to economic
security, which makes it possible to identify tax security as an independent type, as an institution
and as a scientific direction of research. Given the basic principles of ensuring economic security
and threats, on the basis of which supposed the development of all systemic elements of tax security.
Key words: economic security, typology, principles, system elements, tax security environment,
tax relations, tax administration tools.
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THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM
OF THE BUSINESS ENTITY
The article reveals the concept of accounting, the essence of economic security, as well as the
role of accounting in the system of economic security.
Key words: accounting, economic security, system, efficiency, accounting policy.
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MARKETING CONCEPT FOR NON-PROFIT EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
In the article, the authors consider trends in the development of the educational services market
and present the results of monitoring the activities of non-profit educational organizations. As a
result, the scientific and methodological approach to the organization of marketing research of
non-profit educational organizations has been improved. The main directions of marketing research in the field of non-profit educational organizations are developed. The author's development of the concept of marketing development of non-profit educational organizations is proposed.
Key words: marketing development concept, non-profit educational organizations, marketing
complex, marketing tools, educational services, innovative technologies, distance education technologies, marketing research.
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