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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К АКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Предметом исследования являются существующие и перспективные меры стимуляции
патентования промышленной интеллектуальной собственности в различных странах,
проводимые с целью повышения экспортного потенциала государства и защите от копирования на международном уровне. Целью статьи является определение недостатков
принятых в мировой практике мер таковой стимуляции с точки зрения венчурного предпринимательства на ранних стадиях и поиск приемлемой как для государства, так и для
венчурных предпринимателей альтернативы уже существующим подходам. Представлена схема предоставления кредита под цели международного патентования промышленной собственности под залог прав на таковую собственность, с привлечением к процессу
кредитования патентного бюро и приемлемой для венчурных предприятий отсрочкой по
платежам.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленная собственность, патентование, венчурный бизнес, венчурные инвестиции, стартап.
Введение
Промышленные инновации являются одним
из основополагающих факторов успеха развитых экономик. Чтобы закрепиться на мировом
рынке и обеспечить максимальный экспортный
потенциал они должны быть обеспечены патентной защитой в как можно большем количестве развитых государств [11].
При этом одним из наиболее эффективных
методов развития инноваций, в том числе и промышленных, является поддержка венчурного
финансирования в национальной экономике [9].
Все дело в необычайной эффективности венчурного бизнеса с точки зрения развития экономики
в инновационном ключе и повышении производительности труда. Согласно исследованию
проведенному главному государственному игроку на рынке венчурных инвестиций России АО «РВК», венчурные инвестиции формируют
добавленную стоимость в высокотехнологичных производствах и сфере услуг до 350% от
размера инвестируемых средств и показывают
рост производительности труда в 60 раз, по
сравнению с традиционным финансированием
НИОКР. В Европейском союзе венчурная инве-
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стиция в 1000 евро в трехлетний период принесет валовую добавленную стоимость в размере
1194 евро в год в производственной отрасли и
3510 евро в год в сфере оказания услуг. В США
каждые 50 миллионов долларов венчурных инвестиций, по истечению 5 летнего периода, приведут к возникновению 2 тысяч рабочих мест и
рост фонда оплаты труда на 296 миллионов долларов. Прирост занятости в странах Европы с
1991 по 2015 года превышал прирост занятости
в остальных компания в 7 раз, в США почти в 20
раз. Доход венчурных фирм за тот же период в
Европе рос в среднем на 16,7 процентных пунктов быстрее, чем у обычных компаний, а в США
в 1,5 раза быстрее. Более того, в США на один и
тот же объем вложенных денежных средств, в
случае венчурных инвестиций приходится в 1,53 раза (в зависимости от отрасли) больше патентов, по сравнению с тратами на НИОКР в крупном бизнесе [1].
Однако международное патентование, даже с
учетом таких объединений как Европейская Патентная Организация (ЕПО) или Евразийская
Патентная Организация (ЕАПО), Африканская
организация интеллектуальной собственности
№ 1(61) – 2021
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(АОИС) – сложный и дорогой процесс. Однозначных цифр привести не получится, они варьируются не только в зависимости от того в какой
стране или в рамках какой организации планируется защита интеллектуальной собственности, но и от сложности заявки. Федеральный Институт Промышленной Собственности (ФИПС)
рекомендует исходить из показателя в 7000 долларов США за патентование в одной стране [2].
И это не конечная сумма, она не учитывает всевозможные пошлины за внесение изменений в
материалы заявки на разных стадиях ее рассмотрения, а также оплату услуг патентных поверенных и дальнейшие траты на поддержание патента в силе. Согласно тому же источнику, стоимость патентования в ЕПО составит около
10000 евро и примерно столько же придется потратить на патентных поверенных. Иными словами, речь идет о нескольких миллионах рублей,
что для представителей малого бизнеса, которыми и являются венчурные предприятия, может стать неподъемной суммой. Особенно если
данное предприятие не получает финансирование со стороны венчурного фонда или бизнесангела.
Исходя из вышеизложенного, мы понимаем
необходимость внедрения актуальных для венчурных предприятий мер поддержки защиты
прав на промышленную интеллектуальную собственность Российских венчурных предприятий
в иных странах.
Зарубежный и российский опыт возмещения расходов на патентование промышленной собственности
В некоторых странах, осознавая проблему,
вводились различные программы помощи малому инновационному бизнесу с целью компенсировать их затраты на процедуры патентования
промышленной интеллектуальной собственности. В качестве примера, возьмем опыт одной из
наиболее развитых с точки зрения инноваций в
промышленности стран, а именно – опыт Германии. В данной стране действует программа Федерального министерства экономики и энергетики, которая поддерживает малый и средний
бизнес и свободных изобретателей, которые собираются впервые регистрировать интеллектуальную собственность или прошло более трех
лет с их последней попытки сделать это. Предприятие должно располагаться в Германии,
иметь штат не более 250 сотрудников и годовой
оборот не более 43 миллионов Евро.
Помощь предоставляется на всем пути регистрации промышленной собственности, начиная
от проверки патентоспособности. Все заявки на
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регистрацию должны реализовываться через патентных поверенных, выбор которых остается за
правообладателем.
Максимальный
объем
предоставляемого гранта ограничивается 50%
от «приемлемых расходов», которые в свою очередь ограничены 33,2 тысяч евро. Таким образом, максимальная сумма гранта составляет 16,6
тысяч евро. При этом в каждой стадии регистрации интеллектуальной собственности есть ограничения. Максимальная сумма гранта на стадии
проверки патентоспособности составит 800
евро, столько же могут выделить на детальную
проверку экономической применимости. Тысяча евро может быть предоставлена на консультации и координации подачи заявок и десять тысяч на собственно расходы по оплате пошлин и
услуг патентных поверенных. Еще 4 тысячи
евро могут быть выделены на прочие расходы
работы. Заявка на получение гранта может быть
подана в электронном виде. Заявитель не может
рассчитывать на получение двух грантов одновременно по нескольким проектам [3].
В России также действует программа компенсации расходов на патентование. Для предоставления субсидий необходимо обратиться в
«Российский Экспортный Центр» (АО РЭЦ) [4].
Претендовать на получение субсидии могут
юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, если у них отсутствует задолженность перед федеральным бюджетом и
если доля участия иностранных юридических
лиц составляет менее половины уставного капитала.
С помощью данной субсидии можно компенсировать затраты на следующие действия, связанные с регистрацией промышленной собственности:
- на подготовку, подачу и делопроизводство
по международным заявкам (РСТ);
- оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок (РСТ);
- подготовку, подачу и делопроизводство по
национальным и (или) региональным заявкам в
зарубежных странах;
- оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных либо региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, с
выдачей свидетельств на товарные знаки и патентов и с поддержанием их в силе в течение
первых трех лет;
- на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца в
соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения и делопроизводство в отношении такой заявки.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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При этом компенсации подлежат 100% стоимости оплаты пошлин национальных патентных
ведомств и 70% стоимости услуг по подготовке
заявок и делопроизводству. Однако в том, что

касается стоимости вышеупомянутых услуг, существуют ограничения максимальных сумм, которые могут быть компенсированы. Эти суммы
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Предельные значения компенсаций на оплату услуг по подготовке заявок,
подаче заявок и делопроизводству по заявкам [5]
Тип проводимой операции
Международная заявка РСТ
Заявка в патентное ведомство США
Заявка в Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
Заявка в патентное ведомство Японии
Заявка в патентное ведомство Китая
Заявка в патентное ведомство Республики Корея
Заявка в патентное ведомство иной страны
Заявка на международную регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

Надо понимать, что получить субсидию на
любое изобретение не получится, необходимо
предоставить обоснование целесообразности
правовой охраны промышленной собственности
за рубежом, включающее описание конкурентных преимуществ нового продукта или технологии, исследование рынка на котором предполагается его реализация и описание бизнес-модели
вывода входа на внешние рынки.
Как мы можем увидеть, Российская практика
субсидирования является более существенной,
чем в примере Германии. В России компенсация
может быть предоставлена не только малому и
среднему бизнесу и объемы компенсаций могут
быть существенно выше.
Недостатки немецкого и отечественного
подходов к стимуляции международного патентования промышленной собственности с
точки зрения венчурного предпринимательства
Как немецкий, так и российский подходы к
облегчению финансового бремени и стимулирования международного патентования промышленной собственности, когда речь идет о помощи
для венчурных компаний находящихся на предпосевной и посевной стадиях разработок.
На ранних стадиях, которые зачастую являются так называемыми «гаражными стартапами», немецкая модель выделения грантов не
обеспечивает полноценного стимулирования и
помощи для защиты промышленной собственности, в связи с тем, что грант предоставляется
лишь на половину требуемых сумм. Таким образом, несмотря на то, что немецкая практика поддержки патентования предназначена для малых
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Лимит затрат, тыс. руб.
50
325
525
260
200
200
160
50

и средних предприятий, речь идет лишь о снижении финансовой нагрузки. И учитывая тот факт,
что венчурные предприятия ранних стадий зачастую не имеют ни серьезных инвесторов, ни тем
более прибыли, сохраняется вероятность возникновения финансовых проблем, которые в том
числе могут привести к отказу от международного патентования промышленной собственности или срыву сроков отведенных на перевод заявок в международную фазу.
Российская программа возмещения расходов,
хотя и обеспечивает более полное покрытие расходов на оплату пошли и услуг патентных поверенных, однако даже более далека от потребностей венчурных предприятий ранних стадий развития. Возмещая расходы любому предприятию
после того, как эти расходы были произведены
мы с одной стороны обременяем государственный бюджет, обеспечивая финансовую помощь
даже тем, кто в ней не нуждается, а с другой стороны оставляем без поддержки инноваторов, у
которых нет возможности произвести эти расходы.
Как мы видим, ни опыт Германии, ни России
не отвечают потребностям венчурного предпринимательства с точки зрения собственно финансовой помощи, но есть у Германии явное преимущество в вопросе цифровизации процесса
оформления заявок на предоставление помощи.
Подача заявок в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии проходит онлайн
в пошаговом режиме с подробной инструкцией,
что снижает вероятность возникновения ошибок
и в целом повышает доступность для заявителей
[6]. В то же время Российский Экспортный
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Центр предлагает заявителю набор бланков справок, заявлений и таблиц для заполнения [5], что
не является проблемой для организаций, имеющих юридический отделы, но лишь отвлекает
интеллектуальные ресурсы венчурных предприятий ранних стадий развития на совершенно непрофильные для них задачи.
Общим же недостатком приведенных примеров поддержки международного патентования
является отсутствие какой-либо выгоды для государства в том случае, если предприятие, проводившее НИОКР, не смогло довести свою промышленную собственность до коммерчески применимого уровня, что значительно более вероятно, если речь идет о венчурном предприятии.
В этом случае выделенный грант или возмещенные расходы на патентование становятся для
государства бесполезной растратой бюджетных
средств, с вероятностью забвения перспективных изобретений или продажи прав на них в
иные страны.
Таким образом, в данной статье ставится задача разработка адаптированной для венчурных
предпринимателей государственной программы
поддержки международного патентования, лишенной вышеописанных недостатков.
Адаптированная для венчурного бизнеса
схема поддержки международного патентования промышленной собственности
Разберем что же нужно венчурному бизнесу в
качестве эффективной меры поддержки международного патентования промышленной собственности, исходя из разобранных выше недостатков существующих подходов. Во-первых,
финансовая поддержка должна предоставляться
до того, как будут произведены расходы, что требует грамотной предварительной оценки стоимости пошлин патентных ведомств и услуг патентных поверенных. Во-вторых, требуется минимизация бюрократической нагрузки на венчурного предпринимателя, в идеале он должен
лишь заключить договор с уполномоченным патентным бюро и предварительно оплатить
только услугу по проверке патентоспособности
заявки. В-третьих, необходимо предусмотреть
возможность отчуждения в пользу государства
прав на промышленную собственность, если венчурное предприятие, получившее от государства
финансовые средства на международное патентование таковой собственности, оказалось не
способно довести ее до коммерчески применимого уровня в течение определенного срока.
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Напротив, безвозвратность предоставляемых
средств может и не иметь для успешного венчурного бизнеса принципиального значения, в отличие от сроков возврата. Дело в том, что венчурное предпринимательство отличается очень высоким риском и продолжительными сроками
окупаемости. Так 65% компаний получивших
инвестиции со стороны венчурных фондов, т.е.
компаний, прошедших проверку профессиональными инвесторами, оказываются убыточными
[7]. При этом венчурные инвесторы могут рассчитывать на вывод прибыли лишь через 5-10 лет
после осуществления инвестиций [8]. На практике это означает, что большинство стартапов,
воспользовавшихся государственными средствами на цели международного патентования, в
любом случае не смогут обеспечить возврат
средств, а успешное меньшинство, создавшее
коммерчески перспективный прототип, сможет
привлечь инвесторов на более поздних стадиях
венчурного процесса и обеспечить возврат
средств.
С точки зрения минимизации бюрократической нагрузки для венчурных предпринимателей, схема предоставления такового кредита может выглядеть следующим образом, согласно рисунку 1.
Таким образом, для поддержки международного патентования промышленной собственности венчурных предприятий на ранних стадиях
развития, предпочтительнее использование не
грантов или возмещений затрат, а предоставление кредитов по льготным ставкам или без таковых, с как минимум пятилетней отсрочкой первых выплат по кредиту.
Как мы можем понять по схеме, изображенной на рисунке 1, венчурное предприятие оплачивает патентному бюро проверку патентоспособности промышленной собственности и, в
случае положительного решения о патентоспособности, заключает договор с этим бюро. Дальнейшая деятельность по оформлению кредита у
уполномоченного банка и работа с патентными
ведомствами иностранных государств ложится
на плечи патентного бюро, которое оплачивает
пошлины и собственные услуги из средств,
предоставленных в рамках целевого кредитования. Максимальный размер причитающегося патентному бюро вознаграждения должен исходить из текущих рыночных расценок на таковые
услуги, с небольшой надбавкой за риск.
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Рисунок 1. Схема взаимодействия субъектов при предоставлении кредита под залог
интеллектуальной собственности с привлечением патентного бюро как поручителя
Источник: составлено автором

Залогом по кредиту выступают права на промышленную собственность, которая в случае
невыплаты кредита переходит в собственность
государства. В качестве организации, способной
оценить потенциал переданной в пользу государства промышленной собственности и решить
стоит ли оплачивать пошлины за поддержание
патентов в силе и проводить дальнейшие
НИОКР, предлагается государственная корпорация Ростех (на схеме не отображена).
Основная суть предложенного механизма заключается в том, что принадлежащий государству банк получает полномочия на выдачу кредитов венчурным предприятиям на приобретение услуг патентных поверенных. Однако так
как венчурные предприятия зачастую обладают
ограниченными активами, залогом становится
сама интеллектуальная собственность.
Основная проблема, которая возникает при
попытке реализации данного кредитования –
сложность оценки патентоспособности заявок.
Поэтому автор предлагает дать патентным бюро
право выступать в качестве поручителей по кредитам, выдаваемым под залог интеллектуальной
собственности на цели международного патентования. В таких организациях работают специалисты в данной области, поэтому они могут гарантировать банку возврат заранее (до получения патента РФ), выданного кредита на приобретение их же услуг и оплату пошлин. Механизм кредитования под залог интеллектуальной
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собственности с привлечением патентного
бюро, по мнению автора, предполагается осуществлять согласно предлагаемому порядку.
Выводы
Предложенная альтернатива системе грантов,
которая рассмотрена на примере Германии, и системе используемых в России субсидий, возмещающих расходы на международное патентование промышленной собственности, разработана
специально для венчурных предприятий на ранних стадиях развития и не получающих инвестиции со стороны крупных инвесторов [10, 12].
С точки зрения венчурных предпринимателей предложенная схема кредитования лишена
рассмотренных выше недостатков, таких как недостаточность сумм, выделяемых в качестве
грантов, необходимость искать средства на международное патентование самостоятельно и претендовать на возмещение расходов, а также
сложностей в вопросах юридического оформления.
Для государства же данная схема предпочтительнее в связи с тем, что она предполагает возврат выделенных денежных средств, при успешной коммерциализации промышленной собственности или получением венчурной компанией сторонних инвестиций. В случае же невозможности выплаты кредита, государственной
корпорации перейдут права на промышленную
собственность, которая может оказаться потенциально полезной. Еще одним из преимуществ
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вышеописанной схемы для государства, по сравнению с грантами или возмещением затрат, является то, что предприятие обязанное вернуть
выделенные средства будет более здраво оценивать потенциал своих разработок и самостоятельно ограничивать количество стран, в которых предполагается защита промышленной собственности.

Таким образом, существующая российская
практика стимуляции международного патентования промышленной собственности может
быть дополнена альтернативным вариантом, более полно отвечающим запросам венчурного
бизнеса.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье представлены инновационные решения в электронной торговле на примере
сферы туризма. Цифровая экономика играет важную роль в развитии различных сфер
жизни: образование, оказание услуг, производство и многие другие. Она оказывает на них
немаловажное влияние, помогая облегчить жизнь людей, а также расширить возможности компаний, давая преимущества для создания новых идей и их реализации. Поэтому
цифровую экономику можно назвать итогом трансформации технологий в области коммуникаций и информации, влияющих на экономику и жизнь в целом.
Ключевые слова: электронная торговля, инновационные решения, рынок онлайн-туризма.
Введение
Туризм является динамично развивающейся
отраслью, весьма чувствительной к всевозможным внутренним и внешним колебаниям. Это
обуславливает постоянное возникновение разного рода проблем в данной индустрии. Любые
изменения в политической, экономической, социальной и иных сферах способны привести к
серьёзным последствиям для отрасли туризма.
Организация, которая использует информационные технологии, постоянное работает над
улучшением качества цифровых услуг как для
своих клиентов, так и для себя.
Целью исследования является выявление инновационных решений в электронной торговле.
Основная часть
Рынок онлайн-туризма еще очень молод,: в
2019 году общий объем онлайн-рынка составляет более $150 млрд., и долевое представительство ОТА (онлайн-тревел-агентств) постепенно
выравнивается по отношению к прямым поставщикам (отелям, гостиницам, ж/д- и авиакомпаниям) — 40% против 60% соответственно. Тенденция на укрепление позиций онлайн-тревела
по сравнению с традиционными «пакетными»
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услугами на фоне спада общего роста туристической отрасли может свидетельствовать только
об одном — в будущем туризма, и внешнего, и
внутреннего, есть место для онлайн-сервисов,
предоставляющих качественные услуги.
За последние десять лет индустрия онлайнпутешествий претерпела некоторые изменения
благодаря технологическим достижениям. Со
времени начала применения глобальной системы распространения (GDS) использование
технологий в индустрии туризма осуществлялось благодаря внедрению мобильных приложений и растущему проникновению в Интернет.
Это помогло изменить процесс бронирования
билетов, сделав его легким и быстрым. Сервисная модель онлайн-турагентств предоставляет
несколько сервисов через единую платформу.
При этом процесс бронирования путешествий
претерпел значительный сдвиг от физических
заказов к веб-бронированиям, а в настоящее
время - к мобильным платформам. Онлайн-турагентства объединили все виды транспорта и
варианты размещения на одной платформе.
Кроме того, поставщики услуг и туроператоры
№ 1(61) – 2021

13

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
приняли цифровизацию и автоматизацию,
чтобы повысить производительность и предложить клиентам уникальный опыт путешествий.
Платформы для социальных сетей имеет существенное влияние и являются эффективной маркетинговой платформой для онлайн-турагентств. Путешественники используют социальные сети для обмена опытом и публикации
отзывов, помогая другим клиентам выбирать туристские агентства в соответствии с их требованиями. Ожидается, что эта тенденция усилится с
появлением большего количества социальных
сетей. Большинство путешественников полагаются на онлайн-отзывы и комментарии других
пользователей перед бронированием отелей или
бронированием в ресторанах. В результате,
отели и рестораны постоянно пытаются улучшить свои услуги на основе отзывов. Отели
также имеют команды в социальных сетях для
продвижения своего бренда с помощью различных социальных сетей. Эти команды читают и
анализируют бронирования, чтобы определить
тенденции, которые могут помочь им привлечь
новых клиентов, сохранив при этом старых клиентов. Таким образом, платформы социальных
сетей помогают онлайн-турагентствам продвигать свои услуги и обеспечивают прозрачность
и простоту всего процесса.
Более того, ожидается, что приток больших
данных и других сопутствующих технологий,
таких как автоматизация, дополненная и виртуальная реальность (AR / VR), создаст возможности для туристских агентств. Включая эти технологии в свои существующие платформы и
приложения, они могут обеспечить лучший
пользовательский опыт. Тем не менее, не существует централизованной системы, которая
могла бы упорядочить данные между государственными учреждениями и частными туристскими агентствами, таким образом, создавая
разрыв между ними. Это, в свою очередь, может
препятствовать росту мирового рынка онлайнпутешествий.
Индустрия онлайн-путешествий продолжит
свой рост, который обусловлен все большим количеством людей по всему миру, разбирающихся в современных технологиях.
Поэтому анализ поведения потребителей туристских услуг становится жизненно важным
для предпринимателей, которые запускают или
стремятся запустить онлайн-бизнес по бронированию путешествий. И для этого необходимо
знать, какие онлайн-ресурсы влияют на решение
о покупке путешественников, как им нравится
путешествовать, какое устройство они используют и т.д.
14
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Столкнувшись с пандемией коронавирусной
инфекции, туристская отрасль оказалась под
ударом [1, с.155].
В настоящее время туристская отрасль во
всём мире переживает кризис. Прежде всего, это
связано с пандемией коронавирусной инфекции.
Многие страны закрыли свои границы, отменено авиасообщение по многим направлениям.
В нашей стране данная ситуация может привести к банкротствам туристских предприятий.
Помимо Covid-19 отечественная туриндустрия
столкнулась с серьёзными колебаниями курсов
валют. Общая неблагоприятная экономическая
ситуация ведёт к снижению платёжеспособного
спроса на туристский продукт [3, с.158]. Недавняя череда банкротств туроператоров подрывает
доверие туристов к организованному туризму.
Офлайновые туристические агентства работают с туроператорами-компаниями, которые
занимаются организацией туров, бронированием отелей на весь сезон, заключением выгодных договоров со страховыми агентствами, за
счет это туры по путевке и становятся дешевле,
чем такие же, но приобретенные самостоятельно
потребителями. Туроператорам не всегда выгодно самими продавать туры, т. К. нужно содержать большое количество офисов и персонала. Туристические агентства покупают туры и
перепродают их со своей наценкой конечному
потребителю [2,с.89].
Ожидается, что мировой рынок онлайн-путешествий вырастет до 1 134,55 млрд долл. США
к 2023 году. Большая часть доходов была получена за счет туристских пакетов, за которыми
следуют другие сегменты, например, такие как
онлайн-агентства путешествий. Онлайн-бронирование путешествий становится все более популярным. Услуги по онлайн-бронированию путешествий имеют широкий круг дилеров и поставщиков, которые позволяют клиентам выбирать путешествия.
В настоящее время онлайн-бронирование путешествий упрощено и намного удобнее по
сравнению с традиционным бронированием
благодаря цифровому использованию настольных компьютеров и устройств (например,
смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков). Приблизительно 61% населения мира
пользуется Интернетом, а 55% имеют доступ к
смартфонам и другим устройствам, поэтому
ожидается, что рынок онлайн-бронирования путешествий будет расти в течение 2021-2027 годов.
Рост цифровых платформ стимулирует индустрию онлайн-путешествий во всем мире.
Отели, мотели, AirBnb и т.д. играют важную
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роль в росте рынка онлайн-бронирования путешествий. Существующие веб-сайты и приложения для бронирования путешествий расширяются благодаря новым функциям и рекламе они
предлагают большую гибкость и прямой доступ.
Туристские онлайн-агентства, группы бронирования такие как Expedia представляют собой
еще одну значительную группу участников мирового рынка онлайн-путешествий, поскольку
они предлагают такие услуги, как маркетинг, обмен информацией и транзакции, которые приносят пользу как поставщикам, так и потребителям
жилья. Ожидается, что транспортный сегмент
будет удерживать лидирующие позиции на общем рынке онлайн-услуг в сфере туризма за счет
увеличения онлайн-бронирования авиабилетов.
Расширение количества недорогих перевозчиков и увеличение количества стыковочных рейсов для городов первого и второго уровня по
всему миру стимулирует рост бронирования
авиабилетов. Кроме того, в последние несколько
лет также значительно увеличилось онлайн-бронирование железнодорожных перевозок.
Тем не менее, существует ряд факторов, которые могут ограничить рост рынка онлайн-путешествий, такие как правовые ограничения,
вспышка коронавируса или политические решения, а также платежи третьих сторон, мошенничество с личной информацией, мошенничество
с кредитными картами.
Проникновение в Интернет, смартфоны, разработка программного обеспечения, реклама и
различные преимущества являются основной
базой рынка онлайн-путешествий в развитых
странах.
Лучшие онлайн-туристские рынки из разных
регионов мира включают США, Китай и Великобританию. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии быстро расширяются, в то время, как
темпы роста на зрелых рынках Европы и Северной Америки снижаются. Другим быстрорастущим рынком цифровых путешествий является
Ближний Восток, где в настоящее время только
около трети заказов на путешествия совершаются в режиме онлайн.
Ключевыми игроками, работающими на глобальном рынке онлайн-бронирований путешествий являются: PricelineGroupInc., Expedia,
Inc.,
Ctrip.ComInternational,
Ltd.,
TripAdvisorLLC,
HostelworldGroup,
CheapOair.Com.,
Отель
UrbanoTravel,
TrivagoGmbH,
Travelguru.com,
Goibibo,
Cleartrip,
HRS,
Ezeego,
Booking.com,
Makemytrip, Agoda.com.
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148,3 миллиона заказов на путешествия
оформляются онлайн каждый год. 82% всех заказов на поездки в 2018 году были сделаны онлайн через мобильное приложение или веб-сайт,
без участия человека. Онлайн-продажи цифровых путешествий в 2019 году по всему миру составили 755 миллиардов долларов, тогда как туристическая индустрия по всему миру стоит порядка 1,2 триллиона долларов. В целом доля
рынка онлайн-бронирования путешествий составляет 63% от 1,2 триллиона долларов, которые генерирует туристическая индустрия каждый год. Онлайн-бронирования путешествий составляют 27% всех онлайн-расходов (2,8 триллиона долларов интернет-расходов против 7,5
миллиардов долларов на бронирование путешествий).
Ожидается, что к 2022 году онлайн-бронирование туристов достигнет 817 миллиардов долларов. Прогнозируется рост продаж онлайн-путешествий по всему миру на 15,4% и онлайнбронирование отелей на 10,3%. 700 миллионов
человек будут бронировать свои гостиничные
номера онлайн к 2023 году. Предполагается, что
к 2021 году онлайн-агентства путешествий,
предлагающие клиентам «универсальный магазин», будут владеть 41% рынка онлайн-путешествий.
В июле 2019 года сайт Booking.com посетило
697 миллионов человек. К июлю 2019 года вебсайт TripAdvisor посетили 224 миллиона человек. 80% всех путешественников тратят на
TripAdvisor до 4 недель, читая отзывы других
путешественников и исследуя пункт назначения.
В индустрии туризма TripAdvisor в настоящее время считается одним из самых влиятельных сайтов бронирования билетов. TripAdvisor
утверждает, что 80% всех путешественников
тратят около четырех недель на изучение места
назначения, потратив время перед бронированием на чтение отзывов и поиск уникальных советов, чтобы сделать свое путешествие еще
лучше. Учитывая, что 90% путешественников
говорят, что на них влияют отзывы онлайн,
ясно, что TripAdvisor по-прежнему лидирует.
Особый интерес представляют данные, касающиеся прочтения отзывов и обзоров путешествий:80% клиентов, которых попросят оставить отзыв, делают это;22% людей, которые пишут онлайн-обзор, делают это без запроса;54%
гостей имеют опыт написания и представления
одного отзыва за последний год;72% новых клиентов не будут бронировать, пока не ознакомятся с отзывами других путешественни-
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ков;15% клиентов не доверяют бизнесу без отзывов;6% потребителей не доверяют онлайн-отзывам клиентов.
Причем пользователи Google наиболее активны и вносят свой вклад в 57,5% всех отзывов
онлайн. Путешественники часто оценивают репутацию компании, основываясь исключительно на их присутствии в Интернете. Это влияет на решения о бронировании.
Что касается статистики роста туристских
бронирований, то предполагается 57% рост
рынка к 2021 году. При этом ранее отмечался
10% рост рынка в среднем каждый год с 2014 по
2019 год. Самый большой рост рынка был 14%
(с 2016 по 2017 год). Наиболее низкий рост
рынка в годовом исчислении в период 6% был (с
2014 по 2015 год).
Общее количество онлайн-заказов на поездки, совершаемые каждый год, составляет
около 148,3 млн., что обеспечило объем продаж
около 755 млрд. долл. США в 2019 году. Сектор
онлайн-путешествий продолжает демонстрировать существенный годовой рост с 2014 года, в
среднем на 10% каждый год. К 2021 году ожидается, что онлайн-продажи превысят отметку в
800 миллиардов долларов, а это означает, что с
2014 года будет наблюдаться значительный рост
рынка на 57%.
Интересные данные касаются бронирования
путешествий по мобильному телефону:48%
пользователей смартфонов в США планируют и
готовят поездку в новое место назначения, используя только свой мобильный телефон;87%
путешественников оценили мобильность на
Booking.com как номер один для опыта в сфере
туризма;33% всех французских путешественников бронируют с помощью мобильного устройства, этот показатель снижается до 15% в Германии, 21% в США и 25% в Великобритании;55%
путешественников считают, что они должны
просмотреть множество туристических ресурсов перед бронированием;63% предпочитают
читать отзывы, просматривать фотографии и
бронировать онлайн все на одном сайте.
Ожидается, что к 2021 году число заказов на
мобильные поездки увеличится на 60%.
70% исследователей «путешествуют» на
своем смартфоне. 45% путешественников из Великобритании чувствуют себя комфортно при
поиске, планировании и бронировании поездок
по новым направлениям, используя только свой
мобильный телефон. 33% потребителей говорят,
что они использовали виртуального помощника
для путешествий, чтобы помочь организовать и
спланировать свою следующую поездку. Дан-
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ные Google показывают, что поисковые запросы, связанные с путешествиями, включая
«сегодня» и «сегодня», выросли более чем на
519% за последние пять лет. 72% мобильных
бронирований происходит в течение 48 часов
после поиска Google в последнюю минуту. Конверсия для мобильных устройств при бронировании билетов составляет всего 0,7% против
2,4% при бронировании на настольном компьютере. Тем не менее, отраслевая статистика показывает, что гостиницам и туристическим компаниям трудно конвертировать тех клиентов, которые ищут их с помощью мобильного устройства. Показатели конверсии на мобильных
устройствах едва достигают 0,7%, в то время как
на настольных системах бронирования путешествий - около 2,4%, что может быть упущенной
возможностью на рынке. У туристических сайтов в целом самый высокий показатель заброшенности тележек в пяти ключевых секторах,
включая розничную торговлю.
Статистика мобильных путешествий показывает, что 21% путешественников из США бронируют свои поездки с помощью смартфона.
Mobile постепенно увеличивает свою рыночную
долю в общем онлайн-бронировании путешествий, но почти 80% все еще предпочитают бронировать с помощью настольного компьютера
или ноутбука. Понятно, что большинство людей
ищут информацию и цены на своем мобильном
телефоне, но в конечном итоге делают окончательное бронирование на своем рабочем столе.
На мобильных вебсайтах часто отсутствуют основные элементы, которые потребителям необходимо для того, чтобы они могли забронировать их конфиденциально. Недостаток доверия
может быть связан с озабоченностью по поводу
поиска лучшей цены; поиск с помощью настольного компьютера или ноутбука позволяет потребителям сравнивать все варианты в одном месте.
Туристские компании с приложением получают 60% своих заказов через мобильные
устройства, что на 41% больше, чем в прошлом
году. 50% всех приложений для путешествий
удаляются в течение месяца после загрузки. Эти
данные подтверждает следующая информация:
- 27% пользователей предпочитают бронировать через мобильное приложение (если оно
есть у компании);
- 39% путешественников предпочли забронировать через приложение;
- 30% пользовались дополнительными функциональными приложениями в сочетании с получением полезных обновлений;
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- 79% понравились уведомления о ценах, которые добавили ценность их опыту бронирования.
Путешественникам нравится скорость и дополнительные функциональные возможности,
которые предоставляют приложения, и дополнительная ценность, которую они предлагают
потребителям при планировании поездок. Особенно в том, что касается получения ценовых
уведомлений, 79% людей понравилась эта функция больше всего при использовании туристских приложений. Отели и агенты не должны
недооценивать важность статистики туристских
приложений. Доказано, что если приложение
для путешествий не обеспечивает положительного впечатления пользователя и облегчения помощи пользователю в поиске того, что он ищет,
то его приложение окажется в числе 50%, которые удаляются в течение первого месяц загрузки.
Предполагается, что к 2021 году туристские
агентства, работающие по принципу «единого
окна», позволяющего клиентам исследовать,
бронировать и управлять своими поездками в
одном месте, будут владеть 41% рынка онлайнцифровых путешествий. В 2018 году прямые онлайн-бронирования составили 66,7%, с агентами
и филиалами - 24,3%, а с площадками - 9,1%.
Две трети туристического рынка (66%) продолжают бронировать свои путешествия онлайн, и только 24,3% предпочитают использовать туристские агентства, чтобы предоставить
им услугу бронирования отпуска. Интересно,
что миллениалы видят преимущества использования турагентов, причем 34% из них предпочитают бронировать через турагентов. 60% миллениалов платят больше за знания, которые предоставляют туристические агенты, и за советы, которые они предлагают о пункте назначения. Они
чувствуют, что это повышает ценность их путешествий. Эти путешественники ищут самые запоминающиеся впечатления, и агенты, позиционирующие себя в качестве экспертов рынка, особенно те, которые специализируются в определенной нише, используются чаще. Предлагая
инсайдерскую информацию о местах назначения, лучших отелях и достопримечательностях,
которые обеспечат желаемый опыт, эти онлайнагенты начинают завоевывать большую долю
рынка. В среднем турагенты экономят своим
клиентам $ 452 и 4 часа на планирование поездки.
Исследование рынка онлайн бронирования
показывает следующее тенденции онлайн туристских бронирований:
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- 30% гостей отеля тратят больше, когда они
используют Chatbot, по сравнению с теми, кто
этого не делал;
- 67% путешественников с высоким доходом
предпочли бы тратить свои деньги на впечатления, а не на лучший номер в отеле;
- 69% путешественников использовали голосовой поиск при исследовании поездки;
- 77% аэропортов и 71% авиакомпаний будут
внедрять НИОКР в области управления биометрическими идентификационными данными в течение следующих пяти лет;
- 73% путешественников намерены остаться
в экологически чистом жилье в следующем
году.
Технология ChatBot постоянно развивается и
станет заметной частью будущих заказов на поездки.
Экологичность стала более важной для потребителей, чем когда-либо прежде, и по мере
того, как люди становятся более осведомленными, эта тенденция будет становиться все более важной для поставщиков услуг в сфере путешествий и размещения. 74% всех путешественников намерены отдыхать в экологически
чистом жилье. Отели должны реагировать на изменения окружающей среды и активно информировать потребителей о том, что они делают,
чтобы изменить ситуацию.
К 2023 году IDC прогнозирует, что способность предприятий быстро разрабатывать свои
собственные цифровые инновации станет основным конкурентным требованием, поскольку
более половины мировой экономики будет
управляться в цифровой форме[6]. Многие
предприятия уже на пути к тому, чтобы стать
эффективными производителями программного
обеспечения, создавая и распространяя цифровые продукты и услуги с собственной скоростью
и масштабом.
Наиболее конкурентоспособными будут организации, которые самостоятельно разрабатывают программное обеспечение, но производство требует использования дополнительных
ресурсов, а также необходимости постоянного
продвижения существующих разработок на рынок с целью получения дополнительного дохода.
Такой подход требует разработки новой ценой стратегии, а также наличия профессионалов
высокого уровня в ИТ-отделе.
К 2023 году более половины информационных компаний будут устанавливать конкурентные стандарты функциональности продуктов /
услуг, качества обслуживания клиентов, темпов
инноваций и масштабов распространения.
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Чтобы оставаться конкурентоспособным, организации потребуются мощные внутренние
цифровые инновационные возможности, основанные на новых моделях и процессах планирования, поиска, разработки и распространения.
В рамках роста конкурентоспособности
необходимо, чтобы предлагаемые информационные технологии хорошо были интегрированы
в бизнес-процессы, и в экономику целом.
Выжить в цифровом вихре можно, только
увеличив цифровую гибкость бизнеса. Цифровая гибкость состоит из трёх компонентов: «повышенной боевой готовности», информированного принятия решений и быстродействия. И все
они взаимосвязаны.
Если в Европе число самостоятельных туристов достигает 50%, то в России оно пока несколько ниже - порядка 15-20%. Однако в период кризиса вероятен рост числа туристов, организующих свои путешествия без помощи туристских фирм. Естественно, что такие туристы
в качестве основного источника информации используют Интернет.
Одним из эффективных инструментов
борьбы за клиента в современномтуроперейтинге может стать технология динамического
пакетирования. Формируемые с её помощью динамические пакеты противопоставляются классическим.
Первой российской туристской компанией,
вышедшей на рынок с предложением по созданию динамических пакетов, стала туроператорская компания «Инна Тур». Это произошло в
2014 год, когда была запущена платформа динамического пакетирования BOOKINNA, базирующаяся на европейских цифровых решениях
для туриндустрии Peakwork. Здесь в режиме реального времени возможно подобрать, забронировать, оформить и оплатить туры. Система
предлагает достаточно широкий выбор вариантов. Это 200 стран, 500 авиакомпаний, около
670000 отелей с моментальным подтверждением.
В данном случае расчёты туроператора с поставщиками осуществляются единовременно.
Клиент приобретает гарантии предоставления
забронированных услуг. При таком механизме
формирования и реализации туров туроператор
не связан с поставщиками услуг финансовыми
обязательствами. Он не бронирует квоты мест у
гостиниц и блоки на авиарейсах [4, с. 69].
Поддинамическим пакетированием может
пониматься своеобразное «псевдодинамическое
пакетирование», суть которого сводится к актуализации цен заранее рассчитанных туров, или
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их частей (например, перелёта). Данный механизм, на самом деле, предлагает более узкий
спектр вариантов, поскольку они ограничены
существующими пакетами.
Ещё один вариант - это самостоятельное составление тура путём бронирования отдельных
услуг онлайн и последующего объединения их в
единый пакет. Т.е. это своеобразный конструктор туров. Этот вариант требует определённых
затрат времени и профессионализма от менеджера [5, с. 126].
Также к основным тенденциям в туроперейтинге в современных условиях можно отнести
следующие. Прежде всего, это усиление присутствия туроператоров в сети Интернет. Сюда
можно отнести модернизацию сайтов туроператоров, создание площадок онлайн-бронирования туров (как для туристов, так и для турагентств), популяризацию туристских компаний посредством социальных сетей.
Например, зарубежные коллеги туроператора TUI Россия из TUI Group запустили диджитал-платформу travel.me. Это своего рода агрегатор «впечатлений», объединяющий аккаунты
в социальных сетях всех подразделений компании TUI (помимо турфирм это ещё и отели, и
круизные бренды, и различные концепции отдыха), и позволяющий находить блоги, посты о
любых путешествиях по запросу, обмениваться
впечатлениями.
Ещё одним трендом является использование
технологических инноваций. Так компания TUI,
внедряет в своих офисах (пока в зарубежных
странах) робота Pepper, общающегося с клиентами, способного сканировать их эмоции через
мимику, голос. Такой «специалист» может давать потенциальным туристам рекомендации,
демонстрировать различные варианты отдыха.
Это тоже своего рода PR-ход, направленный на
популяризацию компании, привлечение к ней
внимания.
Ещё одной технологической новинкой являются очки виртуальной реальности. Та же компания TUI уже реализует это новшество. Используя специальное приложение на смартфоне
и очки виртуальной реакции, клиенты
турфирмы получают возможность совершить
виртуальную экскурсию по выбранному отелю,
«рассмотреть» место предстоящего отдыха.
Заключение
Таким образом, внедрение новейших компьютерных технологий в сферу туризма и их широкое использование - это важное условие повышения
конкурентоспособности
любой
турфирмы. Индустрия туризма позволяет при-
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менять все многообразие компьютерных технологий, начиная от специализированного программного обеспечения, систем автоматизации
туристских фирм до применения глобальных
компьютерных сетей. Собственная система автоматизации дает турфирме возможность собрать различные продукты в целостную единую

базу и пошагово отследить этапы оформления
заказа, от формирования заказа до его продажи
и оплаты услуги субагентом или конечным потребителем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Инновационная экосистема высших учебных заведений претерпевает серьезные изменения. Сегодня это качественно новый уровень развития инновационной инфраструктуры,
который характеризуется особенным взаимодействием между ее субъектами, вследствие чего возникают определенные эффекты, которые создают благоприятную среду
для эффективной реализации и коммерциализации инновационных проектов. В данной статье отражена роль инновационной экосистемы в заведениях высшего профессионального
образования. Сделан вывод о функционировании инновационной экосистемы университетов по принципу самообучающейся организации, способной к самоопределению и саморегуляции.
Ключевые слова: инновации, инновационная экосистема, инновационная экосистема
университета, бизнес-инкубатор, предпринимательство, экономическое развитие.
Введение
На сегодняшний день тематика, касающаяся
функционирования и развития различных инновационных экосистем, является очень популярной. Этим объясняется наличие большого количества публикаций, в которых представители
научного сообщества определяют понятие, сущность, роль, а также структуру инновационных
экосистем. Однако, несмотря на это, инновационной экосистеме заведений высшего профессионального образования, которые являются важной и неотъемлемой частью молодежного инновационного предпринимательства, уделено не
так много внимания, что и обуславливает актуальность темы исследования. В данной статье
будет определена роль инновационной экосистемы заведений высшего профессионального
образования в нашей стране, а также тенденции
ее становления и развития. Кроме того, особое
внимание будет уделено степени влияния ее
участников на итоговую результативность – количество успешно реализованных инновационных проектов, вышедших на рынок.
Несмотря на то, что инновационная экосистема университета как таковая не участвует в
инновационном процессе, она является важнейшим элементом, сопровождающим инновационные студенческие проекты на всех этапах их
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жизненного цикла, а также вносит существенный вклад в развитие культуры инноваций, инновационного мышления и молодежного предпринимательства.
Инновационная экосистема университета,
хоть и функционирует по общепринятым принципам, однако можно с уверенностью сказать,
что абсолютно каждая такая система является
уникальной по ряду причин, например, направление высшего учебного заведения, уровень образования, подход к науке, степень распространения инноваций, уровень развития предпринимательства, количество и качество связей с
внешней средой, физическая инфраструктура и
её возможности и многое другое. Степень развития этих критериев, в том числе, оказывает непосредственное влияние на функционирование,
становление и дальнейшее развитие инновационной экосистемы университета.
Исследовательская часть
Сегодня инновационная экосистема многих
высших учебных заведений – это не просто имеющаяся инфраструктура тех или иных университетов, которая, по общепринятому мнению,
раньше должна была включать в себя определенные физические ресурсы и человеческий ка-
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питал. На сегодняшний день, концепция инновационной экосистемы университета – это уникальный, качественно новый уровень развития
инновационной инфраструктуры, который характеризуется особенным взаимодействием
между ее участниками, посредством чего возникают определенные эффекты, которые создают
благоприятную среду для скорейшей реализации и коммерциализации инновационных стартапов.
Стандартный системный структурно-ориентированный подход к определению структуры
инновационной экосистемы предполагает декомпозицию ее составных элементов с последующим объединением в группы. Также суще-

ствуют и другие подходы, например Д.В. Сидоров предлагает выделять внутри самой экосистемы уровни участников, характеризующиеся
различным количеством связей [3].
В данной статье предлагается разграничить
субъекты инновационной экосистемы университета на ее внутренних участников, которые являются ее постоянной составной частью, и
внешних акторов – субъектов внешней среды,
состав и уровень которых постоянно претерпевает изменения. На рисунке 1 схематично представлены возможные участники инновационной
экосистемы высшего учебного заведения в разрезе внутренней и внешней среды.

Инновационная экосистема высшего учебного заведения
Внутренняя среда

Внешняя среда



Университет в целом



Государство в целом



Бизнес-инкубатор



Венчурные капиталисты



Акселератор



Коммерческие и некоммер-



Научно-исследовательские
центры и лаборатории



Дирекция по науке и иннова-

ческие фонды
Ресурсы

циям


Отдел интеллектуальной
собственности

Опыт



«Бизнес-ангелы»



Университеты



Научно-исследовательские
институты



Бизнес



Центр компетенций



Консалтинговые компании



Кафедры



Инкубаторы



Деканаты



Акселераторы



Студенческий совет и т.д.



Технопарки и т.д.

Рисунок 1. Субъекты инновационной экосистемы университета

Взаимодействие между участниками может
быть абсолютно разного характера и на различных условиях. Во-первых, это может быть
прежде всего внутривузовское взаимодействие,
например, бизнес-инкубатор-кафедры, научноисследовательские центры-кафедры, кафедрыакселератор, студенческий совет-бизнес-инкубатор и многие другие. Во-вторых, это может быть
взаимодействие между субъектами внутренней и
внешней среды инновационной экосистемы,
например, университет-университет, универси-
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тет-фонд, коммерческий бизнес-инкубатор-университет и т.д. Данное взаимодействие можно
охарактеризовать как синергия, потому что это
действительно «особое взаимодействие двух и
более элементов системы, с целью получения новых свойств системы, не присущих ее элементам
по отдельности» [1].
Кроме того, взаимодействие субъектов может
быть в рамках сотрудничества, партнерства или,
например, безвозмездной взаимопомощи. Данное взаимодействие зависит в основном от це-
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лей, с которыми субъекты инновационной экосистемы участвуют в инновационном процессе.
Например, при реализации какой-нибудь инновационной идеи или проекта в рамках университета может быть организовано партнерство
между студенческим бизнес-инкубатором и коммерческой компанией, в рамках которого будут
выстроены деловые отношения, прописана четкая цель, после достижения которой сотрудничество вышеназванных индивидов будет прекращено. Часто такое сотрудничество встречается
между вузовскими инкубаторами или акселераторами и инновационными технологическими
компаниями. С одной стороны, предоставляются
определенные знания и идеи, разнообразные технологические возможности, с другой стороны –
финансовый капитал, менторская поддержка,
возможность практической реализации разработанных прототипов идей и т.д. Как правило, такое партнерство не является длительным, однако
привносит бесценный опыт в функционирование
и становление инновационной экосистемы вуза.
Что касается ресурсной составляющей взаимодействия, то тут так же наблюдается огромное
количество вариантов сотрудничества. Если в
целом смотреть на субъекты инновационной экосистемы университета, то каждый ее элемент –
это актор, характеризующийся наличием специфических ресурсов – ресурсов определенной
сферы. Университет, например, готов предоставить уникальный человеческий капитал в качестве блестяще образованных преподавателей и
инновационно мыслящих студентов, богатый
теоретический опыт в различных научных сферах, научное и технологическое оборудование и
многое другое. Венчурные капиталисты, в свою
очередь, готовы предоставить необходимый финансовый капитал на различных стадиях жизненного цикла инновационных проектов, а также, по
необходимости, ценные практические советы.
Представители руководящего звена сферы бизнеса, например, также готовы выступать в качестве спонсоров и партнеров, одновременно являясь менторами инновационных студенческих
стартапов, подсказывая направление проектам с
учетом особенностей функционирования отраслей, а также меняющейся ситуации на рынке и в
экономике в целом.
Состав участников, характер их взаимодействия, цели, а также доля их участия инновационном процессе и определяет состояние, функционирование и развитие инновационной экосистемы того или иного университета. Как показывает практика с каждым годом инновационная
экосистема вузов становится все более динамичной. Она претерпевает изменения посредством
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влияния на нее разнообразных факторов внешней среды, изменений на рынке, в экономике, а
также составляющих ее непосредственных
участников – субъектов внутренней и внешней
среды инновационной экосистемы университетов. Тем самым она способна самостоятельно
определять свою структуру и ресурсы, подстраиваясь под складывающуюся среду. Это говорит о
ее способности к самоопределению и саморегуляции посредством:
 децентрализации при принятии основополагающих решений;
 кооперации и взаимной поддержке среди ее
участников, не зависимо от их уровня и имеющихся ресурсов и возможностей;
 взаимного развития;
 достаточно высокой степени эмерджентности и стремления к адаптации в часто меняющихся условиях внешней среды.
Таким образом, можно утверждать, что современной инновационной экосистеме университетов присуще все признаки, характерные для
сложной самоорганизующейся системы. Эффективность выбора инновационной экосистемой
университетов модели поведения самообучающейся организации с каждым годом будет расти,
поскольку со временем таких систем будет становиться все больше, и конкуренция будет носить более острый характер. В связи с этим
именно самоорганизующиеся системы, готовые
к быстрой адаптации и изменению своих принципов функционирования, а также составных
элементов, будут иметь намного больше шансов
выжить в современных реалиях [2].
На сегодняшний день, несмотря на разнообразное поощрение, в том числе, со стороны государства, инновационного предпринимательства
на различных уровнях, качественно новые инновационные экосистемы университетов наблюдаются далеко не во всех заведениях высшего профессионального образования в нашей стране.
Многие их них до сих пор продолжают представлять собой инфраструктуру офисно-производственного типа, которая на низком уровне способствует развитию инновационного предпринимательства. Такое состояние вузовских инновационных экосистем нельзя не назвать развитием,
оно просто достаточно медленное, в связи с
определенными обстоятельствами, например,
недопонимание и обесценение роли студенческого инновационного предпринимательства в
регионе, отсутствие необходимых ресурсов и,
как следствие, инфраструктуры, а также неразвитость партнерских связей на различном уровне.
Однако, несмотря на все трудности, с которыми
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сталкиваются на данный момент университеты,
в будущем развитие и становление инновационных экосистем как качественно новых уровней
инфраструктуры высших учебных заведений будет неизбежно, в связи с постепенным, но уверенным внедрением в нашу повседневную жизнь
технологий индустрии 4.0, а также состоянием
внешней среды, часто претерпевающей разнообразные изменения.
Заключение
В данной статье была определена роль инновационных экосистем университетов. Несмотря
на то, что они посредственно участвуют в инновационном процессе, они являются важной его
частью, сопровождая молодежные инновационные стартапы на всех этапах их жизненного
цикла.
Особое внимание было уделено структуре таких систем. Целесообразно рассматривать субъектов инновационной экосистемы как акторов ее
внутренней и внешней среды. К внутренней
среде экосистемы могут относиться студенческие бизнес-инкубаторы, акселераторы, научно-

исследовательские центры, научные школы, патентные отделы, специализированные кафедры,
лаборатории и иные участники учебного процесса в университете. К внешней среде могут
быть отнесены все остальные акторы, которые не
являются составной частью заведения высшего
профессионального заведения. Взаимодействие
участников инновационной экосистемы вуза является уникальной связью, которая характеризуется наличием определенной степени воздействия друг на друга. Взаимодействие может быть
реализовано в различных формах, например,
партнерство или сотрудничество, определенных
поставленными участниками целями.
Уникальность структуры и развитие связей
между участниками инновационной экосистемы
университета обуславливает развитие последней
по принципу самоорганизующейся системы.
Данная структура имеет способность к саморазвитию и саморегуляции в условиях изменения
внешней среды, что является чрезвычайно важным фактором в современном мире.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДОЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях развития современного предпринимательства в статье рассмотрены актуальные направления в управлении инновационной средой в условиях развития современного
предпринимательства: тенденции управления инновационной средой, при этом представлены общесистемная классификация рисков в виде взаимопересекающихся пространств,
детализированы инвестиционные риски, определены комбинаторный взгляд на факторы
риска, факторы риска инновационных проектов, дополнены показатели условий развития
современного предпринимательства показателем «инновационная среда».
Ключевые слова: инновационная среда, управление, современное предпринимательство,
инновационная деятельность, инновационные риски, инновационные проекты.
Введение
Инновационная среда - это экономическая и
социальная категория, которая формируется с
целью создания комфортных условий, приятной
атмосферы, культурных особенностей предпринимательских структур для формирования и
внедрения инноваций, то есть это среда, которая
позволяет субъектам предпринимательской деятельности творчески и с энтузиазмом работать,
креативно и нестандартно мыслить. Инновационная среда создает условия и платформу для
создания эффективных инноваций, при этом поощряя и позволяя субъектам предпринимательской деятельности нетрадиционно мыслить.
В качестве потенциальных барьеров на пути
к формированию благоприятной инновационной среды предлагаем отнести: степень свободы
от бюрократического аппарата; налоговое
бремя; состояние активов рынка; кадровый потенциал; уровень маркетинговой поддержки;
доступность ресурсов [1, с. 19-24].
Анализ последних исследований и публикаций
Популярные ученые в научных исследованиях изучают инновационную среду управления
и развития современного предпринимательства,
такие как: Карпова Ю.А., Веснина О.О., Шабалтина Л.В.
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Такие ученые как: Моисеева Н.К, Анискин
Ю.П., Цуцков А.Ю., Кулаковский Е.В., Кудак
А.А. изучают современное предпринимательство и деятельность предприятий в условиях инновационных трансформаций.
Формирование цели статьи
В условиях развития современного предпринимательства актуально рассмотреть тенденции
управления инновационной средой, при этом
необходимо представить общесистемную классификацию рисков в виде взаимопересекающихся пространств, детализировать инвестиционные риски, определить комбинаторный взгляд
на факторы риска, факторы риска инновационных проектов, дополнить показатели условий
развития современного предпринимательства
таким показателем как инновационная среда.
Основной материал исследования
Прежде чем рассмотреть основные особенности управления инновационной средой в условиях развития современного предпринимательства, необходимо четко определить содержание
термина «риск», который в условиях изменяющихся рыночных отношений корректируется
под влиянием специфических факторов риска
инновационного проекта и инновационной
среды.
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Рисунок 1. Представление общесистемной классификации рисков в виде
взаимопересекающихся пространств

Следует отметить, что риск в целом, можно
определить, как ситуацию, последствия которой
могут стать неблагоприятными с точки зрения
лица, принимающего решения. Если говорить
об общесистемной классификации рисков, то их
можно представить в виде пересекающихся пространств, которые бывает трудно отделить друг
от друга (см. рис. 1).
При оценке рисков финансовых вложений
необходимо учитывать многофакторность самого понятия риск. На уровень риска финансовых вложений в первую очередь влияют:
- окружающая среда (рынок, финансовая обстановка, политическая обстановка, природные
условия и т.п.);
- внутренняя среда объекта вложения средств
(уровень производства, конкурентоспособность
предприятия и выпускаемой продукции, финансовая устойчивость и проч.).
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На рисунке 2 показана детализация инвестиционных рисков.
Инновационный риск тесно связан с неопределенностью, возникающей при вложении
средств в производство новых товаров и услуг,
разработку новой техники или новых технологий.
Утверждать, что эта новизна будет принята
потребителями, найдет спрос на рынке возможно только, в лучшем случае, с определенной
вероятностью, а чаще всего, даже присутствует
неопределенность, если новизна слишком явная.
То же происходит и при вложении средств в
управленческие инновации, когда нет уверенности в том, принесут ли они ожидаемый эффект
или нет.
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Рисунок 2. Структура инвестиционных рисков

Факторы риска инновационного проекта
Внутренние

Внешние

Ошибки в расчетах

Региональные

Ошибки в оценке рынка

Религиозные
Переоценка производственных мощностей

Переоценка компетентности и квалификации команды

Неправильная
оценка уровня
финансирования
(как структуры,
так и источников)

Ошибки в управлении

Неправильная оценка
существующей технологической базы

Неправильная
оценка условий
труда, техники безопасности и социального обеспечения

Ненадежность участников проекта

Изменения требований заказчика

Недооценка конкурентов

Изменения в законодательстве
Ошибки в
договорных
отношениях

Форс-мажорные
обстоятельства

Рисунок 3. Факторы риска инновационных проектов
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При рассмотрении инновационного проекта
необходимо рассматривать следующие риски:
- ошибочный выбор инновационного проекта,
- ошибочная оценка необходимых вложений и
в результате, недофинансирование инновационной деятельности,
- отсутствие необходимых материальных ресурсов,
- неправильная оценка сбыта результатов инновационной деятельности или их эффективности,
- неисполнение обязательств по договорам,
- усилении конкуренции в сфере инноваций,
появление на рынке аналогичных инноваций,
- недостаточный уровень кадрового обеспечения инновационной деятельности,
- недостаточный анализ прав собственности
на инновационный проект и мер по их обеспечению [2].
Комбинаторный взгляд на факторы риска показан на рисунке 3.
В условиях, когда процесс может пойти в нежелательном направлении, необходимо управлять течением этого процесса.
В управлении инновационной средой в условиях развития современного предпринимательства важную роль играют инновационные предприниматели, то есть те субъекты предпринимательской деятельности, которые заявляет, что их
продукты или услуги являются новыми для всех.
Например, на международном рынке, Чили демонстрирует самый высокий уровень инноваций
среди новых предприятий - 48%. В несколько
меньшей степени Гватемала демонстрирует высокие показатели в сочетании с высокими инновациями. Самые низкие показатели инновационного уровня, наблюдаются в России, Польше и
Болгарии - менее 15%.
Есть закономерная тенденция: предприниматели из стран с небольшим населением (Люксембург, Кипр, Словения, Катар) часто ищут клиентов за пределами своих стран. А предприниматели из стран с большим населением, таких как
Китай, США, Индонезия, Бразилия, предоставляют свои товары и услуги на внутренние рынки.
Но, как обычно, есть исключение: в Индии более
25% предпринимателей продают свою продукцию за рубеж.
Исследователи GEM обнаружили, что некоторые европейские страны используют открытые
платформы, но все же есть больше стран, где
предприниматели продают продукцию в основном на внутренние рынки. Например, менее 10%
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предпринимателей в Польше, Болгарии, Нидерландах и Испании являются международными.
Кстати, наиболее интернационализированной
экономикой является Ливан [3].
Достаточно интересная тенденция была определена в результате научных исследований: в
каждой экономике с низкими доходами на долю
оптовых/розничных предприятий приходится
более половины предпринимателей на ранних
стадиях. В странах с высоким уровнем дохода
наблюдается меньшая оптовая/розничная активность.
Например, Австрия демонстрирует самый высокий уровень развития здравоохранения, образования, государственных, социальных и потребительских услуг среди предпринимателей на
ранних стадиях (33%). А Ангола, например, показывает, что 74% предпринимателей предпочитают вести бизнес в сфере оптовой и розничной
торговли.
На международном рынке исследователи вводят Национальный индекс контекста предпринимательства (NECI) для оценки условий для предпринимательства в экономике. NECI выводится
из 12 рамочных условий и взвешивает рейтинги
этих условий по важности, которую эксперты
придают им.
Например, регион Восточной и Южной Азии
находится впереди, потому что есть 3 страны из
верхнего ранга: Индонезия (2), Тайвань (4) и Индия (5). Ближний Восток и Африка имеют двойную картину: есть Катар с самым высоким рейтингом (1) и Мозамбик с самым низким рейтингом (54). Европа демонстрирует почти такую же
ситуацию: Нидерланды занимают 3 - е место в
рейтинге, а Хорватия-53-е. Ангола является лидером в области предпринимательской деятельности на ранних стадиях и лидером в области
прекращения бизнеса.
Кроме того, эта страна демонстрирует самый
высокий уровень оптового/розничного бизнеса
(74%), что соответствует экономике с низкими
доходами. А Ангола заняла 50-ю строчку в рейтинге NECI.
В конце концов, трудно определить точные
особенности среды успешного предпринимательства. Продуктивная среда для предпринимательства зависит от наличия здоровых условий
во всех аспектах среды, влияющей на предпринимательство. В таблице 1 представим показатели условий развития современного предпринимательства.
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Таблица 1. Показатели условий развития современного предпринимательства
Показатели
Финансовая поддержка
Политика государства
Образование
и профессиональная
подготовка
Внедрение научно-технических разработок
Коммерческая
и профессиональная
инфраструктура
Открытость рынка
Доступ к физической
инфраструктуре
Культурные
и социальные нормы
Инновационная среда

Условия развития
Доступность финансовых ресурсов, включая гранты и субсидии, новым и развивающимся фирмам.
Региональная и федеральная государственная политика и ее правоприменение в
отношении системы налогообложения, государственного регулирования и
управления, их зависимость (или независимость) от размеров компаний.
Наличие программ непосредственной поддержки новых и развивающихся фирм
на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном, а также доступность и качество государственных программ; компетентность работников
государственных структур и их способность к управлению конкретными программами; эффективность служб.
Уровень развития научных исследований и разработок, ведущих к созданию в
стране новых возможностей для бизнеса, а также доступность научно-технических разработок для новых и развивающихся малых компаний.
Уровень развития коммерческих, учетных и юридических служб
и организаций, оказывающих поддержку новому и растущему
малому бизнесу.
Стабильность торговых взаимоотношений и возможность для новых и растущих фирм свободно конкурировать с существующими производителями, субподрядчиками и консультантами, а также занимать их место.
Доступность и качество физических ресурсов, включая средства связи (телефон,
почта, интернет); основные коммунальные услуги; транспорт; офисные помещения, места для парковки; доступность и качество сырья и природных ресурсов.
Существующие социально--культурные нормы, поддерживающие действия индивидуумов, которые приводят к возникновению новых способов ведения экономической деятельности, а также общее отношение к предпринимательству и
предпринимателям.
Разработка комплекса мероприятий, направленных на генерирование новых
знаний, новых процессов и новых продуктов;
совершенствование социально-экономической, организационно-правовой и политической среды, которые обеспечивают развитие инновационной деятельности, которая включает в себя национально-этнические, культурно-исторические
отношения, инфраструктурные связи.

*составлено автором на основе [4]

Показатели условий развития современного
предпринимательства дополнены автором таким показателем, как «инновационная среда»,
которая предполагает следующие условия развития:
- разработка комплекса мероприятий,
направленных на генерирование новых знаний,
новых процессов и новых продуктов;
- совершенствование социально-экономической, организационно-правовой и политической
среды, которые обеспечивают развитие инновационной деятельности, которая включает в себя
национально-этнические, культурно-исторические отношения, инфраструктурные связи.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Таким образом, инвестиционная среда – важный механизм, который зависит от влияния ряда
факторов. Соотношение внутренней и внешней
среды изменяется в зависимости от уровня, на
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котором находится объект инновации в системе
управления инновационной средой в условиях
развития современного предпринимательства.
Перспективами дальнейших научных исследований будет разработка организационно-экономического механизма управления инновационной средой как основного экономического аспекта развития современного предпринимательства с учетом авторского толкования термина
«инновационная среда», в котором говорится о
том, что «инновационная среда» - это организованная определенным образом социально-экономическая, организационно-правовая и политическая среда, обеспечивающая или тормозящая развитие инновационной деятельности, которая включает в себя национально-этнические,
культурно-исторические отношения, инфраструктурные и природно-обусловленные связи.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
Управление инновациями — это этап для преобразования идей в новые или улучшенные
продукты, услуги, решения или процессы. Инновации стали основным средством производства и добавленной стоимости в экономике знаний. В соответствии с моделью комплексного управления интеллектуальным капиталом, управление инновациями должно быть реализовано на всем предприятии и быть включено в способ ведения бизнеса. Чтобы это
стало возможным, ценность инноваций должна быть отражена в стратегии и культуре
организации. После того, как заложены культурные и философские основы инноваций, организация может реализовать действия, направленные на эффективное управление инновациями.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, управление инновациями, инновационные стратегии.
Введение
Каждый продукт или услуга, которую мы используем в нашей повседневной жизни, является результатом длинной цепочки больших или
малых инноваций, таких как изменения в дизайне или улучшения, которые делают продукт
более функциональным.
Независимо от того, какой продукт производит ваше предприятие или какие услуги оно
предоставляет, вполне вероятно, что вы регулярно используете и создаете большое количество интеллектуальной собственности. В таком
случае вы должны систематически предпринимать шаги, необходимые для защиты прав интеллектуальной собственности, управления
ими, чтобы получить наилучшие коммерческие
результаты от их владения.
Ряд зарубежных ученых, экономистов и
практиков занимаются исследованиями в области развития интеллектуального капитала.
Среди них можно выделить: Р. Солоу, П. Саливан, Свейби, Т. Стюарт, Б. Лев, Э. Грилихес, Г.
Смит, Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем, Д.
Хитчнер, Д. Адриссен, Р. Тиссен, Э. Брукинг, Н.
Бонтис, Г.М. Десмонд, Р.Э. Келли, П. Дойль, Р.
Рейли, Р. Швайс, Р. Такер, Л. Эдвинссон, М.
Мэлоун, Д. Рассел.
Из отечественных авторов следует отметить
труды А.Н. Козырева, Л.И. Лукичевой, М.В.
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Мельник, Т.А. Гараниной, Ю.В. Козыря, Б.Б.
Леонтьева, Г.Г. Азгальдова, Н.Н. Карповой,
Ю.Б. Леонтьева, В.Л. Макарова, Х.А. Мамаджанова, В.М. Рутгайзера.
Однако в настоящий период интерес к проблеме интеллектуального капитала больше теоретический, чем прикладной.
Результаты интеллектуальной деятельности
является объектом особенного внимания со стороны менеджеров, инвесторов и инновационных
компаний. Однако, несмотря на значительное
количество выполненных исследований, многие
теоретические и методологические аспекты
оценки и управления интеллектуальным капиталом раскрыты не в полной мере. Можно выделить два направления исследований в данной
области. Первый тип исследований направлен
на изучение свойств интеллектуального капитала, выявление степени присутствия информации об интеллектуальном капитале в годовых
отчетах компаний и анализ статистических взаимосвязей как между структурными элементами
интеллектуального капитала, так и с показателями деятельности фирмы.
Второе направление работ в области интеллектуального капитала сосредоточено в большей степени на прикладных исследованиях, по-
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священных практике управления интеллектуальным капиталом, которые связаны с такими
вопросами, как идентификация составляющих
интеллектуального капитала в структуре ресурсов компании, стратегического управления и
влияния на изменение финансовых и нефинансовых показателей ее деятельности.
Реализация процессов управления инновациями
В настоящее время общепризнано, что в конкурентной бизнес-среде, основанной на знаниях, технологические инновации (далее «инновации») являются основным фактором, определяющим успешную работу компании. Но среди
экономистов сохраняются разногласия относительно точной роли интеллектуальной собственности (ИС) в отношении инноваций.
Технологические инновации являются одним
из основных факторов успеха бизнеса. Предприятия могут извлечь еще большую выгоду из инноваций, если рассмотрят весь спектр возможностей интеллектуальной собственности при
разработке новых продуктов. Эффективное использование инструментов системы интеллектуальной собственности снижает риски и облегчает процесс вывода инновационных технологий на рынок, одновременно повышая конкурентоспособность технологических предприятий.
Инновация касается коммерциализации новых идей, в то время как изобретение (новшество) не обязательно напрямую связано с коммерциализацией. Новшество - генерация новой
идеи, направленной на решение конкретной технической проблемы. Инновацию можно рассматривать как процесс взаимодействия и обратной связи на различных этапах разработки
продукта. Не все изобретения могут быть коммерциализированы, поэтому очевидно, что не
все изобретения приводят к инновациям. Многие новые идеи рождаются, но большинство
умирает, никогда не видя коммерческого
успеха.
Как и в случае с изобретениями, ноу-хау, полезные модели и патенты имеют отношение к
защите, управлению, эксплуатации и использованию инноваций. Экономические исследования показали, что патенты являются предпочтительным правом ИС, используемым для защиты
технологических инноваций. Например, число
патентов, принадлежащих предприятию, часто
используется в качестве одного из основных индикаторов для определения интенсивности инноваций, а их стоимость используются в качестве меры выхода инноваций. Хотя такой под-
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ход полезен, он не рассматривает роль всей системы ИС в содействии успешному внедрению
инновационных продуктов на рынке.
С того момента, как у предприятия появляется потенциально инновационная идея, необходимо, чтобы идея или концепция рассматривалась как секрет. То есть информация, связанная
с созданием идеи, должна тщательно охраняться
как коммерческая тайна. Не все коммерчески
жизнеспособные идеи могут или будут запатентованы, поэтому важно рассматривать идеи как
коммерческие секреты, особенно на начальной
стадии.
Для идеи, которая может привести к патентоспособному изобретению, окончательный выбор между сохранением коммерческой тайны
или путем защиты патента следует рассматривать как стратегическое деловое решение, которое должно быть принято на более поздней стадии разработки, когда все требования патентоспособности обозначены. Выбор зависит от природы изобретения, его делового потенциала,
конкуренции, того, насколько легко его воспроизвести, и способности конкурентов реконструировать его из конечного продукта. Каким бы ни
было окончательное решение, идея должна изначально защищаться как коммерческая тайна,
чтобы сохранить возможность патентования на
более позднем этапе. Даже после патентования
часть идеи может оставаться связанной с коммерческой тайной.
Технические чертежи, которые часто делаются на стадии идеи, также должны рассматриваться как коммерческие секреты. Кроме того,
они могут быть защищены авторским правом.
Важно, чтобы чертежи были датированы, чтобы
установить дату создания, в спорных случаях.
Технические чертежи могут также на более
позднем этапе стать важной частью соответствующей патентной заявки.
Информация, содержащаяся в существующих патентных документах, также играет важную роль на этапе разработке, проверке идеи.
Патентные документы могут предоставить полезную информацию о том, является ли идея новой (современной) и стоит ли ее развивать.
Кроме того, надлежащий анализ патентной информации может дать представление о стратегии потенциальных конкурентов и технологических тенденциях.
Целью управления инновациями в рамках
модели комплексного управления интеллектуальным капиталом является извлечение максимальной ценности ресурсов знаний через инновационный процесс, независимо от того, направ-
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лено ли оно внутрь для повышения производительности (процессных инноваций) или извне
для создания новых продуктов. Поддержание
устойчивости на всех этапах развития экономического субъекта может быть достигнуто на основе системности управления этим процессом.
Ниже будет представлена схема по внедрению по внедрению различных инновационных
стратегий управления инновациями на стратегическом и операционном уровнях. Но сначала
определим цели управления на этапе управления инновациями.
Цели управления на этапе управления инновациями:
 Выявление того, как организация видит
себя, когда инновации признаются в качестве способа ведения бизнеса.
 Выбор инновационной стратегии, которая
наилучшим образом соответствует ситуации
в организации и позволяет ей достичь ее видения и стратегических целей.
 Создание портфеля инноваций. Проекты для
трансляции конкурентных стратегий и
управления рисками во всей организации.
 Определение критериев для отбора и определения приоритетов проектов в портфеле
для скорейшего устранения менее вероятных проектов.
 Внесение необходимых структурных изменений в рамках организации и компетенции.
Офисы, позволяющие сформировать правильную команду для целей инновационного проекта.
 Организация текущих и потенциальных будущих альянсов в портфеле, которые могут
быть использованы при необходимости, и
определение того, когда и как такие альянсы
должны быть созданы (регулирующие условия).
 Формирование организационной культуры,
которая способствует инновациям, предоставляя сотрудникам время для инноваций и
реализации собственных идей для повышения производительности труда.
 Разработка и внедрение методов, позволяющих подключиться к модели управления интеллектуальным капиталом организации.
Цели управления определяют основные процессы, которые должны включать программу
управления инновациями в рамки модели управления интеллектуальным капиталом. Это включает в себя ряд процессов, начиная с принятия
соответствующей стратегии и использования ее,
чтобы решить, что войдет в портфель инноваций. Чтобы перейти к операционному уровню,
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необходимы определенные структурные изменения, чтобы обеспечить возможность сетевых
инноваций путем признания центров компетенций и создания портфеля альянсов и основного
подразделения для управления внутренними и
внешними коммуникациями. Операционный
уровень также включает в себя осуществление
необходимых культурных изменений и обеспечение благоприятных практик для подключения
к организационной ИС.
Основными процессами являются:
Подготовительный уровень
1. Анализ пробелов - прежде чем приступить
к внедрению управления инновациями, важно
найти «есть» и сравнить их с позицией «требуются».
Стратегический уровень
2. Выбор инновационной стратегии, которая
наилучшим образом соответствует ситуации и
видению организации.
3. Создание сбалансированного портфеля инновационных проектов и управление им во всей
организации. Комбинация должна отражать инновационную стратегию и обеспечивать эффективное распределение ресурсов и управление
рисками.
Операционный уровень
4. Влияние структурных изменений, необходимых для создания и управления внутренними
центрами компетенций и портфелем внешних
альянсов. Это включает в себя установление политик, по которым будут формироваться и распределяться команды, а также формироваться
альянсы.
5. Влияние необходимых культурных изменений с помощью системы, которая способствует реализации сотрудниками идей по улучшению бизнес-процессов и производительности
труда.
6. Внедрение соответствующих методов использования человеческого капитала, идей для
новых продуктов. Это также включает в себя ведение базы данных идей для формирования
пула, к которому организация может получить
доступ при необходимости.
7. Внедрение соответствующих методов для
привлечения капитала клиентов, в зависимости
от требуемого уровня инноваций и общего подхода к отношениям с клиентами. Важно определить, что означает термин «клиент», и привести
методы в соответствие с инновационной стратегией.
8. Выбор правильных инструментов для
обеспечения эффективного управления технологией и технической или патентной разведывательной деятельностью.
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Ниже опишем действия по реализации процессов со ссылкой на соответствующие методы
и инструменты.
Процесс 1: Начало работы и анализ пробелов. Перед началом любых изменений важно
определить начальную (факт) и желаемую позиции. Когда дело доходит до внедрения управления инновациями, это включает в себя определение состояния инновационного процесса и его
способности учитывать нынешние и будущие
потребности бизнеса. Хотя проведение анализа
пробелов в инновационном процессе в его нынешнем виде свойственно каждой организации,

это действие должно по меньшей мере включать
следующие этапы.
Используя таблицу 1, найдем необходимую
деловую направленность для удовлетворения
неотложных бизнес-потребностей и приступим
к реализации соответствующих процессов. Хотя
комплексная программа обмена информацией
охватывает все компоненты, инкапсулированные в таблице 1, для целей распределения ресурсов важно постепенно корректировать реализацию в соответствии со стратегическими потребностями.

Таблица 1. Структура управления инновациями

основные
процессы

СОЗДАНИЕ
ИДЕИ (НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ)
Сбор, фильтрация, выбор идей,
ориентированных на клиента /
рынок

Бизнес фокус

Добыча идей

Основные
цели

Поддерживать
поток идей, ориентированных на
клиента

Быстрый выход на рынок лидерство на рынке или
выгодное конкурентное
позиционирование

Стратегическая нагрузка

Управляемый
сотрудником
(внешний)
Культура, банки
идей, венчурные
единицы

Управляемый клиентом
или технологией

Инструмент
реализации

СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ
Создание внутренних и
внешних сетей для выбора
правильной команды, разработки концепций продуктов и использования
необходимых навыков
Разработка сетей взаимодействия

Исследование рынка, конкурентная разведка, управление цепочкой создания
стоимости, ведущий пользователь (для прорывных
инноваций), техническая /
патентная разведка

Процесс 2: Выбор инновационной стратегии.
Выбор соответствующей инновационной стратегии зависит от конкретной ситуации в организации, включая ее цель, культуру, желаемое конкурентное положение и ее сотрудников.
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ПРОЦЕСС
ИННОВАЦИЙ
Запрос идей у сотрудников в определенных областях, поощрение
реализации
Снижение стоимости, улучшение
процесса принятия
решений и производительности
Расширение возможностей сотрудников для повышения производительности труда
и принятия решений
Управляемый сотрудником (внутренний)
Культура, критерии и отчеты о
представлении и
реализации идей,
система вознаграждений, бюджетное пособие

РАЗРАБОТКА
НОВОГО
ПРОДУКТА
Создание сбалансированного инновационного портфеля и выбор ресурсов
Управление рисками

Отсеять менее вероятный проект
как можно скорее,
гибкое распределение и перераспределение ресурсов для удовлетворения конкурентных потребностей
Все
Управление портфелем, управление проектом,
критерии выбора
и расстановки
приоритетов этапные ворота

В таблице 2 представлены примеры инновационных стратегий и спецификаций организации, для которых они лучше всего подходят.
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Таблица 2. Инновационные стратегии
Инновационная стратегия

Конкурентная
стратегия

Видение

Инициированное клиентом

Дифференциация затрат - лидерство или
фокус

Выбор номер
один для клиентов, партнерство с
клиентами

Лидерство
в затратах

Обеспечить
лучшую цену
или стоимость

Внешние инновации, ориентированные
на сотрудников

Дифференциация

Быть самой
инновационной организацией в отрасли

Управляемые
технологией

Дифференциация или
фокусировка

Выиграть
гонку технологий в определенной области

Внутренние
инновации,
ориентированные на сотрудников

Цель
Удовлетворение потребностей клиентов
является
нашей главной целью
Перехитрить
конкуренцию,
будучи более
эффективным
- работая умнее
Наши сотрудники - наши
лучшие активы; Раскройте инновационную
силу сотрудников
Технология
делает вещи
Подайте как
можно
больше патентов

Процесс 3: Инновационный портфель. Инновационный портфель должен содержать инновационные проекты разного уровня инновационности (инновативности). Важно принять классификацию инновационных проектов, которая отражает различные уровни риска.
• Низкий. Существенные улучшения продуктов или процессов, включая изменения, которые
приводят к снижению затрат.
• Средний. Основные изменения в существующих продуктах или процессах, а также расширение линейки - бренда (новые продукты).
• Высокий. Новые продукты или процессы,
платформы или продукты следующего поколения, а также инновационные продукты.
Низко-высокая классификация также относится к рискам и прогнозируемым доходам.
Поддержание сбалансированного портфеля
важно для управления рисками и распределения
ресурсов. Временные рамки для этих проектов
различаются, поскольку уровень инноваций различен, и, следовательно, наличие сбалансированного портфеля означает, что организация может иметь поэтапные выходы на рынок. Одним
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Люди и культура

Значение

Открыто для общения с клиентами

Ориентированность на клиента,
пользователя и
рынок

Ориентация на контроль затрат, реализация хороших идей
сотрудниками в
определенных бюджетных рамках

ориентированная
на эффективность
- делать вещи
лучше

Расширение прав и
возможностей рабочих; Экспериментирование, игра смешанная с работой

Творческий,
неумолимый, привлекает лучших
талантов и оставляет их в покое

Зная о конкурентных движениях, патентно-ориентированных

Зная о конкурентных движениях,
патентно-ориентированных

из методов, для оказания помощи руководству в
этой роли, является стратегическое группирование, при котором проекты распределяются по
определенным стратегическим областям или
стратегическим «группам».
Внутри каждого стратегического сегмента
распределение и перераспределение финансовых ресурсов являются гибкими в зависимости
от эффективности проекта, меняющихся рыночных условий или корректировки стратегических
направлений. Важно, чтобы некоторые ресурсы
и возможности развития были свободными для
непредвиденных возможностей или угроз.
Пример распределения ресурсов между стратегическими группами: 20 процентов улучшений продуктов, 30 процентов расширений линий, 15 процентов проектов следующего поколения / платформы и 25 процентов прорывов
(добавление к 90%), где 10 процентов ресурсов
отводятся на непредвиденные обстоятельства.
Установление приоритетов и постоянная оценка
проектов осуществляются в рамках каждого
стратегического плана.
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Таблица 3. Распределение ресурсов и стратегические ограничения

Стратегические
рамки

РЫНОК ПРОДУКТА
ПРОЕКТИРУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ:
7,9 млн

РЫНОК
ПРОДУКТА
ПРОЕКТИРУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ:
11,8 млн

РЫНОК ПРОДУКТА
ПРОЕКТИРУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ:
9,8 млн

РЫНОК ПРОДУКТА
ПРОЕКТИРУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ:
5,9 млн

Уровень инновационности

Низкий: улучшения
продукта

Средний: Расширения линии

Высокий: прорывные продукты

Высокий: продуктовые платформы

Распределение
ресурсов

20%

30%

25%

15%

На уровне проекта руководство каждой бизнес-единицы или отдела должно контролировать процесс реализации проекта, обеспечивать,
чтобы проекты не переходили на следующую
стадию, прежде чем они удовлетворяют установленным критериям в соответствующих границах, перераспределять ресурсы для реагирования на стратегические или конкурентные потребности, отсеивать менее перспективные проекты.
Процесс 4: Структурные изменения для системы управления инновациями. Влияние

структурных изменений для управления инновационными проектами во внутренней сети центров компетенций и внешней сети альянсов. Это
включает в себя использование навыков и опыта
в центрах компетенций по всей организации,
чтобы их можно было гибко распределять
между различными проектами в зависимости от
потребностей инновационного проекта. Организация также должна иметь возможность подключаться к внешним ресурсам, управляя внешними альянсами и коммуникациями в портфеле.

Таблица 4. Портфолио Альянса
Объединение
Тип
Группа
Продолжительность
Цель
Конкурентное преимущество (конкурентная оценка
партнера)
Полученные навыки

Однако следует отметить, что даже если организация имеет определенную инновационную
стратегию, отдельные бизнес-единицы могут
по-прежнему использовать метод, используемый в другой инновационной стратегии, который соответствует конкретной стратегии, целям
и задачам бизнес-единицы. Например, бизнесединица обслуживания (финансовые услуги)
может принять инновационную стратегию, ориентированную на клиента, в то время как другая
бизнес-единица (потребительских товаров) может принять инновационную стратегию, основанную на технологии. В качестве альтернативы
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Детали
Исследования и разработка, сотрудничество, совместное предприятие, партнерство, лицензия
Поставщик, дистрибьютор, заказчик, университетская лаборатория, научно-исследовательская организация
Проектная, коммерциализация технологии, установленная или неограниченная
Объедините сильные стороны, сократите время выхода на рынок, получите знания, эффект масштаба,
доступ к блокированию патента
Клиентская база, охват рынка, профессионализм и
опыт, результаты деятельности
[Список]

организация может принять решение о внедрении некоторых из этих методов для нового бизнеса или при переходе на новый рынок, где более подходящей является другая стратегия.
Процесс 5: Внедрение идей и культура сотрудника. Для реализации этого процесса
важно, чтобы в организации была культура, которая расширяет возможности сотрудников и
стимулирует их творческий потенциал, а также
управляющая команда, которая доверяет опыту
и знаниям сотрудников в том, как работает бизнес.
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Таблица 5. Методы реализации инновационной стратегии
Уровень инновационности/инновационная
стратегия

Низкий

Средний

Высокий

Ориентированная на клиента

Отзывы клиентов,
жалобы, интернет

Управление цепочкой создания стоимости, фокусгруппы,

Управление цепочкой
создания стоимости, фокус-группы

Инновации, ориентированные на сотрудников

Фронтовая реализация

Реализация среднего
звена

Внедрение развития
бизнеса

Инновации, ориентированные на сотрудников

Коробка предложений, базы данных
идей

Управляемые банки идей

Проекты, инициированные сотрудниками, подразделения венчурного
капитала, превентивные
рабочие лаборатории

Управляемая технологией

Карты цитирования

Топографические карты

Топографические карты

Процесс 6: Банки идей и инновации сотрудников. Чтобы стимулировать инновации, основанные на сотрудниках, культура должна не
наказывать за неудачи, а скорее рассматривать
неудачу как часть опыта, обучения. Как упоминалось в разделе «Процесс 5» важно, чтобы
культура расширяла возможности сотрудников.
С расширением возможностей приходит подотчетность, и тогда культивируется высочайший
уровень творчества. Очень важно, чтобы работникам была предоставлена возможность принять участие в разработке и реализации их идей.
Это положительно сказывается на моральном
духе сотрудников и, следовательно, на инновационности, а также на качестве идеи.
Банк идей, в комплексной модели управления, требует активного участия сотрудников в
разработке концепций новых продуктов, а не
просто в представлении идей.
Центральный департамент или децентрализованные департаменты могут быть назначены
собственниками процесса. Если модель будет
принята, то должен быть назначен координатор
для контроля за передачей идей, которые лучше
соответствуют стратегии других бизнес-единиц.
Процесс 7: Внедрение революционных инноваций. Как и в случае с другими процессами,
генератору процесса, предпочтительно центральному отделу, следует назначить куратора
процесса, что бы он обеспечивал поддержку и
обучение в отделах, которые хотят внедрить инновации.
Процесс 8: Методы управления технологиями. Методы, обсуждаемые в рамках этого процесса, относятся к сфере конкурентной разведки. Хотя в «Процессе 2» изложены различные методы конкурентной разведки, которые
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могут использоваться для поддержки стратегического планирования, в рамках этого процесса
он изложен в связи с принятием решений на оперативном уровне. Следует отметить, что этот
процесс пересекается с другими процессами на
этапе управления интеллектуальной собственностью, которые направлены на управление патентами для конкурентного позиционирования.
Заключение
Управление инновациями — это этап для
преобразования идей в новые или улучшенные
продукты, услуги, решения или процессы. Инновации стали основным средством производства и добавленной стоимости в экономике знаний. В соответствии с моделью управления интеллектуальным капиталом, управление инновациями должно быть реализовано на всем предприятии и стать основой ведения бизнеса.
Технологические инновации являются одним
из основных факторов успеха бизнеса. Предприятия могут извлечь большую выгоду из инноваций, если будут использовать весь спектр вопросов интеллектуальной собственности (ИС) при
разработке новых продуктов. Эффективное использование инструментов системы интеллектуальной собственности снижает риски и облегчает процесс вывода инновационных технологий на рынок, одновременно повышая конкурентоспособность технологических предприятий.
Целью данной статьи явилось представление
основ современной концепции интеллектуального капитала, его роли в формировании стоимости компаний в ее инновационной деятельности, раскрытии понятия и структуры интеллектуального капитала.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА
И ГОСТЕПРИИМСТВА В ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА
В статье обобщаются прогнозы экспертов по срокам восстановления отрасли. Автором предпринята попытка выявления инновационных направлений развития туризма в ближайшей перспективе. Кроме того, в статье представлены некоторые итоги социологического исследования, проведенного преподавателями кафедры сервиса и туризма на базе
центра развития туризма «VOLGAтур» Поволжского государственного технологического университета. Исследование было нацелено на изучение проблем и перспективы развития сферы туризма и гостеприимства в Республике Марий Эл. На основе сравнительного анализа распределения ответов респондентов автор статьи делает ряд выводов о
перспективах развития туризма в данном регионе России, выявляя проблемы его тормозящие. Также рассмотрены положительные примеры инноваций в продвижении внутреннего туризма на российском туррынке со стороны одного из республиканских туроператоров.
Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, внутренний туризм, инновации в
туризме, коронакризис.
Введение
События в мировой экономике в 2020 году,
обусловленные пандемией коронавируса, будут
оказывать длительное воздействие на последующий период, но крайне неоднозначное для разных сфер экономической жизни. Мировая сфера
туризма и гостеприимства сегодня находится в
затяжном кризисе, который был вызван повсеместным закрытием границ и введением иных
ограничений на фоне пандемии Covid-19. Российская туристская отрасль испытала в полной
мере все проблемы, связанные с данным фактом. При этом экспертами был отмечен рост
внутреннего туризма в России в 2020 г., который
крайне неравномерно был распределён по российским регионам. Черноморское побережье
Краснодарского края, Крым, Алтай и ряд регионов приняли за 2020 г. туристов больше, чем
могли ожидать (но меньше, чем в 2019 г.), в отдельных местах спрос на услуги туризма и
средств размещения можно было назвать ажиотажным. Но большинство регионов России испытали спад туристской отрасли. К таким регионам относится Республика Марий Эл.
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В 2020 г. преподавателями кафедры сервиса
и туризма Поволжского государственного технологического университета (на базе созданного в 2020 г. Центра развития туризма
«VOLGAтур») было проведено социологическое исследование, нацеленное на выявление
проблем и определение перспектив развития туризма в Республике Марий Эл.
Целью статьи можно определить идентификацию инновационных направлений развития
сферы туризма и гостеприимства в ситуации
кризиса, обусловленного коронавирусными
ограничениями.
Методология работы
В статье представлены обобщенные результаты проведенного в 2020 г. исследования проблем и перспектив развития сферы туризма в
Республике Марий Эл (ранее данные результаты
не публиковались в научных работах). Также
для проведения сравнительного анализа перспектив развития туризма в данном регионе по
отношению к другим регионам РФ в статье использованы результаты, полученные в ходе исследования Аналитического центра НАФИ 2020
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г. (об использовании Интернета для планирования путешествий).
Но для начала обратимся к анализу мнений
экспертов туристской отрасли, которые сегодня
публикуют прогнозы развития мировой и российской сферы туризма на 2 и 3 этапах продолжающегося коронакризиса.
Всемирная
туристская
организация
(UNWTO) на основе мнения экспертов организации делает ряд прогнозов о перспективах развития мировой сферы туризма и гостеприимства
после «самого худшего года в современной истории туризма», а именно: восстановление отрасли не ранее 2023 г.; 45 % экспертов полагают,
что 2021 г. привнесет оживление после кризиса;
30 % полагают, что ситуация ухудшится, 25 %
надеются на сохранение показателей 2020 г.
Также прогнозируется, что цена туристских и
сопутствующих услуг сможет вернуться к
уровню докризисного периода не ранее 2024 г.
(41 % экспертов) и 43 % - к 2023 г. [8].
UNWTO приводит печальную статистику за
2020: число международных прибытий снизилось на 74% (на глобальный экономический

кризис 2009 года туризм отреагировал всего 4%
падения). «Коллапс в сфере международных путешествий привел к потере экспортных доходов
в размере 1,3 триллиона долларов США, что более чем в 11 раз превышает потери, зафиксированные во время глобального экономического
кризиса 2009 года. Кризис поставил под угрозу
от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере
прямого туризма, многие из которых на малых и
средних предприятиях», - утверждается в отчете
UNWTO «Барометр мирового туризма». Больше
всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион – здесь падение составило-84%, в данный
момент регион отличается самым высоким
уровнем ограничений на поездки. На Ближнем
Востоке и в Африке отмечен спад на 75%. В Европе зарегистрировано снижение прибытий на
70%, несмотря на небольшое и кратковременное
оживление летом 2020 года. В этом регионе произошло наибольшее падение в абсолютном выражении: в 2020 году количество иностранных
туристов сократилось более чем на 500 миллионов человек. В Северной и Южной Америке
наблюдалось снижение на 69% [8].

Рисунок 1. Итоги внутреннего туризма за 2020 г. (данные АТОР)

Исполнительный директор АТОР (Ассоциации туроператоров России) Майя Ломидзе в декабре 2020 г. озвучила три сценария восстановления сферы туризма в 2020 г.: пессимистический, средне-пессимистический и оптимистический варианты. Пессимистичный вариант возможен, если вакцинация покажет низкую эф-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

фективность и появятся новые штаммы коронавируса. В таком случае ограничения по путешествиям сохранятся на уровне 2020 года, но будет
появляться больше самостоятельных туристов.
Средне-оптимистический сценарий подразумевает открытие стран и авиасообщения по итогам
вакцинации. Так, по мнению Майи Ломидзе,
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внутренний туризм все-равно продолжит превосходить по объемам выездной. Согласно третьему, оптимистическому варианту развития ситуации, с апреля 2021 года постепенно начнут
сниматься ограничения в мире. Соответственно,
это приведет к постепенному восстановлению
авиасообщения между странами [4]. Все три
сценария, согласно прогнозам АТОР, будут сопровождаться ростом цен. При пессимистичном
сценарии эконом-сегмент будет держать цены
на прежнем уровне, наибольший рост будет в
премиальном сегменте. В средне-оптимистичном и оптимистичном сценариях, соответственно, общий рост цен на туристические
услуги в 2021 году составит 10-15 и 5-10%", - заключила Майя Ломидзе [2]. На данные момент
надежды на третий сценарий уже не оправдываются.
По итогам 2020 г. падение внутреннего туризма в России составило 35-40 %: с 68 млн поездок в 2019 г. до 40 млн поездок в 2020 г. Особенно популярен оказался пляжный туризм
(Краснодарский край и Крым), увеличился
спрос на объекты премиум класса и выросла
доля организованного туризма по сравнению с

2019 г. на 1 % - 21 % вместо 20%. Больше всего
пострадал внутренний экскурсионный туризм.
Ниже на рис.1 приведены данные по внутреннему туризму за 2020 г. (статистика АТОР) [2].
Но наиболее сильно пострадал въездной туризм в Россию: падение составило 93,6% (4,77
млн иностранных туристов). Выездной туризм
также ощутил падение (ниже на рис. 2. – статистика АТОР по выездному туризму). Выездной
туризм из России в 2020 г. проходил в страны:
Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Танзания (Занзибар). На первом месте – Турция. В эту страну
по итогам всего 2020 года из России приехало на
отдых более 1,6 млн человек в 2019 – 6,9 млн),
падение составило -77% год к году. ОАЭ по итогам всего года посетило около 385 тыс. россиян
(в 2019 – 997 тыс., спад -61,4%), Кубу – 75, 5 тыс.
чел (в 2019 – 178 тыс., спад составит -67,5%),
Мальдивы – 58-60 тыс. человек (в 2019- 83,4
тыс., снижение турпотока на 38%) А вот в Танзании туристов из России стало в 5,3 раза
больше, чем было на этом направлении в 2019
(по данным Погранслужбы ФСБ РФ – 6,4 тыс.) 34,3 тыс.чел.) [2].

Рисунок 2. Итоги выездного туризма за 2020 г. (данные АТОР)

Самый серьезный удар пандемии пришелся
на туристическую розницу. Так, по экспертным
оценкам туроператоров, количество их розничных партнеров – турагентств, прекративших работу после марта 2020 г, составило в 2020 году
около 5-6 тыс. по всей стране. Таким образом, в
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РФ прекратили работу около 30% от общего количества турагентств по сравнению с февралем
2020 г.) [2].
Кроме анализа прошедшего года, зарубежные и российские эксперты сферы туризма рассматривают перспективы развития отрасли по
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выходу из кризиса, оценивая различные инновационные модели и направления. Обобщим основные подходы и тенденции.
Большинство экспертов сходится во мнении,
что возросло число самодеятельных туристов и
самостоятельных организованный путешествий
[5]. Увеличилось количество запросов на краткосрочную аренду жилья в отличии от гостиниц.
Увеличилось количество путешествий на автомобиле (как и продажи в данной отрасли). Спрос
на автодома, по данным «Авито Авто», в период
с начала января по середину декабря 2020 года,
увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2019-го. В 2020 году россияне успели распробовать некоторые внутренние маршруты и
готовы осваивать новые. По оценке «КупиБилет», Россия занимает второе место в мире по
восстановлению внутреннего туризма. В 2021
году мы также увидим на рынке новых русских
путешественников, которые раньше отдыхали в
Дубае и на других люксовых направлениях. Такие туристы формируют запрос на новое качество сервиса и готовы за него платить. В 2020
году произошла окончательная цифровизация
отрасли, поэтому если объявление об аренде жилья не снабжено необходимой информацией,
фильтрами, фотографиями, актуальными датами для бронирования, оно теряет существенную часть спроса и современную активно путешествующую платежеспособную аудиторию. В
2021 году продолжит развиваться практика
staycation (от англ. stay — оставаться, vacation отпуск) - короткие вылазки на небольшие расстояния, которые позволяют встряхнуться и ненадолго сменить обстановку. Но теперь к ним
добавится и workation - совмещение работы с отпуском [5].
В 2020 году, по наблюдениям туроператоров,
растет в спросе и новый вид отдыха: bleisure
(business+leisure) или jleisure (job+leisure): это
удаленная работа «без отрыва от отдыха». В
связи с этим популярны длительные туры в
Сочи) [5].
Сооснователь Airbnb Брайан Чески предрек
спрос на новые направления для путешествий
Первый – это принципиальное перераспределение туристических потоков: из крупный городов
в мелкие; стирается грань между повседневной
жизнью и путешествиями: люди снимают дом
где-то подальше на природе, работая удаленно.
Хотя российские эксперты полагают, что в
нашей стране данные тенденции имеют свои
особенности, а именно: летом 2020 г. как раз перегружены оказались центры пляжного туризма
(города на побережье Краснодарского края и
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Крыма); люди возвращаются из крупных городов в малые и средние, но по причине потери работы [3].
Среди тенденций, выделяемых экспертами,
следует отметить: повышенное внимание к безопасности путешествий, соло-путешествия, осуществление бронирования в последний момент
перед поездкой – низкая глубина продаж, т.к.
стало невозможно строить долгосрочные планы
[1]. Отмечается возросший интерес к экотуризму. В 2020 году путешественники стали чаще
искать необычные виды размещения в уединенных природных зонах. Популярность Камчатки,
Алтая, Байкала возросла. Многие стали присматриваться к экоотелям, глэмпингам и кемпингам,
причем выбирают их в отдаленных красивых местах — в лесах, горах, у озер или моря [7].
Вероятно, что в 2021 г. возник новый вид туризма в России – ковидный туризм: восстановление организма после перенесенного заболевания. Данную тенденцию уже развивают курорты
и санатории, предлагая специальные восстановительные программы [9].
В завершении обзора методологии вопроса
следует указать, что российское государство
предприняло ряд мер, нацеленных на поддержку
туристкой сферы. Спрос на внутренний туризм
поддерживали государственные меры: в августе
правительство выделило 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма,
которую разработал Ростуризм. Все путешественники, которые покупали туры по России с
21 по 28 августа, могли получить кешбэк в размере 15% от стоимости билета и размещения в
отеле. Позже программу продлили на период
покупки с 20 октября по 5 декабря, а размер
кешбэка увеличили до 20%. Причем теперь
предлагать кешбэк можно не только через турагентства, но и у агрегаторов. Сегодня средняя
сумма кешбэка составляет 3600 рублей [7].
В период с апреля по октябрь 2020 г. правительством было предложено 11 основных мер
поддержки федерального уровня, причем 9 мер
из этих 11 направлены на поддержку только малых и средних предприятий в сфере туризма. Таким образом, крупные компании были лишены
доступа ко многим из инструментам поддержки
бизнеса. По оценке турбизнеса, наиболее эффективными мерами правительственной поддержки
оказались постановление об отсрочке обязательств по турам, приобретенным до закрытия
границ, а также программа возврат части
средств за покупку туров по России. Также турбизнес пользовался и субсидиями на зарплаты
туристическим компаниям в размере 1 МРОТ на
сотрудника – этой мерой воспользовались, по
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оценкам АТОР, около 3% туроператоров и турагентских компаний) [2].
Исследование
В 2020 г. был создан Центр развития туризма
«VOLGAтур» при кафедре сервиса и туризма
Поволжского государственного технологического университета. Преподаватели кафедры
провели социологическое исследование (экспертный опрос) проблем и перспективы развития туризма в Республике Марий Эл. В ходе исследования было опрошено 16 представителей
турбизнеса: руководители турфирм, сотрудники

и санаториев гостиниц, музейные работники; 13
представителей управлений муниципальными
районами республики и 17 туристов, представляющих разные регионы России и ближнего зарубежья. Опрос проводился на базе платформы
Google, с применением сервиса Google Forms.
Рассмотрим ряд показательных вопросов. В анкете для представителей турбизнеса имелся вопрос» «Что на ваш взгляд препятствует развитию туризма в Республике Марий Эл?». На рис.3
можно проанализировать распределение ответов респондентов.

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что на ваш взгляд препятствует
развитию туризма в Республике Марий Эл?»

Обратим внимание, что несмотря на год проведения опроса – 2020 г., только 6,3 % опрошенных (1 эксперт) указали, что коронавирус мешал
развитию туризма, 75 % опрошенных (12 экспертов) отметили «неразвитую туристскую инфраструктуру».
Представителям муниципальной власти был
задан вопрос: «Что по вашему мнению необходимо сделать для развития туризма в районе?»
Ответы приведены на рис.4.
Большинство опрошенных 84,6% (11 экспертов) полагают, что необходимо увеличить финансирование за счет республиканского бюджета сферы туризма в районах республики.
Только 1 эксперт (7,7 %) отметил, что необходимо усовершенствовать инфраструктуру (гостиницы, дороги, стоянки и т.д.). При анализе ответов двух анкет складывается впечатление, что
представители турбизнеса и представители муниципальных властей районов республики не
слышат и не понимают друг друга.
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Обратим внимание на следующий показательный вопрос (анкета для представителей муниципальных властей): о наличии каталога туробъектов района. Ответы приведены на рис. 5.
Оказывается, что 76,9 % опрошенных указывают, что такого каталога в их районе не имеется. Причем, следует подчеркнуть, данного документа не имеется в принципе ни в бумажном
виде, ни в электронном.
При этом в анкете для представителей турбизнеса имелся вопрос об источниках информации (рис.6). Представители турбизнеса понимают, что в современной ситуации без специализированных сайтов невозможно продвигать
внутренний туризм, но очевидно, данный факт
не воспринимается на уровне муниципальной
власти.
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос: «Что по вашему мнению
необходимо сделать для развития туризма в районе?»

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос: «Имеется ли каталог
природных и историко-культурных объектов вашего района?»

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос: «Какие источники
информации и коммуникации вы используете…?»
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Для сравнения приведем данные, полученные в ходе социологического исследования,
проведенного Аналитическим центром НАФИ в

сентябре 2020 г. об основном канале информации, который используют россияне в процессе
планирования поездки (табл. 1) [6].

Таблица 1. «Каким образом Вы ищете информацию для составления плана мест для посещения
на отдыхе?», в % от всех опрошенных россиян*
в % от всех ответивших
Ищу информацию в поисковых системах (Яндекс, Гугл)

78

Спрашиваю совет у друзей и родственников

23

Спрашиваю в тематических группах в социальных сетях

21

Ищу информацию в YouTube

9

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа

В ходе опроса туристов (опрос, проведенный
центром развития туризма «VOLGAтур») присутствовал вопрос о виде информации, которую
турист хотел бы получить (рис. 7). Очевидно,
что туристы интересуются тем, что происходит
на туристском пространстве Республики Марий
Эл для того, чтобы формировать свое путешествие. Данный факт понимают представители
турбизнеса, но не представители муниципальных властей.

На основе проведённого исследования
можно сделать еще ряд других выводов (что будет рассмотрено в дальнейших работах), но отдельно следует указать тот факт, что инновационные инструменты (к примеру, информационные технологии) продвижения внутреннего туризма в Республике Марий Эл задействованы
крайне слабо.

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос: «Какую информационную
поддержку вы хотели бы получить…»

Предложения и результаты
Обобщим представленные выше материалы.
Сфера туризма и гостеприимства в 2020 г. по
причине введения ограничительных мер периода пандемии коронавируса оказалась в крайне
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сложной ситуации. Тем не менее, направление
внутреннего туризма получило свое новое развитие, как в мире, так и в России. К сожалению,
далеко не все российские регионы смогли вос-
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пользоваться ситуацией. Исследование, проведенное в Республике Марий Эл, показало неготовность представителей муниципальных властей к продвижению турпотенциала своего района (региона).
Но можно привести и положительные примеры, которые демонстрируют успех отдельных
энтузиастов турбизнеса. На туррынке Республики Марий Эл функционирует турфирма ООО
«Шелковый путь» с 2004 г. Являясь не первый
год туроператором по внутреннему туризму (с
2016 г.), данная организация успешно разрабатывает и продвигает оригинальные турмаршруты, привлекая в регион сотни туристов. В сентябре 2020 г. сотрудники турфирмы приняли
участие в конкурсе «Диво России. Золотой
бренд» (номинация «Свободные команды»), где
выиграли 3 место с серией видеороликов об
Йошкар-Оле под общей концепцией «Прогулки
по Красному городу». А в ноябре 2020 г. выиграли грант Ростуризма (данный конкурс впервые проводился в России именно среди представителей бизнеса), нацеленный на развитие внутреннего и въездного туризма среди 4000 заявок.
Компания предлагает инновационные туристские продукты: иммерсивная квест-экскурсия
по г.Йошкар-Оле «Призрак старого театра» и гастротуры по марийской кухне. (Гастротур «История марийской кухни от истоков к современности» в Саранске на конкурсе Туристской премии «Маршрут года» в феврале 2021 г. выиграл
2 место).
Следовательно, возможности для развития
внутреннего туризма имеются в любом регионе
России, но для привлечения туристов требуется
работа энтузиастов, в то время как, представители муниципальной власти районов республики, по-прежнему, в качестве первой проблемы
обозначают недостаток финансирования их деятельности, но не аккумулирование и продвижение того турпотенциала, который уже выявлен,
но малоизвестен за пределами района.
Выводы
В рамках одной статьи сложно проанализировать и обобщить все проблемы развития внутреннего туризма, который, с одной стороны, испытывал в 2020 г. серьезные проблемы, обусловленные ограничительными мерами из-за
пандемии коронавируса, с другой стороны,
вследствие закрытия большинства стран, принимающих туристов из России, получил значительный толчок для нового развития.
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Практически все зарубежные и российские
эксперты прогнозируют продолжение кризиса в
отрасли туризма и гостеприимства до 2023
(2024) гг., увеличение стоимости туруслуг на
длительную перспективу. Кризис туристской
сферы в России привел к прекращению деятельности 30 % турагентств, потому что основной
удар на себя приняла туристская розница. Для
поддержания функционирования данной сферы
правительство РФ приняло программу кешбэка,
были объявлены и поддержаны государством
субсидии на зарплаты туристическим компаниям в размере 1 МРОТ на сотрудника. Но падение отрасли данные меры не остановили. Безусловно, сфера туризма и гостеприимства возродится, но вопрос: когда и кто из нынешних
участников рынка сможет сохранить свои позиции.
Одновременно отметим, что большинство
экспертов обозначили инновационные тенденции дальнейшего развития туризма таким образом: рост числа самодеятельных туристов и самостоятельных организованный путешествий;
рост спроса на краткосрочную аренду жилья
(посуточники); рост спроса на автомобильные
путешествия и автодома; практика staycation и
workation; рост спроса на новый вид отдыха bleisure
(business+leisure)
или
jleisure
(job+leisure): это удаленная работа «без отрыва
от отдыха»; безопасность путешествий; солопутешествия; возросший интерес к экотуризму;
ковидный туризм. В 2020 году произошла окончательная цифровизация отрасли туризма и гостеприимства.
Итоги проведенного исследования центром
развития туризма «VOLGAтур» в Республике
Марий Эл в 2020 г. наглядно продемонстрировали, что данный вывод (о цифровизации сферы
туризма) оказался незамеченным представителями муниципальной власти, хотя это прекрасно
осознают туроператоры и туристы. До тех пор,
пока руководство российских регионов не заставит представителей местной власти заниматься
продвижением турпотенциала региона, развитие внутреннего туризма в России будет оставаться на прежнем уровне. При этом важны и
инфраструктурные проекты, но и цифровизация
сферы туризма (применение инновационных
технологий), сегодня имеют принципиальное
значение.
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Введение
Развитие традиционных и большинства уже
функционирующих логистических систем теоретически и исторически обосновано генезисом
исследовательских концепций в области пространственной экономики, их взаимосвязями с
общими и национальными закономерностями
странового экономического развития. В ходе
становления и развития управления логистическими системами менялись их формы, методы и
стратегии
Этапы развития логистических систем
Общее представление о генезисе логистической деятельности дает этапизация ее развития,
представленная нами в таблице 1.
История свидетельствует, что в России до 90х годов прошлого столетия, развитие логистических направлений имело место в большей степени в военной сфере. В экономической сфере
реализация функций транспортировки, складирования и др. рассматривались, как правило, в
составе технологии и задач управления материальными запасами. Общие экономические условия, особенности развития технологии и управ-
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ления производства в эпоху социализма «не способствовали интегрированному проявлению феномена логистики», в то время как быстрое
внедрение логистики в бизнес западных компаний инициировалось благодаря применению известного «принципа общих (тотальных) затрат в
физическом распределении» [1, с. 23].
Принцип общих затрат стал определяющим
сначала в развитии оптимизации логистических
решений в снабженческо-сбытовой деятельности, а затем и во всей структуре управления торговых и промышленных компаний. В 60-х годах
прошлого столетия в развитых странах получила свое развитие и использовалась менеджментом в качестве интегрального инструмента
концепция бизнес-логистики, которая определялась как «искусство и наука управления, техника и технологические виды деятельности,
предусматривающие планирование, снабжение
и применение средств перемещения для реализации запланированных операций во имя достижения поставленной цели» [2].
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Таблица 1. Общая характеристика этапов развития логистических систем в мире и в России
Этапы развития логистических
систем
1 этап – период становления
логистики
(конец 1960-х по 1980-е гг.)

2 этап – период стремительного
развития логистики за рубежом
(начало 1980 – до конца ХХ столетия)

3 этап – период развития новой
идеологии управления логистическими системами (на рубеже ХХ и
ХХI веков)

4 этап – инновационного развития
логистических систем (с начало
2000-х годов по настоящее время)

Краткая характеристика этапа
Период характеризуется интенсивным развитием теоретических
основ и организации практики логистики за рубежом. В развитых
странах широко распространяются философия маркетинга в области логистических услуг. Предприятия, осуществляющие снабженческо-сбытовую деятельность в России, решают проблемы
поиска резервов снижения транспортно-заготовительных затрат
для снижения себестоимости выполняемых работ. Система хозяйственных связей и централизованного планирования в России
являлись аналогами западных логистических систем
Характеризуется стремительным развитием логистических систем за рубежом. Доминантой быстрого роста логистических
услуг признана развивающаяся практика управления процессами
на основе их максимального объединения (интеграции), объединения многих логистических видов деятельности в рамках крупных компаний, охватывающих полный цикл выполнение заказа
клиента: «закупки – производство - дистрибьюция - продажи послепродажный сервис» для достижения конечной цели бизнеса
с оптимальными затратами ресурсов.
Новая идеология управления логистическими процессами и бизнесом в целом развивается на основе методологии управления цепями поставок, в которой происходит интеграция парадигм логистики, существовавших до начала ХХI столетия – функциональной парадигмы и ресурсной парадигмы. Интеграция логистических бизнес-процессов, развитая в организационных структурах
управления западных компаний, стала основой развития новых
функциональных обязанностей компаний, выполняемых в управлении интегральными менеджерами, координаторами и аналитиками, также топ-менеджерами по планированию и контролю цепей поставок.
При продолжающемся совершенствовании методов управления
логистической деятельностью на западе, в России происходит
становление и развитие инновационно-цифровой идеологии логистической деятельности, предполагающей рост инновационной устойчивости интегрированных цепей поставок на основе
новых информационных и цифровых технологий, влияющих на
сокращение времени материальных и финансовых потоков

Препятствием распространения данной концепции в нашей стране явилась существовавшая
до 90-х годов система бухгалтерского учета, не
предусматривающая обособленное выделение
логистических затрат в составе себестоимости
производимой продукции, выполняемых работ.
Не выделялась для контроля и определения финансового результата логистическая деятельность ни как отдельный вид деятельности, ни
как объект учета.
«Логический взлет» в 80-х годах прошлого
столетия в мировой экономике многие исследователи объясняют развитием персональных компьютеров и информационных технологий, на основе которых реализуется «интегральная концепция логистики», позволяющая осуществлять
контроль за материальными потоками в онлайн-
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режиме. Появилась возможность управлять информацией логистической деятельностью в режиме удаленного доступа через информационные каналы связи.
Наиболее значимым для российской экономики является современный четвертый этап инновационного развития логистических систем.
Этот этап «характеризуется ускоренным ростом
числа логистических компаний, оказывающих
клиентам (промышленным, сервисным, и торговым фирмам) комплексные логистические
услуги по складированию, грузопереработке,
транспортировке, таможенному оформлению,
управлению запасами и т.п.
Эти компании (в основном образовавшиеся
из транспортно-экспедиторских фирм, складов
общего пользования, грузовых терминалов)
стали называться логистическими операторами,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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или 3PL-провайдерами. В конце XX-начале XXI
вв. появился новый тип компаний посредников
4PL -провайдеры (системные интеграторы цепей поставок), основными функциями которых
стали разработка логистических проектов по заказам компаний, формирование и управление
интегрированными цепями поставок. Всё большее число компаний в мире стало передавать
свои логистические операции и функции 3PL- и
4PL-провайдерам, то есть использовать стратегию логистического аутсорсинга” [1, с.33].
Отличительные черты развития мирового
рынка логистических услуг с конца 90-х годов
ХХ в. до настоящего времени отражаются следующими тенденциями:
1 - логистические посредники расширили
спектр своих компетенций в сфере интеграции и
управления цепями поставок. Это означает растущее стремление осуществлять бизнес с большим участием 4PL-провайдеров;
2 - более востребованными стали логистические операторы для выполнения трансакционных видов деятельности, например по обработке
заказов;
3 - заметно увеличивается спектр услуг и становятся более развитыми технологические возможности 3PL-провайдеров;
4 - растёт клиентоориентированность логистических компаний. Это проявляется: в осуществлении интегрированного планирования
деятельности фирм-клиентов, в понимании отраслевых особенностей этой деятельности;
5 - происходит консолидация и укрупнение
логистических операторов;
6 – активнее стали посредники, все большее
их число выходит на глобальный рынок; повышаются их готовность удовлетворять специфические потребности на каждом из локальных
сегментов рынка;
7 - увеличивается время действия (длительность) контрактов, заключаемых провайдерами
логистических услуг со своими клиентами.
Отдельно следует отметить разрабатываемые на данном этапе международные программы и проекты, в которых логистике отведена ведущая роль. Например, в странах ЕС
действуют и реализуются программы, направленные на создание межнациональных логистических центров физического распределения товарных потоков и логистической инфраструктуры панъевропейских и евро-азиатских
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транзитных коридоров. Для реализации принципов логистики и глобальных цепях поставок
и в мировых экономических торговых связях
созданы межнациональные коммуникационные информационно-компьютерные системы,
разработанные под эгидой ООН, TACIS и других международных организаций и сообществ,
а также логистические программы и проекты:
TEDIM, HERMES, «Ворота в Европу», «Северный путь» и другие.
Общая характеристика логистических парадигм
Многие научные школы, известные в области
экономической логистики, признаются в большей степени национальными, чем общетеоретическими, а целью развития логистических
направлений теории все больше становится моделирование и оптимизация логистической деятельности, и развитие национальных и региональных логистических систем. Однако большинство научных школ развивается в рамках их
исходных концепций (парадигм), определивших
определенные направления решений логистических задач для экономики. В эволюции научных
исследований в области логистики прослеживаются три сменяющие друг друга в процессе развития парадигмы: функциональная, ресурсная и
инновационная, характеристика которых приведена в таблице 2.
На этапе развития ресурсной парадигмы появились два основных вида аутсорсинга:
- ресурсный аутсорсинг, при котором компании передающие логистические функции посредникам, отказываются от собственных активов-ресурсов, отдавая предпочтение получать
услуги от посредника – аутсорсинговой компании;
- управленческий аутсорсинг, при котором
для управления своей логистической инфраструктурой компания привлекает стороннюю
аутсорсинговую организацию.
С научно точки зрения в управлении логистикой можно выделить две важнейших области
управления. Первой важнейшей областью, как
уже было отмечено, является управление цепями
поставок, под которым следует понимать организацию, планирование, контроль и выполнение
товарного потока (от проектирования и закупок
- через производство и распределение - до конечного потребителя) в соответствии с требованиями рынка и эффективности по затратам.
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Таблица 2. Общая характеристика логистических парадигм
Функциональная
парадигма логистики
Период развития –
1960-1980 годы ХХ в.
Характерные черты развития:

Ресурсная
парадигма логистики
Период развития –
1980 – 2000 годы
Характерные черты развития:

Инновационная
парадигма логистики
Период развития –
2000 – настоящее время
Характерные черты развития:

А. Создание в компаниях собственной транспортно-складской
инфраструктуры

А. Масштабная передача логистической деятельности в аутсорсинг

А. Основана на развитии идеологии «управление цепями поставок» на основе интегрированной
логистики

Б. Привлечение посредников (перевозчиков, экспедиторов, владельцев грузовых терминалов и
др.) для выполнения отдельных
функций основной деятельности

Б. Распространение концепции
«общих затрат», предполагающей их суммирование по всей
цепи поставок, включая:
- операционные затраты на логистику;
- административно управленческие и трансакционные затраты;
- затраты, по иммобилизации
средств в запасах;
- «фиктивные затраты» (упущенные продажи, потерянная прибыль.
Задачи управления:
- расширение использования логистического аутсорсинга;
- организация межфункциональной координации логистической
деятельности и передача функции управления запасами в логистику.

Задачи управления:
- снижение затрат на логистические операции;
- оптимизация транспортноскладских операций: оптимальная маршрутизация перевозок;
оптимизация выбора вида транспорта; оптимизация зонирования
складских площадей и др.;
- привлечение более дешевых посредников; и др.

Вторая область логистики - как науки об
управлении материальными потоками и связанными с ними информационными и финансовыми потоками рассматривается в определённой микро-, мезо- или макроэкономической системе для достижения поставленных перед нею
целей с оптимальными затратами ресурсов.
Отметим, что единого подхода к понятию материальный поток до настоящего времени не выработано. Исследователи предпочитают видеть
в составе материального потока тот объект логистики, в отношении которого ставятся конкретные задачи исследования, чаще всего это продукция и необходимые для её продвижения
к потребителю логистические операции. При
этом понятие продукции может толковаться поразному, в зависимости от её пространственного
положения на конкретной стадии логистической
цепи (цепи поставок).
Если в качестве объекта логистики под товарным потоком рассматриваются материальные ресурсы, то вместе с готовой продукцией в
50

№ 1(61) – 2021

Б. Интенсивное внедрение информационных систем и программных приложений, подерживающих сферу логистических
услуг

Задачи управления:
- оптимизация добавленной стоимости в цепи поставок;
- совершенствование информационного обмена и документооборота для сокращения времени
прохождения объектов логистики
по цепи.

их состав включают и незавершенное производство. Так, в определении В.В. Дыбской материальный поток определяется как «находящиеся в
состоянии движения материальные ресурсы
(МР), незавершённое производство (НП) и готовая продукция (ГП), к которым применяются
виды логистической деятельности, связанные с
физическим перемещением в пространстве,
включая: погрузку, разгрузку, затаривание, перевозку, сортировку, консолидацию, разукрупнение и другие» [1, с. 95].
С таким определением сложно согласиться
по следующим причинам:
- во-первых, незавершённое производство,
рассматриваемое как объект управления (учёта,
анализа и контроля) в промышленном производстве, в строительстве и некоторых других отраслях экономики, является элементом производственной стадии процесса в котором участвуют
сырье и материалы, рабочая сила используется
материально-техническая база производства, на

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
выходе из производственного процесса получаем готовую продукцию. То, что не вышло из
производственного процесса (незавершенные
процессом производства изделия и работы) рассматривается как незавершенное производство.
Поэтому незавершённое производство мы не
рассматриваем как объект логистики в том понимании, когда логистические функции по продвижению готовой продукции к потребителю
(цепь поставок) передаются в аутсорсинг или являются обособленным видом деятельности
этого же производственного предприятия. Объектом логистики в этом случае может быть
только готовая продукция, то есть продукция,
прошедшая полный производственный цикл,
технический контроль и сданная на склад готовой продукции, отгруженная (или готовая к отгрузке) потребителю, либо посреднику – логистической организации;
- во вторых, если речь идёт о поставках сырья
и различных материалов на производственное
предприятие, то их включение в производственные запасы осуществляется на основе счетовфактур и других документов поставщика или логистического посредника, сопровождающих
конкретные виды запасов до получение их на
склад. В этом случае полученные (приобретённые) сырье и материалы рассматриваются в составе такого объекта управления как производственные запасы, не являются объектом логистики для данного предприятия. Логистическая
цепь построена в этом случае применительно к
деятельности поставщика, который, в свою очередь, занимается поставками самостоятельно
или отдаёт данную область своей деятельности
в аутсорсинг посреднику. То есть, в этой части
логистической деятельности незавершенное
производство тоже быть не может объектом логистики;
- в-третьих, если речь идёт о сфере торговли,
то понятия готовая продукция и незавершенное
производство ей вовсе не свойственны: торговля
не производит продукцию, а продает товары, поэтому логистическим объектом может считаться
товар, поступивший от поставщика (или логистического посредника), прошедшей складирование, возможно дополнительную обработку,
упаковку), и реализованный потребителям самостоятельно либо через логистического посредника.
Исключением могут являться торговые сети,
в составе которых есть определенное производство (например полуфабрикатов и продуктов
питания), но также нет незавершенного производства, и в которых весь процесс от получения
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сырья - до продажи товаров и собственной продукции - становится комплексным объектом логистики.
Подводя итог вышеизложенной позиции, заметим, что выделение конкретного объекта логистики для признания его в качестве материального потока логистической цепи поставок
может осуществляться только с учетом объективных границ конкретной логистической цепи
поставок, количества и отраслевой специфики
деятельности посредников, отраслевых, технологических и организационно-управленческих
особенностей поставщиков продукции и товаров в логистическую цепь.
В теории логистики выделяют также финансовые и информационные потоки, которые всегда сопутствуют материальному потоку. Финансовые потоки, как направленное движение денежных средств, всегда связаны с материальными потоками, классифицируются зависимости от характера осуществляемых операций в
логистической цепи с объектами логистики,
масштаба логистической системы, объединившей в цепь посредников для выполнения логистической операции.
Заметим, что в экономической литературе
чаще всего выделяют финансовые потоки, связанные с движением наличных и безналичных
денежных средств по рублевым расчетам и по
расчетам валютой. Объём финансового потока,
определяемый эквивалентом денежных средств,
который отражался в расчетных и иных сопроводительных документах, является объектом
управления в логистической системе, с одной
стороны, и объектом логистики как потока, - с
другой. Для этого следует иметь представление
о физических границах потока, условиях его
увеличения или дробления в рамках одного логистического потока, что на практике сделать
долгое время было невозможно.
Надо отметить, что до настоящего времени в
системе учёта организаций, осуществляющих
логистическую деятельность самостоятельно
и(или) использующих посредников, денежные
средства и их движение, как финансовых (или
денежных) потоков не выделяются отдельно ни
в системе аналитического учета, ни в формах отчетности. Существующая в официальной отчётности российских организаций форма «Отчет о
движении денежных средств» предназначена
для отражения всего трех видов денежных потоков: по текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности [3].
В условиях, когда нормативный документ (в
данном случае – упомянутый приказ Минфина
РФ) по порядку составления и представления в
№ 1(61) – 2021

51

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
установленные инстанции отчетности российских организаций не предусматривает детализацию финансовых потоков в разрезе всех видов
деятельности, то практическое применение в
управлении логистической системой показанных в таблице 15 классификационных видов финансовых потоков остается весьма условным.
Большую возможность по управлению финансовыми потоками по логистической деятельности
имеют организации, которые организуют отслеживание потоков денежных средств в рамках созданной системы управленческого (производственного) учета. В этом случае точность выделения финансового потока может быть гарантирована в рамках только одной логистической
цепи (или ее части), одной организации (которая ведет такой учет), и определенного (отслеживаемого) количества объектов (или партий
объектов) логистики.
Другие возможности появились в условиях
широкого распространения электронных платежных систем, электронных (цифровых) денег,
использование которых субъектами логистической деятельности позволяет управлять финансовыми потоками на основе новых информационных и цифровых технологий.
На наш взгляд, в условиях цифровой экономики финансовый поток следует объединять с
информационным, поскольку движение средств
в расчетах в рамках логистических систем становится единым комплексным объектом управления. При этом информационный поток, как
объект управления в логистической системе не
теряет своего значения, является предметом
научных дискуссий и исследований разных
предметных областей науки: анализа, статистики, эконометрики и математики и других.
Многогранность признания информации в
логистике позволяют выделить её в качестве
объекта управления в разных областях логистической деятельности. Ключевым понятием при
этом остается информационный поток, который
отражает динамику получения информации, её
преобразования во взаимосвязи с изменением
материального потока. Другими словами, информационный поток – это поток различных информационных сообщений в определенном промежутке времени функционирования логистической системы, позволяющих фиксировать полученные данные документально, в электронном виде. Обеспечение управления логистической деятельностью информацией, на основе которой принимаются управленческие решения,
является главной целью формирования информационных потоков.
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В зависимости от характера информации,
способов ее получения, сбора, обработки и использования, информационные потоки классифицируют по разным признакам: по отношению
к логистическим системам, логистическим операциям и функциям, по виду носителей информации, по времени возникновения и другим критериям.
Если информационный поток связан с многоуровневой организацией производства и управления, то его классифицируют по уровням формирования и использования в системе управления для реализации конкретных задач.
Уровневое представление информационных
потоков рассматривается во всей экономической системе, позволяющей выделять информацию на макро-, мезо-, и микроуровнях. Наличие
функционирующих глобальных и национальных информационных ресурсов и сервисов, позволяют производить обмен данными, обслуживать разные сферы государственного управления экономикой, создавать различные информационные платформы для отраслевых видов деятельности, в том числе и для логистических систем разного уровня.
Принципами формирования информации для
её использования в управлении логистическими
системами являются общеустановленные принципы: полноты, надежности и точности информации, её релевантности, своевременности и достоверности а также экономичности (рациональности). Применение единых требований к
формированию информационных потоков в логистических системах используется для развития новых информационных технологий, которые предусматривают: автоматическое получение и сбор больших баз данных, хранение информации при помощи облачных технологий,
контроль, обмен и передачу информации между
уровнями управления, и ее аналитическую интерпретацию для информационного обеспечения конкретных задач управления.
Определение логистической системы опережающего развития
В общем виде логистическая система определяется в специалистами как “организация опыта
хозяйствования в конкретных природно-климатических, экономических и социальных условиях; относится к тектологическим системам с
социально-организованными элементами; она совокупность организующих активностей, отобранных по закону подбора и закону меры; обладает способностью восстанавливать разорванные внешними воздействиями связи между своими элементами собственной активностью” [4,
с. 32].
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Логистическая система, как и любая другая
система, является управляемой. Управление системой, представляющей в классическом виде
комплекс динамически связанных между собой
элементов, с позиции кибернетики (науки об
управлении и связи) трактуется как определенный вид регулирования («принуждения»).
Осмыслить сущность системы можно при условии, что основные связи между элементами и их
динамические взаимодействия становятся объектом исследования. В условиях логистических
систем для исследования всех воздействий на
какой-либо единичный объект логистики, приходится считать этот объект частью некоторой
подсистемы (частью потока).
Поясним на примере. Предположим, что система состоит из N элементов. Для выяснения
природы этих элементов необходимо выполнить
N отдельных исследований. Если выбранное
число элементов мы принимаем за систему (или
подсистему), то возникает задача исследования
не только самих N элементов, но также и N(N-1)
связей между ними.
Система, находящаяся в динамическом режиме, т.е. функционирующая логистическая система, может переходить из одного состояния в
другое в течение любого интервала времени. Решения представляют собой события, протекающие в цепи, отображающей систему, поддаются
описанию. Это означает, что все события, в
определенном смысле, можно «предвидеть» как
отражаемые в терминах информации, содержащейся в системе, и через структуру связей. Точность такого «предвидения» позволяет говорить
о двух основных характеристиках систем: детерминированной и вероятностной.
Детерминированной логистической системой следует считать систему, в которой составные части взаимодействуют точно предвидимым образом, и в ней (в системе) никогда не возникает никакой неопределенности. Если задано
предыдущее состояние системы и известна программа переработки информации, то, определив
динамическую структуру системы, всегда
можно безошибочно предсказать ее последующее состояние.
Для вероятностной логистической системы, напротив, нельзя сделать точного детального предсказания. Такая система должна
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быть тщательно исследована с тем, чтобы установить с большой степенью вероятности, как
она будет вести себя в любых заданных условиях.
Понимая, что логистическая система по характеру в большей степени является неопределенной, то любое «предвидение» поведения системы и поведения отдельных элементов системы будет формироваться в логических рамках вероятностных категорий, при помощи которых это поведение может быть описано.
Поведенческие мотивации управленцев логистических систем должны быть направлены
не только на сохранение существования систем
в условиях меняющейся среды, но и на их развитие. Для этого система, независимо от ее вида и
характеристики, вынуждена приспосабливаться
к экономическому, финансовому, социальному
и политическому окружению, особенно, в условиях глобальных вызовов и кризисных ситуаций, связанных в настоящее время, например, с
пандемией коронавируса и ограничениями в
предпринимательской деятельности субъектов
логистической деятельности.
Общая классификации логистических систем
показана на рисунке 1.
Потоковое видение логистических систем в
условиях цифровой экономики меняет и само
представление систем, позволяет проводить их
локальную модернизацию. Однако, проблемой
остается формирование и повышение эффективности работы региональных логистических систем, которые возникают на мезо-уровне управления экономикой.
Как уже было ранее отмечено, формирование
региональных логистических систем в замкнутых географических границах субъекта Российской Федерации, связано с рядом сложностей:
- многоотраслевой спецификой экономики региона, в условиях которой востребованы локальные отраслевые логистические системы;
- функционированием на территории региона
крупных транспортно-логистических компаний
федерального значения, их филиалов и представительств, которые составляют конкуренцию региональным логистическим посредникам; и др.
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Рисунок 1. Классификация логистических систем [1, с. 147]

В этой связи необходимы более эффективные
направления модернизации, стратегии развития
систем и инновационных инструментов их формирования и функционирования. Требуется
смена приоритетов в логистической деятельности на всей территории регионов. Такими приоритетами является достижение баланса в областях:
- клиентоориентированности и конкурентоспособности;
- внутрирегиональных логистических потоков, внутринациональных логистических потоков, проходящих через субъектов логистической деятельности в регионах, и экспортоориентированных логистических потоков.
Ключевыми направлениями развития и
управления логистической деятельностью исследователи выделяют три направления диверсификации:
- естественно-производственная диверсификация, основанная на имеющихся преимуществах, их консолидации, углублении перера-
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ботки первичных ресурсов и вовлечения в экспортоориентированный процесс более сложных
факторов производства;
- инновационная диверсификация, основанная на модернизации экспортного ассортимента
в соответствии с требованиями мирового рынка,
дальнейшем развитии национальных конкретных преимуществ, становлении новых кластеров конкурентоспособных производств;
- цифровая диверсификация, основанная на
трансформации функциональных областей логистики для формирования и развития логистических систем опережающего развития.
Что касается первых двух направлений, в
большей степени связанной с развитием экспорта, то следует заметить, что большую роль
здесь играет фактор территории (огромной и
географически выгодно расположенной), а
также наличие возможности увеличения объемов транзитных перевозок и коммуникаций.
В отношении третьего направления - цифровой диверсификации и развития логистических
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систем опережающего развития следует отметить, что в этом направлении нет еще достаточно развитой нормативно-правовой и методической базы. Однако, организация управления
логистической системой на основе цифровых
технологий позволяет формировать новые моделей логистической деятельности с разным количеством участников, логистических центров,
ориентированных в равной степени на движение
всех видов потоков, особенно информационного. Цифровизация информационного потока с
использованием новых технологий обработки
баз «больших данных» является ключевым фактором создания систем инновационной логистики опережающего развития.
Проблема формирования и управления логистическими системами опережающего развития

заключается в том, что производителей и потенциальных потребителей разделяют, как уже
было нами отмечено, большие расстояния и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Наличие данного сдерживающего фактора
в национальном макро- и мезо-экономическом
масштабе обусловило необходимость разработки стратегии управления логистической деятельностью. В зарубежной литературе можно
встретить описание ряда стратегий, касающихся
развития отдельных областей управления логистической деятельностью, либо управления логистической системой в целом [5]. Общая характеристика наиболее известных отечественной
науке стратегий, дополненная нами стратегией
формирования единой информационно-цифровой логистической среды, приведена в табл. 3.

Таблица 3. Общая характеристика основных логистических стратегий
Стратегия
Стратегия минимизации
общих
логистических издержек

Стратегия улучшения качества
логистического
сервиса

Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру
Стратегия
стического
сорсинга

логиаут-

Стратегия формирования единой
информационноцифровой
логистической среды

Пути реализации
- Сокращение логистических издержек в отдельных логистических функциях;
- Оптимизация уровней запасов в логистической системе;
- Выбор оптимальных вариантов «складирование — транспортировка» (переключение с одной логистической функции на альтернативную);
- Оптимизация решений в отдельных функциональных областях и/или логистических функциях по критерию минимума логистических издержек;
- 3PL подход и т.п.
- Улучшение качества выполнения логистических операций и функций (транспортировки, складирования, грузопереработки, упаковки и т.п.);
- Поддержка предпродажного и послепродажного сервиса;
- Сервис с добавленной стоимостью;
- Использование логистических технологий поддержки жизненного цикла продукта;
- Создание системы управления качеством логистического сервиса;
- Сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с национальными и международными стандартами и процедурами (в частности ISO 9000);
- Бечмаркетинг
- Оптимизация конфигурации логистической сети:
а) прямая доставка товаров потребителям, минуя складирование;
б)использование складов общего пользования;
в) использование логистических посредников в транспортировке, складировании,
грузопереработке;
г)использование логистической технологии «точно в срок»;
д) оптимизация дислокации объектов логистической инфраструктуры и др.
- Решение «делать или покупать»;
- Сосредоточение компании на своих ключевых областях компетенции, поиск логистических посредников для выполнения неключевых функций;
- Оптимизация выбора источников внешних ресурсов;
- Оптимальная дислокация производственных мощностей и объектов логистической инфраструктуры;
- Применение инноваций поставщиков; оптимизация числа логистических посредников и закрепляемых за ними функций.
- Обмен данными в режиме реального времени о движении транспортных средств,
груза и его составе, доступности, общем состоянии объектов инфраструктуры, возможностях хранения грузов и перевалки, текущем метеорологическом состоянии и
влиянии транспортных объектов на окружающую среду.
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Заключение
Исходя из содержания существующих в
настоящее время и развивающихся стратегий
логистическая система опережающего развития
может быть определена как фукционирующая
на единой информационно-методологической
платформе адаптивная система с обратной связью, выполняющая разный спектр логистиче-

ских функций, состоящая из подсистем взаимосвязанных элементов (логистических операций), имеющая развитые связи с внешней средой и присущие ей общие свойства системного
объекта: целостности и членимости; интегративные качества; связи между элементами; автономность; многоуровневость и цифровой потенциал.
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СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Целью статьи является определение принципов и сущности дифференциации преференций с ориентацией на стимулирования факторов инновационного развития территории
опережающего развития. Теоретически обосновывается необходимость дифференциации
преференций с учетом новизны, технологичности принимаемых решений, стадии реализации инновационного проекта резидентами территорий опережающего развития. В статье раскрывается роль территорий опережающего развития в инновационном развитии
региона в формировании инновационных преимуществ региона в контексте разработки
новых методологических основ управления инновационной деятельности региона в условиях ТОР. Обобщён опыт использования различных налоговых и не налоговых преференций
в управлении инновационной деятельностью, раскрываются особенности каждого этапа
инновационного процесса. В работе проведен анализ существующей модели преференций
территорий опережающего развития. Методологическая основа исследования и подготовки данной работы включает фундаментальные исследования российских и зарубежных
ученых в области региональной экономики, инновационного развития, экономической теории.
Ключевые слова: Ключевые слова система дифференциации преференций, территории
опережающего развития, региональное инновационное развитие, инновационные преимущества региона.
Введение
Современные экономические и научно-технологические вызовы, глобальные тренды, которые влияют на стратегические ориентиры развития России, определяют необходимость поиска
новых источников экономической устойчивости
и роста. Федеральный закон № 473 от 29 декабря
2014 года «О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской
Федерации» (далее - ТОР) был своевременной
законодательной инициативой. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) - это часть территории субъекта РФ,
на которой устанавливается особый правовой
режим ведения предпринимательской и других
видов деятельности, предусмотрены льготные
налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие преференции.
ТОРы должны обеспечить развитие территорий.
Но, существующий подход к выделению данных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

территорий и управления ими как территориями, имеющими определенные проблемные области, призванный «уровнять» территории и
ликвидировать диспропорции, не соответствует
концепции опережающего развития и не дает
раскрыть потенциал данных территорий как локомотивов инновационного роста и центров технологического развития.
Не утверждены ряд перспективных планов
развития ТОР, существует потребность в системе оценки эффективности. На основе данных
Счетной палаты следует говорить о системных
недостатках и необходимости совершенствования механизмов функционирования территорий
опережающего развития (ТОР).
Следует отметить отличия и преимущества
ТОР как необходимых стимулирующих условий
экономического развития на основе задействования факторов интенсивного экономического
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роста. ТОР, при условии разработки необходимой методологической основы у ТОР есть потенциал стать иным инструментом развития.
Стратегические ориентиры инновационного
развития России актуализирует новые инициативы, что определяет исследовательские задачи,
связанные с повышением эффективности использования инфраструктуры и административных условий преференциальных территорий ТОР, необходимость поиска новых методологических подходов к управлению данными территориями, использующих весь арсенал преференций на активизацию инновационных факторов
развития данных территорий и приоритетность
технологический решений резидентов ТОР.
Преференциальные режимы распространены в
международной деятельности как льготные экономические режимы, создаваемые в целях развития внешнеторговой деятельности. В управлении инновационной деятельностью следует выделить опыт создания таких территорий как центров инновационного развития страны. Например известная Silicon Hills, в которой инновационная инфраструктура и преференции, свободные рыночные механизмы без вмешательства
государства, рыночный потенциал разработок
определили привлечение инвестиций в научнотехнологическую сферу.
Результаты исследования
Преференция – это преимущество, льгота,
предоставляемая различным субъектам экономической деятельности, резидентам ТОР в целях
стимулирования определенных сфер активности,
отраслей. Система преференций ТОР исходя из
определения и предназначения данных территорий должна способствовать опережающему развитию. Раскрывая сущность опережающего развития, следует выделить теоретические подходы
к опережающему развитию в различных контекстах социально-экономических систем в трудах российских и зарубежных авторов, таких как
Белякова Г.Я., Котилко В.В., Сухарев О.С., М.
Лукас Р.Э., Менш Г., М. Штельцер, Шумпетер
Й., Левин Р.К., Нельсон Р.Р., Д. Тис, К.К. Прахалад, Г. Хамела и других исследователей. Опережающее развитие – это модель экономического
развития территории (региона), которая предполагает высокий темп экономического роста за
счет качественных изменений институциональной и инфраструктурной основы инновационного развития региона [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].
В действующей системе управления ТОР в
отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития (ЗТР), ТОРы создаются под
конкретных крупных инвесторов, заключивших
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с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид
планируемой экономической деятельности,
объем инвестиций и количество создаваемых
рабочих мест. Отсутствует ориентация на технологичность и инновационность в применении
преференций, но есть возможность использовать существующие льготы для малых инновационных организаций, грунтовую поддержку
научно-исследовательской деятельности. Резидент ТОР - индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, заключившее соглашение об осуществлении деятельности на ТОР и включенное
в реестр резидентов ТОР. Угроза экономического кризиса и вынужденная ускоренная цифровизация в ряде отраслей экономики России
высветили некоторую ограниченность и проблемы стратегического планирования в технологичных сферах. Во время фаз спада (периодов
депрессии) экономика структурно готова к базисным инновациям, которые впоследствии
проявляются результатами с соответствующим
мультиплицирующим эффектом. Поэтому, формирование точек экономического роста и раскрытие инновационного потенциала ТОР является актуальным исследованием.
Наиболее важные проблемы и преференции
для бизнеса по результатам опроса технологических компаний АО «Российская венчурная компания»: сохранение рабочих мест и команды
51%, нехватка ликвидности 36%, уплата налогов
52%, страховых выплат 35%, банковских кредитов 28%, аренда и другие обязательные платежи
39%; по преференциям наибольшее число респондентов (59,3%) проголосовали за льготирование налоговой ставки (это даст возможность
перенаправить денежные средства на развитие
компании, закупку необходимого сырья, сократит расходы на сохранение команды). Один из
предложенных дополнительных инструментов ‒
специальные налоговые режимы. Отмечается,
что бессрочное введение таких условий будет
способствовать развитию малых и средних технологических компаний. 45,2% и 41,5% участников опроса отдали свои голоса за преференцию - отсрочку оплаты страховых платежей и
отсрочку налоговых платежей соответственно
кредиты. Более половины проанкетированных
(54,8%) считает эффективной мерой поддержки
введение программ льготного кредитования,
41,5% опрошенных предполагают, что будут эффективны программы гарантийной поддержки;
37% уверены, что государству в ряду прочих
мер необходимо освободить технологические
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компании от штрафов и пени за несвоевременную оплату, 40% анкетированных считают, что
необходимо субсидировать выплаты по кредитам и проценты на период приостановки работы.
Международный опыт стимулирования инновационной деятельности и использования
преференций в качестве инструментов наиболее
интересен в странах, отличающихся высоким
уровнем инновационной активности и результативности. В Германии система преференций для
инновационного бизнеса может быть охарактеризована как смешанная: финансирование осуществляется через фонды, и общества частично
финансируют государственные научные учреждения, а государство предоставляет средства
для частных исследований. Федеральная система позволяет участвовать в финансировании
науки и центральной, и региональным властям.
Союз фондов содействия немецкой науке включает свыше 300 фондов, финансируемых бизнесом. Государство стимулирует их деятельность
с помощью налоговых льгот. Законы ФРГ ограничивают влияние федерального правительства
на выбор приоритетов и целей в научных исследованиях, что позволяет развиваться различным
подходам к выбору приоритетов и целей в научных исследованиях. Наиболее значимыми остаются разработки в автомобильной и машиностроительной отраслях.
Во Франции основным препятствием требуемого развития инноваций была разрозненность
трех структур, в которых проводились научные
исследования: академической, государственной
и коммерческой. Плохо регламентированный
менеджмент совместных проектов не позволял
увеличивать активность крупных предприятий в
совместных проектах с государством и университетами. Неудобная система прав на интеллектуальную собственность мешала привлечению
малых предприятий к инновационной активности. Поэтому в конце 1990-х - начале 2000-х годов были осуществлены меры по согласованию
и стимулированию данных направлений.
Рассматривая опыт стимулирования инновационной деятельности в других странах следует
ориентироваться на опыт стран, которые лидируют в существующих рейтингах инновационного развития. Например, Европейский инновационный
индекс
(European
Innovation
Scoreboard, EIS) включает 27 индикаторов, в методологию которого входит зависимость результативности инновационной деятельности от широкополосного доступа к Интернету, Индекса
предпринимательской мотивации. В 2018 г. Россия впервые включена в отчёт о рейтинге EIS
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наряду с другими странами БРИКС, а также Австралией, Канадой, США, Южной Кореей и
Японией в рамках сравнительного анализа
уровня инновационного развития ЕС с глобальными конкурентами.
Южная Корея, будучи постоянным лидером
рейтинга Bloomberg, уступила только в 2020 г.
своё первенство в рейтинге инновационных экономик (Innovation Index) Германии. В соответствии с данными Национального Статистического Управления, опубликованными на сайте
Министерства МСП и Стартапов Кореи (Ministry
of SMEs and Startups – MSS) – около 90,2% населения занято в сфере малого предпринимательства, насчитывающей свыше 3,6 млн хозяйствующих субъектов, что составляет 99,9% общего
количества зарегистрированных коммерческих
предприятий [8]. Основное направление развития преференций связано с укреплением конкурентоспособности и поддержкой инноваций
микро-, малых и средних предприятий. MSS реализует различные политики, направленные на
стимулирование роста предприятий на всех этапах развития – от стартапов до МСП, от МСП до международных предприятий включительно,
применение технологий, основанных на новых
знаниях. В данных целях применяются самые
разные ощутимые финансовые послабления и
льготы, таких как [9]: дотационные кредиты с более низкой ставкой; субсидии и налоговые
льготы, содействующие увеличению коммерциализации новаторских идей; льготный порядок
налогообложения; система научно-технической
помощи стартапам, являющимся, по оценкам
специалистов, наиболее перспективными. Такие
меры поддержки эффективно сказываются на результативности инновационной деятельности,
увеличивая вклад малых предприятий в производство инновационной продукции, конкурентоспособной на внешних рынках. Помимо данных
мер поддержки в Южной Кореи существует Корейская корпорация малого бизнеса, которая финансирует целый пакет программ. В этих целях
предусмотрены долгосрочные, стабилизирующие и торговые займы, а также займы на коммерциализацию НИОКР и на развитие малого бизнеса в провинциях. Сложность реализации инновационных процессов в экономики подтверждается международной статистикой реализации
инновационных бизнес-проектов (по данным
венчурного фонда Draper Fisher & Jurvetson).
Южная Корея является одной из наиболее
успешных стран, сумевших перейти к индустриализации за короткий период времени, инвестирует в исследования и разработки передовых
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технологий и поддерживает частный сектор посредством субсидий. Акцент в финансировании
в последние годы делается на таких технологиях, как роботизация, искусственный интеллект, сети 5G, интеллектуальные автомобили. С
1990-х гг. правительство Кореи реализует комплексные программы по созданию драйверов
долгосрочного роста. Их основные цели заключаются в развитии ключевых отраслей промышленности и поддержка новых индустрий: большие данные, искусственный интеллект, «умный» город, инновационные лекарства, новые
материалы, совершенствование системы здравоохранения, персонализация данных, связь новогопокаления и другие направления.
Инновационные проекты и программы составляют существенную часть хозяйственного
механизма управления научно-техническим развитием территории и региона в целом. В управлении инновационной деятельностью ТОР необходимо выделять несколько уровней реализации
инновационного проекта и инновационного
процесса. Данное разделение позволяет определить спектр необходимых преференций для резидентов ТОР и необходимых организационных, административных, преференциальных
условий бизнес-среды в целях активизации и повышения результативности инновационных
процессов.
Первый уровень - уровень бизнес-системы,
развитие предпринимательской деятельности,
что само определяет естественную рыночную
среду формирования инновационной потребности, формирование предпринимательской инициативы на основе внутренних потребностей и
мотиваций. Второй уровень – работа органов исполнительной власти и других организаций инновационной инфраструктуры в системе регионального управления на уровне механизмов,
процедур, институциональной основы развития
инновационной деятельности в регионе. Условия ТОР как преференциальной территории
должны включать систему стимулирования инновационной деятельности для участников инновационного процесса начиная с этапа инициации и закачивая внедрением новых знаний в
практику, заканчивая коммерциализацией новшеств. С учетом стадийности инновационного
процесса по своему содержанию, начиная от
этапа генерации, концептуализации, оптимизации и реализации в научной литературе существуют различные подходы к выделению стадий
инновационного проекта. Инновационный процесс - комплекс работ, направленный на создание и коммерциализацию новых знаний в виде
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научно-технической продукции. Может состоять из нескольких связанных между собой этапов, таких как фундаментальные и прикладные
исследования, экспериментальные разработки
(опытно-конструкторские работы), выведение
продукции на рынок (внедрение в производство), производство и сбыт. В своем определении национальной инновационной системы
(НИС) ряд исследователей обращают внимание
на роль стимулов и компетенций, определяют
инновационный процесс как три пересекающихся процесса: создание новых знаний; превращение знаний в продукт, систему, процесс
или услугу; дальнейшее приведение последнего
в соответствие с рыночным спросом. (Patel and
Pavitt, 1994) [10]. Инновационный процесс комплекс работ, направленный на создание и
коммерциализацию новых знаний в виде
научно-технической продукции, совершенствование производственной технологии, воплощение новых знаний в продукте в организации инновационного бизнеса - от стадии seede до IPO
(Initial Public Offering). Необходимо определение и реактивация механизмов интеграции инновационного проекта в систему управления
ТОР. Каждый этап инновационного процесса
сопряжен с выборов институциональной, инструментальной поддержки инновационной деятельности в регионе. Проект на уровне бизнессистем позволяет инициировать и реализовать
каждый предпринимательский замысел, а на
уровне региональных систем задача преференций - обеспечить соответствующую инфраструктуру, инструменты и процессы. Эффективность инновационного проекта на уровне организации зависит от интеграции в систему регионального управления, инфраструктурной, институциональной поддержки предпринимательской и инновационной деятельности. Различные
модели организационного развития (И. Адизес,
Л. Грейнер, Кимберли Дж. Р.) основаны на различных организационных явлениях (например,
структуре, индивидуальном менталитете, функциональных проблемах), следует отметить, что
все девять предполагают прогресс через аналогичные стадии жизненного цикла [11, 12, 13].
Второй уровень определяет необходимые инфраструктурные и институциональные условия
реализации каждого этапа реализации инновационного проекта. Необходимо формирование
приоритетов предпринимательской инициативы
с учетом региональной проблематики и социально-экономических эффектов, обеспечение
субсидирования и других преференций (нехватка финансовых ресурсов – наиболее актуальная проблема на первых этапах развития).
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Таким образом, реализация каждого инновационного проекта должно быть на основе баланса
целей и интересов всех внутренних и внешних
стейкхолдеров. Данные задачи не выполнимы
без активной роли контактных аудиторий в системе факторов организационной среды – широкой общественности, активной гражданской позиции и предпринимательской культуры. Игнорирование мотивов инвесторов и не понимание
сущность инновационного процесса на уровне
преференциальных потребностей инновационного проекта, который реализуется резидентом
ТОР, таит в себе опасность неэффективного использования бюджетных средств и других ресурсов, централизацией власти и усилением
роли государственного влияния. Предпринимательский уровень актуализирует и реализует
естественные механизмы управления инновационной деятельностью ТОР. Уровень реализации
поддержки инновационной деятельности в регионе включает соответственно этапам реализации инновационного процесса определение инновационной потребности региона, с учетом его
специфики и социально-экономической проблематики, формирование новых организационных
форм – инновационных кластеров, системы госзаказа на инновационную продукцию, институциональной и инфраструктурной основы развития инновационной предпринимательской деятельности в регионе.
Первые стадии реализации инновационного
проекта в соответствии с первой фазой инновационного процесса, включающего его инициацию, связаны с генерированием новых знаний.
На данной стадии риск неудачи очень высок, инвестиционный потенциал определяется многими факторами, но на данной фазе количество
инвесторов ограничено. Основную роль играют
государственные фонды и гранты, государственные средства и средства изобретателей. На
ранних стадиях роста инновационной компании,
посевной стадии реализации проекта в качестве
инвесторов играют особую роль различные сообщества бизнес-ангелов.
С позиции органов исполнительной власти
данного регионального субъекта первый этап
включает определение инновационной потребности региона, ключевых показателей отбора
инновационных бизнес-идей с учетом проблематики и отраслевых приоритетов региона. Это
этап планирования, определения ресурсно-целевой архитектуры встраивания проекта в стратегию регионального развития. Первые стадии роста инновационной компании, реализации инновационного проекта включает запуск (фактически фаза startup проекта и переход к early
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growth). На уровне региональных властей
должно быть содействие в ресурсном обеспечении и устранении административных барьеров
развития инновационного бизнеса. На данном
этапе большое значение имеет институциональная и инфраструктурная поддержка предпринимательства.
В наукоемкой сфере, в этом вопросе, велика
роль развитие новых организационных форм –
инновационных региональных кластеров, позволяющих максимизировать экономическую и
организационную эффективность реализации
проекта, оптимизировать расходование ресурсов. После запуска производства на стадиях роста наибольшее значение имеют налоговые преференции. В ТОР имеются следующие налоговые льготы: налог на прибыль 0-5%, налог на
имущества 0%, налог на землю 0%, страховые
взносы в государственные внебюджетные
фонды (Российская Федерация), в т.ч. 7,6% Пенсионный фонд, 6%, Фонд социального страхования 1,5%, Фонд обязательного медицинского
страхования 0,1%. На данных стадия актуальными для инновационного бизнеса остаются
налоговые кредиты, ускоренная амортизация основных средств НИОКР, исключение из налогооблагаемой базы в повышенном размере, другие преференции [14]. Также на основании результатов исследования международной компании «Price Waterhouse Coopers», можно сделать
вывод, что в условиях зрелой рыночной экономики в основном предоставляется налоговый
кредит, а в других экономических системах - вычет расходов на НИОКР.
Особые экономические зоны должны были
стать гибким инструментом привлечения финансовых средств в экономику, стимулом развития ряда регионов. Системная практика развития ОЭЗ обусловлено принятием Федерального
закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации. Основными условиями создания ОЭЗ в отличии от
следующих форм был более длительный срок их
функционирования - 49 лет. По истечении более
десятилетнего периода своего существования
данная модель регионального, территориального, административного отделения особых территорий и зон не оправдала ожиданий относительно ее эффективности. Следует отметить, что
ТОР оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ) (по данным Минвостокразвития
и Минэкономразвития) за не долгий период своего существования привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций, что на 12 млрд рублей больше,
чем ОЭЗы. Территория инновационного развития (ТИР) в отличии от ТОР создаются с учетом
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имеющейся производственной, научно-исследовательской инфраструктуры как территории обладающие инновационным потенциалом на основе технопарковых структур, наукоградов и
ОЭЗ. По своей сути ТИРы, действующие на основе муниципального законодательства, являются элементами инфраструктуры, а не территориями, которые могут повлиять на регион в целом. Критериями выбора ТОР в моногородах
фактически является направленность на выравнивание социально-экономического развития
населенных пунктов и необходимость привлечения инвестиций в регион, но развитие технологичных производств в существующей модели
преференций не является приоритетом. Для активизации инновационного развития, раскрытия
инновационного потенциала ТОР в регионе и
реализации принципов опережающего развития
территории необходима система дифференциации преференций.
В таблице 2 представлен анализ существующей модели преференций ТОР по фазам инновационного процесса и этапам реализации инвестиционного проекта. На основе исследования
лучшего зарубежного опыта стимулирования и
развития инновационной деятельности, ТОР в
моногородах - на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов,
ТОР на Дальнем Востоке - на привлечение инвестиций в регион. диверсифицировать экономику
указанных моногородов.
Система дифференциации преференций поддержки инновационной деятельности резидентов ТОР, обеспечивающая реализацию принципов опережающего развития должна включать
следующие компоненты:
1) Система дифференциации преференций в
целях ресурсного обеспечения инновационного
проекта, сформированная на основе использования инструментария привлечения и стимулирования инвесторов, наиболее заинтересованных в
результатах венчурного проекта, в зависимости
от этапа реализации инновационного проекта,
соответственно: бизнес-ангелы, «посевные» инвесторы, «посевные» фонды, государство как
инвестор, государственные фонды, венчурные
фонды, фонды прямых инвестиций, финансовокредитные организации, инвесторы фондового
рынка. Предоставление средств из бюджетов, в
том числе субсидий в целях финансового обеспечения затрат и (или) их возмещения, финансовое обеспечение капитальных вложений, что
имеет особое значение на первых этапах инициации и внедрения проекта, налоговые кредиты,
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позволяющие повышать доходность проекта; на
следующих стадиях роста становятся более приоритетными: ускоренная амортизация основных
средств НИОКР (включая нематериальные активы); исключение из налогооблагаемого дохода компаний расходов на НИОКР в повышенном размере; снижение (или отмена) подоходного или социального налогов для персонала,
выполняющего НИОКР; снижение (или отмена)
налога на доходы компаний, полученные от использования результатов НИОКР, предоставление льгот по уплате таможенных платежей.
2) Система дифференциации преференций в
целях
организационно-административного
обеспечения инновационного проекта резидента
ТОР, сформированная на основе распределения
преференций в зависимости от специализации
резидентов и этапа реализации инновационного
проекта, включающая следующие условия; получение земельного участка для реализации своего проекта; право на подключение к объектам
инфраструктуры (что является наиболее важным на этапе запуска производства), водоотведение, теплоснабжение; реализация принципа
«одного окна», что значительно облегчает любые административные процедуры, применение
таможенной процедуры свободной таможенной
зоны; предоставление государственных (муниципальных) гарантий, поручительств, необходимых для привлечения инвесторов на первых этапах НИКР, инициации проекта и внедрения новшеств; предоставление в аренду государственного и муниципального имущества, предоставление прав на добычу и использование природных ресурсов; предоставление организациям,
реализующим проекты, прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации на определенный
срок; формирование долгосрочного спроса посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг, предоставления права на заключение
контрактов для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, что как преференция
также востребовано как на первых стадиях инновационного процесса, так и на стадиях роста
и развития инновационной компании; предоставление имущества публично-правового образования в качестве взноса в капитал организации, реализующей проект; оказание организационной, консультационной, информационной
поддержки реализации инвестиционных проектов.
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Таблица 2. Преференции для резидентов ТОР и мер поддержки предпринимателей
по стадиям инновационного процесса
Стадии
инновационного
процесса
НИОКР и
фундаментальные
исследования

Преференции для резидентов ТОР
Субсидии
и Налоговые
Административные
льготное креди- преференции
тование.

Меры
поддержки
предпринимательского
сектора
экономики
Система научных
грантов.
Поддержка
региональными венчурными
фондами.

Меры поддержки организаций в
научно-технологических сферах
Система
научных
грантов.
Поддержка
региональными
венчурными
фондами.
Поддержка
бизнеса на
ранних стадиях развития.
Получение
гранта до 10
млн. рублей
на коммерциализацию
результатов
НИОКР от
«Фонда содействию инновациям».

_

_

_

Внедрение
новшества
в
производство.

Возможность получения субсидии из федерального
бюджета
для развития инфраструктуры
ТОР в ДФО.
Получение резидентами ТОР до
1,5 миллиардов
рублей льготного
кредитования в
банках (для инвестиционных проектов от 30 миллионов).

Льготные
ставки налогов
(налог на прибыль, на имущество,
на
землю) и страховых взносов
в
государственные внебюджетные
фонды; коэффициенты на
добычу полезных ископаемых

Сокращение сроков
проведения контрольных проверок и получения разрешительной
документации.
Возможность получения
земельного
участка в аренду без
торгов; привлечения
рабочей силы без
учета квот; применения процедуры свободной таможенной
зоны. Режим «одного
окна». Защита резидента в суде.

Субсидии на открытие собственного
дела;
гранты.
Льготное кредитование в приоритетных отраслях.
Имущественная
поддержка. Льготная
система налогообложения с низкими
налоговыми ставками.

Внедрение
инновационного
продукта
(процесса)
на рынок
и
рост
объемов
произ-водства

Получение резидентами ТОР до
1,5 миллиардов
рублей льготного
кредитования в
банках (для инвестиционных проектов от 30 миллионов).

Сокращение сроков
проведения контрольных проверок. Возможность получения
земельного участка в
аренду без торгов;
привлечения рабочей
силы без учета квот;
применения процедуры свободной таможенной зоны. Защита
резидента в суде.

Системы налогообложения с низкими
налоговыми ставками;
налоговые
и
надзорные каникулы.

Получение
гранта до 20
млн. рублей
на коммерциализацию
результатов
НИОКР от
«Фонда содействию инновациям».

Замедление роста
продаж и
объемов
производства.

Возможность получения субсидии из федерального
бюджета
для развития инфраструктуры
ТОР в ДФО.
Получение резидентами ТОР до
1,5 миллиардов
рублей льготного
кредитования в
банках (для инвестиционных проектов от 30 миллионов).

Льготные
ставки налогов
(налог на прибыль, на имущество,
на
землю) и страховых взносов
в
государственные внебюджетные
фонды; коэффициенты на
добычу полезных ископаемых
Льготные
ставки налогов
(налог на прибыль, на имущество,
на
землю) и страховых взносов
в
государственные внебюджетные
фонды; коэффициенты на
добычу полезных ископаемых

Сокращение сроков
проведения контрольных проверок. Возможность получения
земельного участка в
аренду без торгов;
привлечения рабочей
силы без учета квот;
применения процедуры свободной таможенной зоны.

Системы налогообложения с низкими
налоговыми ставками;
налоговые
и
надзорные каникулы.

Получение
гранта до 20
млн. рублей
на коммерциализацию
результатов
НИОКР от
«Фонда содействию инновациям».

Выводы
Предлагаемая система дифференциации преференций и организационно-административные
условия инновационной деятельности ТОР
обеспечивает потребности инновационного проекта в преференциях на каждом этапе инноваци-
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Нормативная
база

Федеральный закон от 23.08.1996
N 127-ФЗ
(ред.
от
26.07.2019); Федеральный закон
от 29.12.2014 N
473-ФЗ
Федеральный закон от 29.12.2014
N 473-ФЗ, ст. 2631; Федеральный
закон
от
23.08.1996 N 127ФЗ
(ред.
от
26.07.2019); Федеральный закон от 24.07.2009
N
212-ФЗ,
ст.58.5; Ст. 342.3
НК РФ; Федеральный закон от
03.07.2018
№
185-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2014
N 473-ФЗ, ст. 2631; Федеральный
закон
от
23.08.1996 N 127ФЗ
(ред.
от
26.07.2019); Ст.
342.3 НК РФ; Федеральный закон
от 03.07.2018 №
185-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2014
N 473-ФЗ, ст. 2631; Федеральный
закон
от
23.08.1996 N 127ФЗ
(ред.
от
26.07.2019); Ст.
342.3 НК РФ; Федеральный закон
от 03.07.2018 №
185-ФЗ

онного процесса на основе включения представленных компонентов. Система дифференциации
преференций в целях стимулирования инновационной деятельности ТОР обеспечит следующие эффекты:
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- сопряжение стратегии развития территории
с общей стратегией опережающего инновационного развития региона на основе приоритетности и инвестиционной привлекательности инновационной деятельности резидентов ТОР;
- концентрацию ресурсов в наукоемких и технологичных сферах экономики, стимулировании генерации новаций, которые могут быть
трансформированы в нематериальные и материальные активы, обладающие рыночным потенциалом;
- оценку эффективности использования инновационного потенциала территории;
- постановку ориентиров опережающего развития на основе учета инвестиционной привлекательности территорий, преференциальных
условий для организации высокотехнологичных
производств и дифференциации территории (региона) с территориями (регионами), лидирующими по показателям оценки инновационной
деятельности.
Система дифференциации преференций основывается на принципах: сбалансированности
интересов участников инновационной деятельности ТОР (предпринимательский сектор – резиденты ТОР, инновационные институты, организации инновационной инфраструктуры, население территории, органы государственной власти); согласованность и наличие координационных механизмов управления и ресурсного обеспечения инновационных процессов, обеспечивающих установление взаимосвязи между

участниками инновационной деятельности территории и поступление необходимых ресурсов
на каждом этапе реализации инновационного
проекта; приоритетность стартовых этапов инновационного проекта в перераспределении административных и налоговых преференций на,
выключающих инициирование, стадии НИОКР,
запуск опытного производства, отличающихся
капиталоемкостью и ресурсоемкостью при отсутствии доходов и отдачи на вложенный капитал; ориентированность на инвестиционную
привлекательность и социальную эффективность инновационных проектов, использование
преференциальных условий ТОР, учет общественного мнения и оценки. Учет особенностей
реализации каждого этапа инновационного процесса в системе дифференциации преференций
с точки зрения участников инновационной деятельности – резидентов ТОР, органов государственной власти, инвесторов, населения территории необходим для функционирования мотивационных механизмов предпринимательской
деятельности, обеспечения инвестиционной
привлекательности высокотехнологичного сектора экономики [14].
Система дифференциации преференций
направлена на повышение эффективности ТОР
как преференциальных территорий, реализации
целевых показателей и отдачи от использования
бюджетных средств, решения проблематики через инновационные решения и повышения инновационного потенциала территории.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ
Современные радиотехнологии являются важным элементом развития экономики
страны и жизни людей в целом. Особенно услуги беспроводной связи актуальны в условиях
пандемии, характеризуемых определенными требованиями к дистанционным экономическим и личным отношениям. При оказании беспроводных услуг связи используется уникальный производственный ресурс - радиочастотный спектр, который невозможно заменить
никаким иным. С ростом количества новых технологий растет потребность в выделении
новых частот. С учетом того, что спектр является ограниченным ресурсом, эффективность управления его использованием становится все более актуальной задачей. В статье
рассмотрены возможные подходы к определению понятия «эффективность», в том числе
возможные подходы к оценке эффективности использования РЧС. На основе проведенного
анализа предложен комплексный подход, учитывающий как интересы государства, так и
операторов связи.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, эффективность, эффект, инновационные
технологии, оценка эффективности, подходы к определению эффективности, информационно-коммуникационные технологии.
Введение
На современном этапе цифровизации общества, глобализации и формирования новых видов экономических отношений и инновационных бизнес-технологий в формате дистанционных коммуникаций, беспроводные средства и
сети связи рассматриваются как базовое условие
развития экономики и жизни людей в целом.
Это стало особенно актуально сегодня, в условиях пандемии. Школы, ВУЗы, а также некоторые предприятия переходят полностью или частично на дистанционный формат работы. В Китае новые технологии (например, роботы) использовались в полевых госпиталях для минимизации контакта между врачами и пациентами.
Одним из важнейших ресурсов, необходимых для осуществления производственной деятельности в области беспроводной связи, является радиочастотный спектр (РЧС), который невозможно заменить ни на какой другой ресурс.
Как уникальный природный ресурс он имеет ряд
специфических особенностей, о которых подробнее будет упомянуто ниже. Ограничения
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возможностей использования спектра обусловлены такими его физическими характеристиками как частота, время и пространство. В связи
с этим первостепенное значение для дальнейшего развития отрасли связи имеет эффективность его распределения. В целях распределения
РЧС в мире применяются административные и
рыночные методы. При этом надо отметить, что
в последнее время для этого все чаще используются аукционы, в процессе которых определяются стоимостные оценки различных участков
спектра. Решение государства о размере начальных цен этих участков при выставлении на
торги и решение операторов по их приобретению базируются, безусловно, на эффективности
использования частот. Таким образом, как и для
любого другого ограниченного ресурса, для
РЧС вопрос эффективности его использования
всегда был и остается актуальным.
Определение эффективности использования радиочастотного спектра
В зависимости от аспекта использования радиочастотного спектра все его свойства можно
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отнести к одной из следующих категорий: природно-физические, производственно-технологические, экономические, управленческие [1-3].
С природно-физической точки зрения РЧС
материален (это одно из физических проявлений
электромагнитного поля). В отличие от других
природных ресурсов он невидим, неслышен, неосязаем, не истощаем, неисчерпаем, неизменяем, безграничен (свойство электромагнитных
волн передавать информацию может использоваться в любом месте Земли, на околоземной орбите, в космосе).
В производственно-технологическом аспекте
радиочастотный ресурс может многократно переиспользоваться большим количеством разных
систем беспроводной связи. Не смотря на безграничность радиочастотного ресурса с физической точки зрения, он может быть ограничен для
использования на определенной территории.
При этом возможности его использования определяются достигнутым техническим и технологическим уровнем.
С экономической точки зрения радиочастотный ресурс не требует затрат на восстановление
и амортизацию, а также может выступать предметом купли-продажи в товарно-денежных отношениях.
Управленческие аспекты использования радиочастотного ресурса связаны с физической
способностью радиочастотных волн распространяться, пересекая политические границы
государств, что приводит к необходимости обеспечивать управление использованием РЧС на
международном уровне.
Такие характеристики использования радиочастотного спектра как частота, пространство и
время, а также необходимость обеспечения
электромагнитной совместимости между различными РЭС обуславливают его ограниченность. В связи с этим он, как и любой другой
ограниченный природный ресурс, должен использоваться как можно более эффективно как с
точки зрения государства (целевой подход, бюджетная эффективность, социальная эффективность), так и с точки зрения пользователей (рентабельность, техническая эффективность).
Термин «эффективность» используется во
многих науках. В физике применяются такие понятия как эффективный заряд, эффективная
масса, эффективная сила тока и эффективный
потенциал; в математике – эффективная функция и эффективные доказательства; в экономике
– эффективное управление, эффективная организация, эффективная ставка процента, эффективный спрос, эффективный портфель, эффек-
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тивный рынок и др. [4]. В литературе сформулированы определения каждого из указанных терминов. Но как только речь заходит об определении самой эффективности, то исследователи нередко сталкиваются с проблемами вовлеченности этой категории в какие-либо общественные
отношения, а следовательно, и необходимости
ее оценки через их призму.
Понятие «эффективность» тесно связано с понятием «эффект», которое является основополагающей категорией теории эффективности [4].
Термин «эффект» в широком смысле применяется в самых разных направлениях. Например, в экономике используются такие понятия
как «социальный эффект», «производственный
эффект», «экономический эффект». Однако
сущность эффекта как термина и понятия до сих
пор однозначно не определена.
Сам термин «эффект» произошел от латинских слов effectus или efficio, что буквально переводится как исполнение, действие или исполняю, действую. С содержательной точки зрения
он имеет следующие значения [5]:
- действие каких-либо факторов и средств;
- следствие совершенных действий в материальной, энергетической, общественной и информационной сферах; впечатление, произведенное
на кого-то чем-либо.
Современные экономические словари не проясняют, а еще больше запутывают сложившуюся ситуацию [5].
Так, согласно одному из них: «Эффект – достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном (социальный эффект) выражении». Ряд авторов отмечает, что такое определение эффекта ставит перед исследователем
много вопросов и дает ему большой простор для
фантазии при его толковании [5].
Применительно к научно-исследовательской
и научно-инновационной деятельности в современных научных исследованиях, наряду с традиционными, выделяются более разнообразные
виды эффектов [1]:
- экономический - коммерческий эффект, полученный при использовании результатов
научно-инновационной деятельности;
- научно-технический - возможность использования результатов выполняемых исследований в других НИР и ОКР и получение информации, необходимой для создания новой продукции;
- научный - получение новых научных знаний
и отражение прироста информации, предназначенной для «внутринаучного» потребления;
- социальный - степень удовлетворения потребностей потребителей;
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- технический - результат освоения ОКР в
производстве и эксплуатации в народном хозяйстве, оценивается фактическим экономическим
эффектом;
- экологический - влияние результата (продукта деятельности) на окружающую среду. В
их числе может быть шум, электромагнитное
поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация и т.д.
В экономической литературе используется
множество определений понятия «эффект». На
основе обобщения теоретических исследований
можно выделить несколько подходов к пониманию сущности эффекта:
- филологический (этимологический) подход;
- исторический подход;
- рассмотрение категории «эффект» во взаимосвязи с понятием «эффективность»;
- рассмотрение категории «эффект» в качестве критерия удовлетворения потребностей общества;
- определение категории «эффект» путем
описания способа ее количественной оценки.
В рамках филологического (этимологического) подхода слово «эффект» переводится с
латыни (effectus) на русский язык со значением
результат. Широкое применение термин «эффект» в значении результата или следствия чеголибо нашел среди представителей различных
направлений экономической теории, в их числе
Д. Кейнс, А.С. Пигу, Д. Хикс, Е.Е. Слуцкий и др.
Отечественные авторы, придерживаясь данного
подхода, дополняют определение эффекта качественными характеристиками. В их числе А.Н.
Азрилиян, А.Б. Борисов, И.В. Воронин, В.И.
Добреньков, Н.А. Моисеев, Г.В. Осипов, А.
Шевченко, И.М. Слепенков и др. Так, в представлении А.Б. Борисова эффект – это достигаемый результат в его материальном, денежном,
социальном выражении [1].
Исторический подход предполагает рассмотрение категории «эффект» на разных этапах развития страны [1]. Й. Ванер считает, что эффект
экономической деятельности всегда имеет конкретно-историческую форму, например, «при
феодализме - это феодальная земельная рента,
при капитализме - прибавочная стоимость (в
преобладающей форме прибыли), а при социализме - совокупность общественных конечных
потребительных стоимостей как источник постоянно растущего удовлетворения материальных и духовных потребностей общества и основа всестороннего развития личности».

68

№ 1(61) – 2021

Согласно другому подходу, эффект является
категорией, предопределяемой эффективностью. Ф. Жюльен отмечает, что «эффект - операциональное измерение эффективности, то, к
чему ведет эффективность и от чего зависит ее
наличие» [1].
Основы понимания категории «эффект» как
критерия удовлетворения потребностей общества заложены К. Марксом, Ф. Энгельсом, В.И.
Лениным. В этом случае социально-экономический эффект есть конечный эффект процесса
воспроизводства в целом, представленный определенной степенью удовлетворения потребностей, определенным жизненным уровнем населения.
Подход к определению категории «эффект»
путем описания способа ее количественной
оценки предполагает рассмотрение эффекта как
разности между результатами экономической
деятельности (проекта) и затратами на ее (его)
осуществление. Такого подхода придерживаются В.М. Козырев, В.В. Косов, В.Н. Лившиц,
А.Г. Шахназаров, А.Д. Янушко и др.
Эффективность использования ресурсов является ключевым показателем и критерием
оценки хозяйственной деятельности как государства, так и иных субъектов экономической
деятельности, в том числе производственных
предприятий, операторов связи и информационно-телекоммуникационных компаний.
Понятие «эффективность» в рамках экономических дисциплин впервые стали использовать
представители школы физиократов в XVIII в.
Основоположник указанного направления Ф.
Кенэ рассматривал возможность повышения эффективности ведения хозяйства за счет внедрения «рациональной системы» сельского хозяйства. Повышение эффективности достигалось за
счет экономии рабочей силы и иных производственных затрат, что в свою очередь приводит к
росту размеров получаемой прибыли. Несмотря
на отсутствие четкой трактовки термина «эффективность», очевиден экономический смысл
определения, который заключается в превышении результатов деятельности над затратами [6].
В ХIХ веке Д. Рикардо выразил тезис о том,
что каждая страна специализируется на производстве тех товаров, изготовление которых требует меньших затрат рабочего времени и которые «доставляют ей наибольшие выгоды», что в
свою очередь «приводит к самому эффективному и наиболее экономному разделению труда
между разными нациями», «увеличивает всеобщее благополучие». Таким образом, подходы к
определению понятия «эффективность» Рикардо и Кэне близки.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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При этом, в отличие от Кенэ, Д.Рикардо использует термин «эффективный», в первую очередь, для характеристики результатов трудовой
деятельности. Под «эффективностью» он понимает «более производительное применение
труда» в конкретной сфере деятельности, т. е.
отождествляет понятия «эффективный» и «производительный».
По мнению ряда исследователей первое классическое определение эффективности дал К.
Маркс. По его мнению, эффективность означает
«производить данный продукт с возможно меньшими затратами сил и средств» [6].
Такой подход к эффективности позднее получил название затратного и активно применялся
представителями
неоклассического
направления в экономике. Под эффективностью
они понимали «достижение максимума удовлетворения потребностей людей (или максимума
дохода предпринимателя) при минимуме затрат
производственных ресурсов».
Первым из тех, кто попытался наиболее
полно и систематизировано определить термин
«экономическая эффективность», был Дж.
Кейнс. Он ввел в обиход такой термин как «предельная эффективность» под которой понимал
«отношение между ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей данного
вида капитального имущества, и ценой производства этой единицы». В своих исследованиях
он уделял особое внимание взаимосвязи и различиям между терминами «производительность», «доход», «эффективность» и «полезность капитала».
В XX в М. Фридмен стал впервые рассматривать понятие «эффективность» как категорию,
оценка и анализ которой зависит от той сферы
деятельности, где она применяется. Он различал
экономическую эффективность, эффективность
производства, эффективность функционирования экономической системы (которая предполагает минимальное вмешательство государства).
М. Алле предложил теорию максимальной
эффективности: «если эффективность максимальна, то нельзя найти такое состояние, при котором отдача была бы более высокой». Важно
отметить, что в данном случае речь идет об общественной, социальной отдаче.
Также в разработку данной теоретической
проблемы внесли вклад Дж. Гэлбрейт, Р. Солоу,
И. Шумпетер и многие другие экономисты [6].
Например, В. Парето был сформулирован принцип эффективности экономической системы.
Его суть заключается в том, что в эффективной
экономической системе невозможно произвести
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никакого улучшения без соответствующего
ухудшения каких-либо ее параметров.
Таким образом, подходы и В. Парето, и М.
Алле к определению понятия «эффективность»
также похожи и выражают суть понятия «оптимальность» (в значении «наилучший»).
Впервые понятие «эффективность» было использовано применительно к трудовой деятельности Ф.Тейлором. Он и его последователи рассматривали эффективность как «получение
большего взамен на меньшее или, по крайней
мере, столько же», то есть в их понимании понятие «эффективность» близко понятию «производительность».
Кроме Эмерсона проблемами эффективности
интересовались и другие исследователи, такие,
как М. Кук и У. Кларк. Согласно позиции М.
Кука и У. Кларка понятия «результативность» и
«эффективность» отождествляются и означают
достижение определенных запланированных результатов.
Результаты ретроспективного анализа эволюции взглядов на понятие «эффективность» показали отсутствие единого подхода к определению
его сущности. В рамках современной теории эффективности организаций существует также
большое разнообразие мнений, среди которых
можно выделить три основных подхода [6].
Согласно первому подходу, эффективность
предприятия - это степень достижения организацией своих целей при использовании ограниченных ресурсов.
Второй подход заключается в рассмотрении
эффективности как отношения достигнутых результатов к затратам.
В рамках третьего подхода под эффективностью понимается достижение определенных финансовых показателей, числовых характеристик.
В словарях понятие «эффективность», как
правило, рассматривается сквозь призму соотношения результатов и затрат на их достижение
[7, 8]. Так в [7] эффективность определяется как
достижение каких-либо результатов по двум
возможным направлениям:
− достижение определенного результата с
минимально возможными издержками;
− получение максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов.
В зависимости от того, какие затраты и особенно какие результаты принимаются во внимание, можно говорить о социальной, экологической, экономической, социально-экономической эффективности [8].
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Под социальной эффективностью, как правило, понимается соответствие результатов хозяйственной деятельности основным социальным потребностям и целям общества или интересам отдельного человека [9].
В соответствии с ГОСТом Р ИСО 14001-98
экологическая эффективность - это измеряемые
результаты системы управления окружающей
средой, связанные с контролированием организацией ее экологических аспектов, основанных
на ее экологической политике, а также на целевых и плановых экологических показателях [10].
Согласно П. Самуэльсону и У. Нордхаусу
экономическая эффективность - это получение
максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо вести себя рационально. Производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности, максимизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты [11].
Согласно мнению ряда ученых [12, 13, 14]
под эффективностью распределения ресурсов
понимается то, что совокупность произведённых товаров и услуг должна быть оптимальной
в том смысле, что никакая другая совокупность
не может увеличить благосостояние экономического субъекта без нанесения ущерба благосостоянию другого экономического субъекта.
Согласно Рекомендации МСЭ-R 1046 [15]
эффективность использования спектра достигается (среди прочих факторов) защищенностью,
получаемой с помощью направленности антенны, географического разнесения, совместного использования частот, ортогональной поляризации, временного совмещения или разделения использования частот.
Это будет учтено далее.
Методические подходы к определению эффективности использования радиочастотного спектра
Для количественной оценки эффективности
различными учеными предлагаются разные подходы к оценке эффективности.
Например, Никитчук и Рубин [12] выделяют
следующие основные подходы к оценке эффективности:
1. целевой,
2. эталонный,
3. стоимостно-ориентированный,
4. на основе интегральных показателей.
Целевой подход. Предприятие можно представить как сложную социально-техническую
систему, связанную специфическими отношениями с внешней средой. Чтобы получить прибыль и достичь других целей, на предприятии
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производят блага (товары и услуги) для удовлетворения спроса со стороны. При этом элементы
потенциала предприятия (персонал и средства
производства) взаимодействуют с различными
объектами. К этим действиям относятся процессы, связанные с получением, переработкой,
передачей и накоплением.
Эталонный подход часто связывают с понятием бенчмаркинг. Бенчмаркинг - это процесс
выявления, изучения и адаптации лучшей практики и опыта других предприятий для улучшения деятельности своего предприятия. Термин
«лучшая практика» относится к подходам или
методам, обеспечивающим получение выдающихся результатов, инновационным в плане использования технологий и ресурсов и получившим признание потребителей и экспертов. Основным критерием эффективности при этом является степень соответствия результатов, полученных предприятием, эталонной модели [1, 12].
Стоимостно-ориентированный подход. Сохранение и успешное дальнейшее развитие организации подразумевает повышение ее стоимости. Это цель, в достижении которой заинтересованы все группы лиц, как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периоде. Центральным
связующим элементом между всеми плановоконтрольными расчетами на предприятии является расчетная ставка затрат на привлечение капитала. Она отражает минимальные требования
в отношении процента на инвестированный капитал со стороны владельцев собственного (инвесторов) и заемного капитала (кредиторов).
Подход на основе интегральных показателей. Показатели, по которым оценивают текущее состояние предприятия, дополняют показатели, отражающие ее эффективность за прошедшие периоды, они позволяют составить прогноз
на будущее. Например, важно знать, есть ли у
предприятия продукция, люди и отлаженные
производственные процессы, чтобы оно попрежнему могло создавать стоимость. Выявление и оценка рисков, угрожающих предприятию, и возможностей их предотвратить – важная
составляющая диагностики его эффективности.
Е.А. Голубицкая выделяет два вида экономической эффективности: абсолютная и сравнительная [16].
Обобщающими показателями общей (абсолютной) эффективности являются коэффициент
общей эффективности и срок окупаемости капитальных вложений.
Коэффициент общей эффективности характеризует тот эффект, который может быть полу-
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чен с каждого рубля единовременных капитальных затрат, вложенных в развитие или совершенствование производства.
По отдельным отраслям экономики, включая
отрасль связь и ее подотрасли, коэффициент общей эффективности определяется соотношением годового прироста прибыли (ΔП) к капитальным вложениям, обусловившим ее повышение.
𝐸𝐾 = ∆П/К
(1),
где:
𝐸𝐾 – коэффициент общей эффективности капитальных вложений;
∆П – объем годового прироста прибыли;
К – капитальные вложения, обусловившие
прирост прибыли ∆П.
Срок окупаемости (возврата) капитальных
вложений показывает, за какой период времени
в годах эффект, полученный в результате осуществления капитальных вложений, может возместить сумму этих вложений.
В общем случае, срок окупаемости рассчитывается как величина обратная коэффициенту общей эффективности.
Т𝐾 = 1/𝐸𝐾
(2),
где:
Т𝐾 - срок окупаемости капитальных вложений К;
𝐸𝐾 - коэффициент общей эффективности капитальных вложений К.
Для сравнения различных вариантов и выбора наиболее эффективного из них используется метод сравнительной экономической эффективности.
Основным показателем (критерием) сравнения вариантов и выбора наиболее эффективного
является показатель приведенных затрат. Приведенные затраты представляют собой сумму
текущих годовых расходов по обычным видам
деятельности и капитальных вложений, приведенных к годовой размерности с помощью нормативного коэффициента сравнительной эффективности. Из всего множества вариантов лучшим будет тот, который при прочих равных
имеет минимальные приведенные затраты.
Методическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов [17],
разработанными Лившицем, Коссовым и Шахназаровым, рекомендовано производить оценку
следующих видов эффективности:
- эффективность проекта в целом;
- эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом оценивается
с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

поисков источников финансирования. Она
включает в себя:
- общественную (социально-экономическую)
эффективность проекта;
- коммерческую эффективность проекта.
Эффективность участия в проекте включает:
- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность проекта для предприятийучастников);
- эффективность инвестирования в акции
предприятия (эффективность для акционеров
акционерных предприятий - участников проекта);
- эффективность участия в проекте структур
более высокого уровня по отношению к предприятиям - участникам проекта, в том числе:
- региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных регионов и народного хозяйства РФ;
- отраслевую эффективность - для отдельных
отраслей народного хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и
холдинговых структур;
- бюджетную эффективность (эффективность
участия государства в проекте с точки зрения
расходов и доходов бюджетов всех уровней).
Основные категории эффективности в системе государственной службы можно представить следующим образом (табл. 1) [18].
В Рекомендации МСЭ-R SM.1046 «Определение использования радиочастотного спектра и
эффективности радиосистемы» указано, что согласно определению SUE (Spectrum usage
efficiency, эффективности использования спектра) системы радиосвязи, она может быть выражена комплексным критерием:
SUE  {M, U}  {M, B  S  T}
(3),
где:
M: - полезный эффект, получаемый с помощью рассматриваемой системы связи;
U: - коэффициент использования спектра для
этой системы.
В качестве меры использования радиочастотного спектра (U) предлагается использовать коэффициент, который численно определяется как
произведение ширины полосы частот, геометрического (географического) пространства и времени, которые исключены для предоставления
связи другим возможным пользователям.
U=B∙S∙t
(4),
где
B – ширина полосы частот;
S – геометрическое пространство;
t – время.
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Таблица 1
Определяет в системе государственной службы результаты, полученные отдельными ее элеменРезультатами (государственными органами, их структурными подразделениями, государственными слутивность
жащими).
Эффектив- Определяет эффект, полученный от внедрения в практическую деятельность достигнутых в синость
стеме государственной службы результатов.
Показатели
Количественная мера соответствия полученных результатов желаемым (требуемым) значениям.
эффективности
Критерии
эффективРешающее правило, на основании которого делается вывод о достигнутых показателях.
ности
Индикаторы

Характеристики результатов в системе государственной службы, позволяющие анализировать
динамику изменения их состояния.

Рассматриваемое геометрическое пространство может быть площадью, объемом, линией
(например, геостационарная орбита) или угловым сектором.
Если необходимо, комплексный индикатор
эффективности спектра может быть преобразован к простому индикатору: отношению полезного эффекта к коэффициенту использования
спектра:
SUE 

M
M

.
U B  S T

(5)
Таким образом, эффективность использования спектра может быть экономической, социальной или технической в зависимости от того,
какой полезный эффект от использования системы рассматривается.
Под экономической эффективностью использования радиочастотного спектра некоторые исследователи понимают относительный
показатель, соизмеряющий полученный эффект
от использования радиочастотного спектра совокупностью национальных радиослужб с затратами на управление его использованием или
с объемами используемого радиочастотного ресурса [19].
Экономическая эффективность использования РЧС характеризуется системой обобщающих показателей, отражающих конечный экономический результат развития отрасли, подотрасли, радиослужбы, сети радиосвязи или
предоставления услуг связи.
Существует два подхода к оценке экономической эффективности использования РЧС: ресурсный и затратный. Ресурсный ориентирован
на экономию радиочастотного спектра, затратный - на минимизацию текущих расходов Администрации связи на поддержание его эксплуатационной готовности.
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Экономическая эффективность использования РЧС определяется отношением полученного результата от предоставления услуг связи
(в денежном выражении) к затратам оператора
связи на создание этих услуг. Это согласуется с
подходом Е.А. Голубицкой к определению общей эффективности.
В общем виде показатель экономической эффективности использования РЧС (Ээ) можно
определить двумя выражениями:
Ээ=Э/Р
(6),
Ээ=Э/З
(7),
где:
Э – эффект;
Р – частотный ресурс;
З – затраты на управление использованием
РЧС.
В качестве показателя экономического эффекта от использования РЧС в денежном выражении может выступать ежегодный доход операторов (подвижной связи).
Выражение (7) согласуется с подходом, предлагаемым МСЭ. В тоже время при его использовании возникает следующее противоречие: согласно определению, данному выше «экономическая эффективность использования РЧС определяется отношением полученного результата
от предоставления услуг связи (в денежном выражении) к затратам оператора связи на создание этих услуг». Однако в формуле (7) фигурируют затраты на управление использованием
РЧС (З), которые оператор не несет. Управление
использованием РЧС осуществляется (а значит
и финансируется) государством (в лице Государственной комиссии по радиочастотам,
ГКРЧ), как главным владельцем радиочастотного ресурса. В связи с этим выражение (7) может использоваться как показатель бюджетной
эффективности использования радиочастотного
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спектра, при условии, что в качестве показателя
экономического эффекта будет использован доход бюджета от использования РЧС.
Бюджет отрасли связи можно рассматривать
как состоящий из двух слагаемых В1 и В2 (В1 –
средства, получаемые отраслью из бюджета
страны (формируемые из прямого налога), В2 –
средства, взимаемые с операторов Минцифры
России).
Для расчета доходов предлагается в каждой
подотрасли выделить те услуги связи, которые
оказываются с использованием РЧС и определить часть доходов от этих услуг.
Затраты распределяются пропорционально
доходам.
С учетом существующего дефицита свободного частотного ресурса важными элементами
управления использования РЧС являются перераспределение и конверсия РЧС, которые рассматриваются как необходимые условия внедрения перспективных радиотехнологий.
Необходимо отметить существующую связь
и различие между понятиями конверсия и перераспределение РЧС.
В общем случае, конверсию и перераспределение РЧС можно рассматривать как процедуру,
вносящую существенные изменения в условия
использования РЧС для конкретной полосы частот. В то же время следует учитывать различные варианты перераспределения РЧС. Так, для
оператора подвижной связи, перераспределение
РЧС может представлять обычную миграцию,
переход на новую технологическую платформу,
более совершенную по всем параметрам, включая и эффективность использования спектра.
Также перераспределение РЧС может проводиться административно, с использованием мер
принуждения, и пользователь в этом случае не
заинтересован высвобождать занимаемую полосу.
В соответствии с Федеральным законом «О
связи» конверсия радиочастотного спектра
определяется как совокупность действий,
направленных на расширение его использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения. При этом следует иметь в
виду, что конверсия в том или ином диапазоне
должна проводиться с учетом приоритетов
национальной обороны и безопасности, возможности и экономической обоснованности переноса радиоэлектронных средств правительственного назначения из одного диапазона в
другой, готовности новых диапазонов к размещению в них средств правительственного назначения. Таким образом, конверсия РЧС является
«однонаправленным» процессом, что означает
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обеспечение частотным ресурсом гражданского
сектора за счет высвобождения военного радиооборудования.
Исходя из этого, представляется, что конверсию радиочастотного спектра нужно рассматривать как совокупность действий по реализации
правовых, экономических и технических мер с
целью высвобождения радиочастотного спектра, занятого РЭС правительственного назначения для развития рынка инфокоммуникаций и
экономики России. При этом должны обязательно учитываться приоритеты национальной
обороны и безопасности.
Перераспределение радиочастотного спектра
– мероприятия по высвобождению и переводу
действующего военного и гражданского радиооборудования в другие полосы частот, которые
распределены для военных и гражданских РЭС.
Следовательно, конверсия радиочастотного
спектра – частный случай перераспределения.
Вопросам оценки эффективности проведения
конверсионных мероприятий и мероприятий по
перераспределению радиочастотного спектра
посвящены Отдельные исследования.
В.Э. Веерпалу в качестве показателя эффективности конверсионных мероприятий предлагает использовать отношение доходов и затрат
на конверсию [20].
В.А. Ковалем [21] предложен критерий
оценки экономической эффективности управления конверсией РЧС, основанный на затратном
подходе к оценке эффективности конверсии. В
качестве показателя эффективности предложено
использовать отношение результата (доходов)
от предоставления услуг связи оператором с использованием частотного ресурса, полученного
в результате конверсии РЧС, к затратам на получение и использование частотного ресурса.
Е
ЕЗКОНВ = КОНВ = ∑ с𝒊 × ∆𝒇𝒊 /ГБА𝒊 ,
(8)
ЗТКОНВ

где ЕЗКОНВ - показатель экономического эффекта от использования РЧС после проведения
конверсии РЧС;
ЗТКОНВ = ГБА𝒊 - финансовые затраты на конверсию РЧС, руб;
с𝒊 - удельный доход оператора мобильной
связи на 1 МГц полосы частот, выделяемой для
развития i-ой технологии RATi, руб/МГц;
∆𝒇𝒊 - полоса частот, выделенная для развития
i-ой технологии, МГц [19].
Формула (8), как и формула (7) согласуется с
подходом, предлагаемым МСЭ. При этом, стоит
отметить, что при использовании формулы (8)
имеется тоже противоречие, что и при использовании формулы (7), которое уже описано выше.

№ 1(61) – 2021

73

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Кроме того, в качестве затрат на получение и использование частотного ресурса учитываются
только финансовые затраты на конверсию. Однако, затраты на получение и использование ресурса для оператора будут включать в себя капитальные и эксплуатационные затраты на развитие сети связи, в том числе плату за использование радиочастотного спектра, которые операторы должны вносить согласно действующему
законодательству, а также прочие обязательные
отчисления в бюджет.
С точки зрения Котова [22] «эффективность
использования спектра является технической
мерой того, насколько эффективно кто-либо использует спектр». То есть Рекомендация МСЭ
рассматривает эффективность использования
РЧС только с технической точки зрения.
Однако это не совсем верно. В Рекомендации
параметр М – это эффект от использования радиочастотного спектра (формула (2) Рекомендации 1046 МСЭ-R [15]). Он может быть выражен
не только техническими, но и экономическими
(доходы, затраты, рентабельность) или социальными (количество абонентов, улучшение качества жизни, экономия времени, увеличение производительности труда) показателями.
По мнению Котова интересы государства и
пользователей «практически» совпадают. Однако, оператор, как коммерческая структура, в
первую очередь заинтересован в получении максимального объема прибыли от использования
выделенного ему ресурса. В свою очередь у государства (регулятора) основная цель – обеспечить безопасность и обороноспособность
страны (ФЗ О связи), а также решить поставленные перед ним задачи. Яркой иллюстрацией
данного противоречия интересов является ситуация с выделением частот для сетей связи пятого
поколения. С точки зрения операторов оптимальным диапазоном для начала развития указанных сетей является диапазон 3,5 ГГц. Однако
он занят РЭС специального назначения. В результате поиск частот, которые устроили бы
всех участников продолжается до сих пор.
В отличии от других исследователей [19, 21],
Котов рассматривает эффективность использования РЧС с точки зрения государства. Обосновывается это тем, что регулятор не должен вторгаться в деятельность пользователей и навязывать им критерии эффективности.
Он предлагает следующую формулу для
оценки эффективности использования РЧС:
ЕРЧС = Доход государства/𝑉РЧС
(9),
где:
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Доход государства – платежи пользователей
РЧС, прямые поступления налогов от радиочастотной службы, часть налогов пользователей,
связанная с применением РЧС;
𝑉РЧС – выделенный объем радиочастотного
спектра.
Также Котов предлагает рассматривать потребителей услуг, оказываемых с использованием радиочастотного спектра как участников
процесса управления использованием РЧС. Он
отмечает, что они напрямую не влияют на эффективность использования радиочастотным
спектром. Тогда вопрос: для чего их включать в
систему?
По мнению Ноздрина [23] под экономической эффективностью использования РЧС следует понимать обобщенную характеристику интенсивности задействования этого природного
ресурса, определяемую отношением суммарного эффекта от эксплуатации к затратам, связанным с получением и условиями права на его
использование при выполнении определенных
выше ограничений. Это согласуется как с классическим определением эффективности, так и с
подходом, предлагаемым МСЭ.
Перефразируя Джона Хикса, который сказал,
что «если меры, предназначенные для достижения эффективности, хотят иметь серьезный
шанс, было бы очень желательно освободить их
от сложностей, связанных с распределением,
насколько это возможно», можно в упрощенном
виде заключить, что эффективного использования РЧС можно достичь за счет выработки оптимальных решений, связанных с распределением этого ресурса. Это перекликается с одним
из основных экономических принципов построения идеального современного государства с
устойчивой экономикой: «Экономический рост
и развитие страны в основном не зависят от типа
существующего правительства, если расходы на
транзакции в экономической и политической
сферах равны нулю».
Ноздрин предлагает процесс анализа оптимизации использования РЧС с целью эффективного использования РЧС рассматривать в два
этапа:
1. Определение оптимального распределения
РЧС между потребителями/радиослужбами с
целью получения максимального экономического эффекта.
2. Определение оптимального распределения
участка РЧС, определенного для конкретного
применения, между различными операторами/РЭС с наибольшей полезностью.
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Анализ существующих подходов к определению эффективности использования радиочастотного ресурса показывает, что основным показателем эффективности принимается отношение доходов операторов либо к ширине полосы
частот, либо к затратам на управление использованием радиочастотного спектра, в том числе на
конверсию. При этом затраты на управление использованием радиочастотного спектра – это затраты государства как основного и единственного владельца радиочастотного ресурса. Операторы несут другие затраты, связанные с использованием РЧС, а именно капитальные и эксплуатационные затраты на развитие сети связи,
включая плату за использование радиочастотного спектра согласно законодательству.
Таким образом, при оценке экономической
эффективности использования радиочастотного
спектра необходимо учитывать эффективность
его использования как для государства, так и для
операторов связи. Формула для определения интегрального показателя эффективности может
иметь следующий вид:
Э = 𝑤О ∙ ЭО + 𝑤ГОС ∙ ЭГОС
(10),
где:
Э – интегральный показатель экономической
эффективности использования радиочастотного
спектра;
ЭО и ЭГОС – эффективность использования радиочастотного спектра для операторов связи и
для государства соответственно;
𝑤О и 𝑤ГОС – весовые коэффициенты эффективности использования РЧС для операторов
связи и государства соответственно.

При этом, эффективность использования радиочастотного спектра как для оператора, так и
для государства может быть экономической,
технической и социальной [24]. В качестве примера ниже приведена формула для определения
эффективности использования спектра для оператора.
ЭО = 𝑤ЭК ∙ ЭО_ЭК + 𝑤ТЕХ ∙ ЭО_ТЕХ + 𝑤СОЦ ∙ ЭО_СОЦ (11),
где:
ЭО – эффективность использования спектра
для оператора связи;
𝑤ЭК , 𝑤ТЕХ, 𝑤СОЦ – весовые коэффициенты, отражающие значимость экономической, технической и социальной эффективности использования радиочастотного спектра с точки зрения
оператора связи;
ЭО_ЭК, ЭО_ТЕХ , ЭО_СОЦ – экономическая, техническая и социальная эффективность использования радиочастотного спектра для оператора.
Аналогичный подход предлагается использовать и для определения ЭГОС .
Заключение
Изложенный автором подход позволяет комплексно оценить эффективность использования
радиочастотного спектра с учетом интересов
всех участников рынка. Он позволит улучшить
качество управленческих решений при распределении радиочастотного спектра. В силу его
ограниченности и востребованности это имеет
большое значение для дальнейшего развития
отечественной отрасли связи.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ»
В РОССИИ
В статье рассматривается вопрос о том, насколько эффективным является использование модели «открытых инноваций» в Российской Федерации. Автор подчеркивает, что
именно открытые инновации позволяет достигнуть целей, которые ставит перед собой
экономика знаний: использовать знания, собранные другими компаниями, в собственном
производстве, вместо того чтобы создавать собственные инновации. В статье исследуются барьеры, препятствующие развитию модели «открытых инноваций» и определены
основные проблемы применения модели в России. Автор приходит к выводу, что модель
«открытых инноваций» в российской практике малоэффективна. Российские компании,
как и множество лет назад привыкли производить НИОКР практически только собственными силами.
Ключевые слова: открытые инновации, инновации, венчурные инвестиции.
Введение
Сейчас среди специалистов распространено
мнение, что организации в России не проявляют
высокой инновационной активности. Однако
более подробное изучение вопроса доказывает
обратное. Результаты исследования, проведённого НИУ ВШЭ и АО «РВК», показывают, что
собственные научно-исследовательские центры
имеют 65% крупных российских компаний, а с
иностранными организациями в сфере инноваций сотрудничают 79% компаний. Более того,
подавляющее большинство крупных корпораций в России систематически прибегают к помощи иностранных коллег, работающих с
НИОКР [7].
При этом 88% российских компаний, применяющих модель «открытых инноваций», своей
главной задачей называют высокотехнологичные процессы, связанные с поддержанием привычных масштабов конкуренции и ликвидацией
производственных разрывов, а не изобретение
неизвестных раннее инноваций. Вместе с тем
даёт о себе знать и неразвитая в России венчурная деятельность. Из-за отсутствия в стране ресурсов для развития нововведений, более 77%
российских стартапов выкупают иностранные
инвесторы. По этой же причине в современной
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политике продаж отсутствует практика продажи
высоких технологий во внешний мир.
На основе наблюдений, сделанных НИУ
ВШЭ и его партнёрами, возникает вопрос: почему модель «открытых инноваций» в России
остаётся малоэффективной, несмотря на активные попытки российских компаний использовать её в экономике и управлении?
Основная часть
Среди множества существующих в России
проблем использования модели «открытых инноваций» особо выделяется проблема защиты
информации. Информация служит главным
компонентом в процессе разработки инновационной технологии. Теряя исследовательские работы, результаты экспериментов или другие необходимые для разработок данные, организация
лишается возможности продолжать деятельность на том же уровне.
Одно из решений этой проблемы предложили
авторы книги «Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и
условия» [4]. Анализируя проблему обмена опытом и технологиями во время высокотехнологичной деятельности, авторы делят все технологичные процессы на прямые и косвенные. Прямыми
они называют те процессы, которые, благодаря
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прикладным и фундаментальным исследованиям, приводят к приобретению технологий ноухау и их дальнейшему превращению в продукт
или процесс промышленной компании.
Пример прямого процесса – фирма IBM, которая в 1990-х годах приняла решение внедрить
принципиально новый план ведения бизнеса и
сместить деятельность в сторону услуг и консалтинга. За несколько лет компания должна была
отойти от роли производителя программного
обеспечения и стать крупным поставщиком унифицированных интеллектуальных IT-серверов.
Несмотря на кажущуюся невыполнимость,
компания не ошиблась с расчётами и превратилась в одного из крупнейших в мире поставщиков ПО.
Такое же грамотное использование «открытых инноваций» демонстрирует концерн
Daimler. Менеджеры компании запустили онлайн-конкурс дизайнерских идей для автомобиля Smart Fortwo, привлекая, таким образом,
инновационные решения извне и экономя время
и ресурсы. В конкурсе приняло участие более 60
тысяч человек, и даже спустя 1,5 месяца приёма
заявок участники продолжали предлагать новые
идеи. Таким образом, Daimler переложила свою
обязанность на третьих лиц и при помощи спонтанных идей большого количества людей нашла
наилучшее решение.
Российские компании начали кардинально
менять свою политику в пользу модели «открытых инноваций» ещё в 2000-х годах. Такой компанией стала Procter & Gamble. На одной из конференций председатель совета директоров рассказал о результатах исследования, проведённого менеджерами Procter & Gamble. Они подсчитали, что на каждого сотрудника компании
во всём мире приходится более 300 учёных и инженеров, которые ни в чём им не уступают. Так
что логичное решение – дополнить штат из 75
тыс. талантливых изобретателей миллионами
учёных из внешнего мира, не связанных контрактами и обязательствами. Именно после
этого вывода Procter & Gamble позволила изобретателям вне компании разрабатывать и производить инновационные продукты для компании.
Сейчас около половины новых технологий создаются благодаря усилиям отдельных людей.
Так, вращающаяся зубная щётка SpinBrush, работающая на батарейках (бестселлер среди зубных щёток в США), была придумана для компании Procter & Gamble предпринимателем из
Кливленда.
Следующий успешный пример – фармацевтическая фирма Elly Lilly, которая запустила со-
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циальную программу по поддержке исследований для разработки новых лекарственных препаратов, опирающуюся на модель «открытых
инноваций». Компания готова предоставлять
все необходимые для работы ресурсы, в том
числе доступ к базе знаний и лабораториям, и
оказывать информационную помощь в проведении экспериментов. Это приводит к тому, что
Elly Lilly получает преимущество при переговорах с разработчиком о продаже инноваций.
Даже самые крупные фирмы используют чужие разработки в своих продуктах. Компьютер
Macintosh (Apple) включает в себя множество
инновационных решений пользовательского интерфейса, разработанных компанией PARC.
Другие технологичные концепции этой компании были доведены до промышленного уровня,
благодаря Microsoft. Однако большая часть инноваций PARC получила развитие в независимых фирмах, созданных бывшими сотрудниками и разработчиками из этой же компании.
Стоит отметить, что далеко не все отделившиеся
проекты оказывались успешными, но некоторые
из них приносили своим создателям и аукционерам громкий успех. Часто совокупная рыночная
стоимость отделившихся предприятий превышала стоимость материнской компании более,
чем в 2 раза.
Фирмы, реализующие модель «открытых инноваций», выступают в роли системных интеграторов для внутренних и внешних технологий. Возможность использования разработок одной компании другими фирмами превращает её
в открытую платформу, где решения могут принимать и люди извне. Например, для создания
iPhone Apple подключила к процессу несколько
внешних компаний.
И хотя у организаций, использующих модель
«открытых инноваций», есть гораздо больше
возможностей для развития, эта модель имеет
риски. Впервые эти риски описал американский
экономист Генри Чесбро в работе «Open R&D
and open innovation: exploring the phenomenon»
(«Открытые НИОКР и открытые инновации: исследование феномена») [1].
Несмотря на значительные различия в уровне
развития высокотехнологичной деятельности,
62% крупного российского бизнеса так или
иначе использует открытые инновации. Согласно
данным
консалтинговой
фирмы
O2Consulting на 2018 год, основными способами
применения модели являются конкурсное привлечение сторонних предпринимателей и покупка новейших технологий.
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Таблица 1. Риски использования модели «открытых инноваций»
(на основе результатов опроса руководителей европейских корпораций) [8]
Процент от всех опрошенных
корпораций
48%
47%
42%
40%
39%

Риски
Утрата ключевых знаний и компетенций
Чрезмерные траты на координацию
Сложности с поиском партнёров
Потеря контроля над интеллектуальной собственностью
Трудоёмкость создания комбинированных механизмов интеграции

Ниже представлены результаты опроса 50
крупнейших российских организаций о том, какие инструменты модели «открытых инноваций» они используют.

Хотя все опрошенные российские компании
применяли в своей политике модель «открытых
инноваций», большинство из них были не удовлетворены результатами.

Таблица 2. Применение различных инструментов открытых инноваций в % от общего числа
опрошенных компаний-респондентов [8]
Показатель
Проведение открытого конкурса для внешних учёных и предпринимателей
Приобретение новых технологий извне
Продажа лицензий и интеллектуальной собственности
Финансирование стартапов
Создание дочерних компаний для стимулирования продаж
разработанных инноваций
Покупка высокотехнологичных фирм

Главными препятствиями на пути к широкому распространению модели называют нехватку знаний и опыта, которая делает невозможным поиск оригинальных решений на мировом рынке, русский менталитет, затрудняющий
процесс общения, специфичность российской
предпринимательской деятельности, а также непростое отношение руководства и высшего
начальства к инновациям.
Заместитель директора Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дан Медовников
считает, что при изменении политики с закрытых инноваций на открытые, компания вынуждена радикально обновлять все внутренние модели и процессы, что приводит к увеличению
рисков и делает будущее неопределённым. Модель «закрытых инноваций» – это игра в шахматы, где приходится продумывать действия на
десятки шагов вперёд, и успех компании зависит
от умения придерживаться выбранной стратегии. В то же время модель «открытых инноваций» напоминает покер, в котором игрок не может предугадать будущие события и с нетерпением ожидает новой карты.
К несчастью, использование открытых инноваций в России оказывается неэффективным изза отсутствия в стране большого количества
корпоративных венчурных фондов, важнейшего
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2018 г.

2014 г.

76%

68%

76%
51%
43%

26%
26%
18%

34%

51%

26%

9%

инструмента модели «открытых инноваций».
Данные статистик показывают, что с точки зрения финансовой выгоды инновационные технологии больше привлекают зарубежных покупателей, а не отечественных.
Директор дочернего фонда РВК Евгений
Кузнецов опубликовал в бизнес-журнале «Короткое замыкание» [9] историю о том, как Юрий
Жук (учёный-разработчик и инновационный
предприниматель) долго искал промышленного
партнёра по нефтегазовой отрасли, который заинтересовался бы разработкой и продажей инновации: технологии покрытия буров, узлов
трубопровода и т.д. износостойким материалом.
После нескольких лет неудачных поисков дочерняя компания ПАО «Газпром» порекомендовала ему возобновить поиски только после самостоятельной разработки технологии и даже производства продукта. В конце концов стартап
поддержала Великобритания, где он и был
успешно реализован, благодаря щедрым инвестициям.
Из-за чего отечественные технологии постоянно уходят за рубеж? Основная проблема заключается в том, что компании в России всё ещё
учатся сотрудничать с внешними разработчиками. Если бы ПАО «Газпром» заинтересовался
идеей износостойких покрытий, ему пришлось
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бы пойти привычным путём: привлечь для работ
десятки внутренних НИОКР, постоянных партнёров НИИ и научных центров. В итоге затраты
оказались бы невообразимыми, но гарантированного успеха предприятие бы всё равно не получило. Юрий Жук объясняет это тем, что издержки привычной модели не позволяют малому инновационному бизнесу (например ИП)
активно участвовать в разработках и развитии
страны. Гораздо проще и выгоднее – сразу продавать новые технологии Европе.
Из этого напрашивается вывод: несмотря на
то, что наиболее прогрессивные российские
компании пытаются внедрять модель «открытых инноваций», распространение технологий
всё ещё строго контролируется внутренним
рынком России. Кроме того, российский рынок
наполнен большим количеством западных инновационных компаний и фондов, однако эта
схема не работает в обратную сторону. В Кремниевой долине нет фондов АФК «Система», а в
Кембридже и Оксфорде нельзя найти ПАО «Новотек».
В 2018 году РВК опросила несколько крупных организаций в России на предмет наличия
препятствий, притормаживающих инновационную деятельность. На основе полученных данных РВК составила список основных проблем,
связанных с использованием модели «открытых
инноваций» В России:
 отсутствие внутренней культуры инноваций;
 маленький спрос на высокотехнологические
продукты;
 нехватка квалифицированных сотрудников;
 сложности со сертификацией новых продуктов (из-за бюрократизма);
 транспортные барьеры: высокие таможенные пошлины на им- и экспортируемые технологии, длительные таможенные процедуры;
 незащищённость интеллектуальной собственности;
 слабое управление производством в сфере
НИОКР;
 конкуренция;
 трудоёмкий процесс привлечения финансирования, необходимого для разработки и
внедрений инноваций;
 отсутствие возможности оценить риск и возвратить вложенные инвестиции;
 сложности в коммерциализации.
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Наиболее ощутимые проблемы, о которых
упомянуло большинство респондентов – трудности с поиском и получением финансирования
и повсеместный бюрократизм.
Для сравнения результаты этого опроса
можно сравнить с опросом топ-менеджеров
крупнейших европейских компаний (Open
Innovation in Europe), проведённый аналитической группой Mind the Bridge в 2018 году. В отчёте подробно описываются риски, угрожающие организациям на пути к открытым инновациям. Полученные данные выглядели следующим образом: 48% респондентов подчеркнули
высокие расходы на поддержку постоянного
уровня компетенций и координацию работы, а
40% опрошенных указали на отсутствие контроля над интеллектуальной собственностью,
трудности с поиском партнёров, а также запутанную паутину из задач, направленных на создание высокотехнологичных механизмов интеграции, приходящих в компанию из внешнего
мира. Опираясь на результаты российского исследования, автор разделил барьеры, которые
затрудняют доступ к инновациям, на 3 категории, демонстрирующие направление государственной политики и общее экономическое положение в стране.
Одно из препятствий модели «открытых инноваций» – незащищённость информации – способно доставить компании огромное количество
проблем, например в случае утери результатов
экспериментов или важных заметок. Вдобавок к
этому, увольнение ценных сотрудников и утрата
перспективных разработок, которые те уносят с
собой, приводит к крупным непредвиденным
расходам. Как считает автор, эта проблема решается контрактным сотрудничеством персонала и работодателя, а также открытием специальных рекрутинговых организаций для помощи с устройством на работу. Применение такой схемы напоминает «отступные» в некоторых видах спорта, когда спортсмен не может
безнаказанно перейти в другую команду. В таком случае перед началом сотрудничества заключается договор, по которому работнику приходится выплачивать N-ую сумму в качестве
штрафа за решение сменить работодателя.
Также в договор можно добавить и пункт о разработках сотрудника и о том, что при смене места работы они автоматически становятся собственностью фирмы. Такая схема способна снизить интенсивность текучки, а также создать
стабильный штат из сотрудников, не планирующих уходить из компании и готовых обучаться
прямо в компании. В дальнейшем будущем это
сказалось бы на общедоступности технологий и
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профессиональном уровне подготовки кадров в
России.
Следующая проблема эффективного использования модели «открытых инноваций» связана
с корпоративными венчурными фондами, которых не хватает на всю Россию. Хотя они и встречаются в стране, большая их часть – это западные компании, например Intel Capital, или их
филиалы. Европейские венчурные фонды инве-

стируют в российские стартапы и, как следствие, при удачном результате забирают их за
рубеж. По этой причине перед государством
стоит задача развить венчурный капитал в фирмах. Прежде всего для этого требуется нормативно-правовая база венчурных фондов, которая
даст российским инновационным компаниям
мощный стимул для развития и совершенствования.

Таблица 3. Препятствия, затрудняющие развитие модели «открытых инноваций» в России
Ступень
Общеэкономическая

Государственная

Корпоративная

Препятствия
Фрагментарность российской научной инфраструктуры
Трудоёмкий процесс поиска финансирования
Невысокий спрос на инновационные продукты
Отсутствие возможности предварительно оценить риски и возвратить вложенный капитал
Лимитирование венчурных инвестиций
Сложная процедура таможенного контроля при экспорте
Оставшаяся без защиты интеллектуальная собственность
Нехватка научных сотрудников, соответствующих уровню развития инновационного
строя
Чрезмерный бюрократизм при внедрении новых технологий (сертификация и лицензирование продуктов и так далее)
Отсутствие системности в законодательной базе по части высокотехнологичной деятельности
Неэффективная налоговая политика (в отношении стимулов, льгот и преференций)
Низкокачественное образование
Фрагментарность информации, связанной с разработкой и реализацией потенциально
инновационных продуктов
Отсутствие мотивации для сотрудничества экономических агентов (нет прогнозов эффективности разработок, государственной помощи в анализе инновационных проектов)
Трудности с поиском и получением заёмного капитала
Непопулярность внутриорганизационной «культуры инноваций»
Сложность привлечения квалифицированных партнёров для взаимодействия
Высокие расходы на согласование деятельности
Управленческие и промышленные вопросы

Источник: составлено автором

Кроме того, необходимо отметить проблему
дискриминационного отношения к России в
сфере инноваций. У российских компаний нет
доступа к новейшим разработкам Европы. В качестве примера можно привести историю со
«Сбербанком», который был в двух шагах от
того, чтобы приобрести 55% акций компании
Opel, но не сделал этого из-за срыва сделки и отказа делиться патентами и технологиями. С другой стороны, существуют и примеры успешного
обмена инновациями с Россией. Так, несколько
лет назад ЗАО «Трубная металлургическая компания» сумела купить заводы в США, а фирма
«Магнезитом» приобрела Siegburg (Германия).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С этим препятствием также могут справиться
корпоративные венчурные фонды развитых государств, занимающиеся финансированием многообещающих зарубежных предпринимательских стартапов. Россия вынуждена искать себе
партнёров среди крупнейших венчурных организаций в Европе, чтобы иметь законное право
пользоваться научным, инновационным и коммерческим потенциалом зарубежных стран в
собственных интересах.
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Заключение
Подводя итоги, можно заметить, что открытые инновации способны не только решить вопрос с отсутствием защиты интеллектуальной
собственности компаний, но также кардинально
изменить направление экономическо-инноваци-

онного развития России. С большой вероятностью это отразится на масштабе инвестиций и
поможет встать на ноги малому и среднему бизнесу. В конце концов открытые инновации сделать Россию крупным игроком на международной экономической и политической арене.

Таблица 4. Основные требования для улучшения модели «открытых инноваций» [6]
Направление

Базовые требования

наука и образование

- субсидии для помощи
перспективным разработкам
- трансформация механизмов поддержки важнейших исследований

предпринимательская деятельность

- защита владельцев интеллектуальной собственности
- уничтожение административно-юридических
барьеров
- развитие законодательной базы с эффективно работающими налоговыми
льготами и преференциями
- возможность быстрого
получения кредита
- межстрановое партнёрство
- лояльность и разработка
инновационных кластеров

кооперация и
партнёрство

Институциональные
требования
- изменения в научной инфраструктуре
- спонсирование научных
и образовательных фондов
и компаний
- разработка программ по
поддержке научнотехнологических стартапов
- помощь малому и среднему инновационному
бизнесу
- создание системы инновационного консалтинга и
базы высокотехнологических проектов

- усовершенствование института сотрудничества
частных фирм и государства в области научных
проектов
- создание устойчивой
сети мобильных технологичных институтов
- формирование инновационных парков

Однако дело в том, что российская модель
«открытых инноваций» в основном ориентируется на западные страны. В России трудно найти
специалистов в области открытых инноваций,
знакомых с терминологией и основными принципами. Проблему бы решили партнёрские отношения с европейскими организациями и фондами, имеющими опыт работы с моделью «открытых инноваций». Это позволило бы перенять
знания и методики у зарубежных игроков, чтобы
избежать многих ошибок, которые сейчас Россия совершает из-за отсутствия практики.
Дополняют список препятствий на пути к эффективному использованию модели «открытых
инноваций» следующие пункты:
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Отраслевые и проектные мероприятия
- улучшение процесса финансирования исследований по контракту
- налаживание целевых
сценариев помощи научным исследовательским
проектами
- инновационные программы для помощи
предпринимательской
среде

- поддержка проектного
финансирования и фондов сотрудничества
- осуществление совместных исследований и разработок



разобщённость стратегических задач и основной высокотехнологической деятельности компании;
 ограниченность в выборе инструментов для
эффективного использования модели.
С точки зрения автора, менеджеры организации обязаны уметь ответить на 3 ключевых вопроса эволюции инновационной деятельности:
1. Как компания видит своё развитие в долгосрочной перспективе?
2. Какие технологические приоритеты, в соответсвие с общей стратегией, есть у компании?
3. Какие конкретные инновационные вопросы ставит себе компания?
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Помимо этого, менеджерам необходимо
чётко понимать, какие инновационные технологии позволят компании сделать широкий шаг
вперёд в будущем и какие методики и инструменты требуются для эффективного использования модели «открытых инноваций». Решить эту
проблему помогут ответы на следующие вопросы:
1. Что выявил анализ существующих технологий и компетенций?
2. Какие установлены сроки достижения желаемого состояния на рынке (сроки, ресурсы,
риски)?
3. Какие инструменты будут оптимальными
для достижения поставленной цели?

Таким образом, к настоящему моменту в России остаётся актуальным вопрос повышения эффективности модели «открытых инноваций».
Ключевые ориентиры и инструменты для результативного применения данной модели записаны автором в таблицу 4. В заключение следует
сказать, что модель «открытых инноваций»
имеет все шансы на успешное существование в
условиях российского рынка. Но эффективное
использование модели требует активной инновационной деятельности в пределах разработанной стратегии, а также умения подбирать наиболее действенные механизмы для развития данной модели.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В УСЛОВИЯХ VUCA-МИРА
В данной статье рассматриваются проблемы и возможности в формировании кадрового резерва в условиях VUCA-мира. VUCA – аббревиатура волатильности, неопределенности, сложности и двусмысленности, быстро становится броской фразой на корпоративной арене и часто обсуждаемой темой для сегодняшних адаптивных лидеров во время
ежегодных встреч по стратегии. Экономическая турбулентность и быстрые темпы изменений в нашей деловой среде выбивают многие организации и их руководителей из равновесия, поскольку они не в состоянии идти в ногу с изменениями мира VUCA. Большие и
малые компании сталкиваются с целым рядом новых проблем, в том числе с необходимостью формирования кадрового резерва, соответствующего изменчивостью среды.
Ключевые слова: кадровый резерв, кадровый состав, кадровая политика, VUCA-мир.
Введение
2020 год – уже сегодня можно назвать годом
перемен, годом смены эпохи глобализации, господствующей на протяжении 40 лет, на «век беспорядка». Аналитики Deutsche Bank также прогнозируют продолжение роста глобального
долга и усиление роли миллениалов и более молодых поколений. Современной моделью мира
(экономики, бизнеса и других сфер) стала концепция VUCA, пришедшая на смену SPODмира, рисунок 1.
Большая часть бизнес-стратегий разработана
под условия SPOD-мира. Данные стратегии

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

были эффективны и применялись в течение продолжительного времени, однако в связи с нарастающей изменчивостью и динамичностью развития, SPOD-стратегии стали неэффективными,
и компаниям требуются новые концепции, которые бы соответствовали новой картине мира.
Многие российские компании испытывали
трудности в формировании качественного кадрового резерва в условиях SPOD-мира, что дает
все основания предполагать, что тема и проблематика остается актуальной в условиях существующей неопределенности.
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика SPOD и VUCA-миров

Проблемы создания и развития кадрового
резерва в VUCA-мире
Понятие «кадровый резерв» имеет исторические корни и глубоко изучено отечественными

авторами. Основные определения представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Подходы к определению понятий «кадровый резерв»
Автор
Иванкина Л.И.

Коргова М.А.

Литвинюк А.А.

Митрофанова Е.А.

Армстронг М.

Традиционным подходом к формированию
кадрового резерва в Российской Федерации является подготовка замены на конкретную должность. В ряде крупных компаний используется
практика переквалификации работника на замещающую должность. Данная практика счита-
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Определение
«Кадровый резерв – это сформированная группа работников, необходимыми профессиональными и
компетентностными качествами, прошедшая необходимую подготовку» [2, с. 260].
«Кадровый резерв – это подготовленные работники
организации, которых руководство планирует выдвинуть на вышестоящие должности» [4, с. 199].
«Кадровый резерв – это сотрудники организации,
которые потенциалом профессионального развития
и планируют в перспективе замещать ключевые позиции» [5, с. 434].
«Кадровый резерв - высококвалифицированные сотрудники организации, которые имеют ярко выраженный потенциал лидера, способные занять ведущее место в компании» [6, с. 72].
«Кадровый резерв формируется для того, чтобы понять, что в компании работают такие сотрудники,
способные удовлетворить будущие потребности
компании» [1, с. 3].

ется менее затратной и простой, нежели выявление талантливых потенциальных работников и
обучения их на месте.
Традиционные подходы в рамках SPOD-мира
имели свои проблемы, так наращивание команды традиционными способами в результате
приводило либо к ненужной медлительной
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иерархии (введение подуровней управления,
например заместителей), либо к расфокусировке, перегрузке и выгоранию руководителей,
и в рамках VUCA-мира данные проблемы требуют пересмотра.
Обратимся к зарубежному опыту формирования кадрового резерва. На данный момент в ряде
зарубежных стран формирование кадрового резерва стало частью концепции «управления талантами» как концепции управления персоналом, включающей организацию работы с сотрудниками, обладающими высоким потенциалом с тем, чтобы, с одной стороны, помочь организации в достижении конкурентных позиций
на рынке, с другой, помочь сотрудникам в раскрытии потенциала и достижении высоких личных результатов.
В условиях VUCA-мира компании недостаточно того, что в ней сегодня работают профессиональные сотрудники: в условиях изменений
нужны сотрудники, способные к развитию изначально имеющегося потенциала, к решению новых задач, овладению новыми компетенциями
завтра.
Деятельность компании по управлению ее
«талантами» включает как работу только с «высокопотенциальными» сотрудниками, так и со
всеми работающими в настоящее время ее сотрудниками.
Рассматривая проблемы создания и развития
кадрового резерва, следует отметить необходимость первоочередной работы с «высокопотенциальными» претендентами на работу или уже
принятыми в организацию сотрудниками.
Отличие высокопотенциальных сотрудников, так называемых HiPo - high potentials - со-

трудников с самым большим потенциалом роста, в том, что выдаваемые ими хорошие результаты работы не конечны: их внутренний потенциал, их способности, их желание развиваться
позволяют им «перешагнуть» через результаты
хорошей работы, демонстрируемой сегодня,
дальше.
Одновременная работа по выявлению и развитию HiPo среди претендентов и сотрудников
позволит организации достаточно быстро
прийти к достижению планируемых конкурентных позиций.
Практический опыт зарубежных и отечественных компаний в формировании кадрового резерва
Кадровая политика компании British
Petroleum основана на развитии кадрового резерва. В компании формирование кадрового резерва постоянно модернизируется и подстраивается под изменения внешнего мира. British
Petroleum большое внимание уделяет подготовке молодых специалистов, входящих в кадровый резерв. Ежегодно компания оценивает
возможности развития и карьерного роста каждого специалиста, применяя программу «Программа индивидуального развития», которая
подразумевает раскрытие потенциала сотрудника для переквалификации его из одной сферы
бизнеса в другую. После прохождения обучения
по данной программе, сотрудники входят в кадровый резерв компании, обеспечивая ее свежим
притоком высококвалифицированных сил и возможностей.
Рассматривая лучшие российские практики,
стоит выделить следующие компании.

Таблица 2. Опыт формирования кадрового резерва российских компаний
Компания
«Северсталь»

ООО «ЭЛКОД»

БКР «Акцент»

Опыт формирования кадрового резерва
Компания ориентирована на изменения мира, создав систему обучения, где визуализируются все карьерные треки на ключевые должности. Итогом такого подхода к формированию кадрового резерва является назначение на должность в 80% случаев из кадрового резерва.
Программа кадрового резерва компании встроена в систему стратегических целей. В резервисты принимаются только те сотрудники, которые готовы внести вклад в развитие компании и обладающие достаточными компетенциями для реализации всех проектов развития
компании.
Организация кадрового резерва основана на получении практических
знаний и опыта. В компании обучение базируется на принципе «бесшовного обучения». В результате обучения компания получает специалистов, современно мыслящих и готовых к активной и эффективной реализации бизнес-стратегий компании.
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В рамках Республики Башкортостан можно
выделить опыт формирования кадрового резерва ПАО АНК «Башнефть», который отличается от большинства компаний на рынке Республики Башкортостан тем, что процесс формирования кадрового резерва компании проводится
не только по индивидуальному плану развития,
но и с помощью специализированной программы профессионального развития. Компания, заглядывая в будущее, создает резерв сотрудников не только рабочих должностей, но
специалистов всех уровней, от руководителей
до специалистов. Формирование и подготовка
кадрового резерва компании ПАО АНК «Башнефть» является реальным инструментом управления, включенным в единую кадровую политику компании, постоянно строящейся и развивающейся на основе стратегии компании,
находя поддержку руководства.

Современный подход к формированию
кадрового резерва
Процесс развития кадрового резерва в компаниях нуждается в системной организационной
работе, способствующей повышению имиджа
кадров, обеспечению потребности замещения
требуемых должностей, оперативному принятию других решений.
В процессе работы с кадровым резервом
необходимо мониторить организационную
структуру и штатное расписание; замещение
должностей, ключевых по вкладу в бизнес-процессы организации, и перспективы их освобождения; возрастную структуру персонала, в том
числе управленческого, и др.
Ключевыми вопросами работы с кадровым
резервом как «талантами» становятся обеспечение непрерывного развития компетенций резервистов, а также дифференцированный подход к
формам мотивации.
При этом и резервисты, и компания-работодатель несут определенные риски (табл. 3).

Таблица 3. Возможные риcки при формировании кадрового резерва
№

Риcки работодателя

Риcки резервиcта

1

Неправильно избранный резервиcт

Включение в состав резерва вне информирования и/или учета
желания резервиста

2

Отсутствие/формальный/недостаточный Обретение резервистом чувства превоcходcтва над коллегами,
контроль за развитием резервиcта
не включенными в резерв

3

Несовпадение целей руководcтва компании c целями резервиcта

Невключение в кадровый резерв как удар по уверенности в
себе

4

Отcутcтвие разработанной индивидуКонфликты c резервиcтом, ощущающим cебя руководителем
альной траектории развития резервиcта

5

Длительное, продолжительное нахожде- Изменение целей резервиcта при длительном нахождении в
ние в резерве
кадровом резерве

С учетом особенной современной среды, зарубежной и российской практики можно предложить следующий алгоритм формирования
кадрового резерва как элемента управления талантами в компании (рис. 2).
Нужно отметить, что представленный на рисунке 2 алгоритм функционирования кадрового

90

№ 1(61) – 2021

резерва – процесс цикличный и требует периодического повторения, с учетом вновь прибывших сотрудников, изменения внутренних и
внешних факторов, стратегических изменений в
компании.
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Формирование кадрового
резерва

Определении ключевых
должностных позиций (КДП)
компании

Разработка карты претендентов на
КДП

Разработка модели
компетенций для
КДП компании

Подбор сотрудников
в кадровый резерв

Внутренний
ресурса компании (сотрудники)

Оценка потенциала и результативности резервистов

Разработка карьерограммы и плана
развития кадрового
резерва

Обучение
резервистов

Оценка и рейтингование резервистов

Внешний ресурс
(потенциальные
кандидаты)

Ротация
кадров

Рисунок 2. Кадровый резерв как элемент управления талантами
Источник: составлено авторами

Заключение
Кадровый резерв, являясь одним из важнейших элементов управления талантами выполняет сразу несколько функций. Во-первых, обеспечивает замещение ключевых позиций компании компетентными кадрами, используя в приоритете внутренний ресурс. Во-вторых, повы-

шает вовлеченность, лояльность, мотивацию сотрудников, тем самым снижая текучесть кадров.
В-третьих, грамотно выстроенная система кадрового резерва способствуют развитию корпоративной культуры компании, повышению имиджа, улучшению репутации, в целом, укреплению положения на рынке.
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ
Логистика и сельское хозяйство являются важнейшими отраслями экономики России.
Проблемы применения методологии и инструментария логистики в агропромышленном
комплексе ждут внимательного анализа и решения. Рыночная экономика увеличивает количество экономических субъектов и уменьшает стабильность связей между ними. Это
затрудняет установление постоянных логистических цепей и препятствует выделению
сквозного материального потока в цепях поставок. В работе на основании анализа литературных источников сделана попытка показать возможности использования и перспективы интенсивного внедрения логистики в отрасли сельского хозяйства. Сделан вывод,
что логистика имеет большой потенциал повышения производительности и снижения себестоимости, однако для использования логистики необходимо внимание государства,
стимулирование привлечения науки к выработке эффективных решений и профессиональная подготовка специалистов в области сельскохозяйственной логистики.
Ключевые слова: логистика, сельское хозяйство, Государственная программа развития
сельского хозяйства, логистическая инфраструктура, логистические центры.
Введение
Вопросы продовольственной безопасности
страны решает сельское хозяйство. Аграрная
специфика России объясняется размерами ее
территории, которая занимает более 17 миллионов квадратных километров. Это самая большая
по площади страна в мире. При этом практическая неограниченность ресурсов снижает мотивацию по их бережному использованию.
Логистика, как наука и как практическая деятельность, является эффективным инструментом рационального использования ресурсной
базы, сокращения временных и денежных затрат
в процессе доведения продукции до потребителей. Возможности логистики для улучшения
процессов закупки, хранения, распределения и
транспортировки продукции признаны во всем
мире и используются во всех сферах деятельности людей [1]. Практически безграничны они и
в области сельского хозяйства.
По уровню развития логистики, в соответствии с данными Всемирного банка на 2018 г.,
Россия находится на 75-м месте среди имеющихся 160 стран, занимая место между Парагваем и Бенином [2]. Соседнее с Россией государство — Финляндия — находится на 10 месте.
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Низкими являются показатели России и в области уровня логистической компетентности специалистов, своевременности доставки, логистической инфраструктуры. Слабое развитие транспортной логистики сильно затрудняют согласованное функционирование логистических цепей, что наносит значительный ущерб экономике страны. В большинстве развитых стран
вклад логистика в ВВП составляет 10—15%, для
России это составляет только 1,5—2% [3].
Исследовательская часть
Тематика сельскохозяйственной логистики
представлена в научных публикациях очень
скромно. Диапазон мнений на эту тему начинается от «Сельское хозяйство логистике не поддается» [4] до «Логистика в сельском хозяйстве
не просто возможна – необходима» [5]. Малое
количество работ по теме объясняется отсутствием примеров эффективного внедрения логистических систем в АПК.
Сельское хозяйство функционально включает самые разные направления деятельности,
которые технологически не связываются между
собой. Это затрудняет проектирование цепей
поставок и создает нерешенность многих задач
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логистики в его областях. Особый характер взаимодействия материальных потоков, их трансформация, сезонность, наличие биологических
составляющих, реверсивность и рекурсивность
многократно усложняет логистику в агропромышленном комплексе [6].
Логистика является слабым местом всей
сельскохозяйственной отрасли, особенно животноводства. В стране отсутствует функционирующая логистическая система доведения охлажденной мясной продукции до потребителя.
Для небольших фермерских хозяйств нет возможности приобретать специализированный
транспорт. Крупные агрокомплексы, имеющие
рефрижераторный спецтранспорт, применяют
его недостаточно эффективно в связи с отсутствием логистических кадров нужной квалификации. Привлечение специалистов, имеющих
достаточный опыт построения эффективных логистических систем для агропромышленных
предприятий, остается актуальной задачей. Для
ее решения требуется государственная кадровая
поддержка, включающая профессиональную
подготовку и создание условий для кадровой
мобильности [7].
Важной задачей является создание общероссийской сети специализированных в агробизнесе логистических компаний, ориентированных на обслуживание предприятий животноводческого комплекса по всей цепочке поставок от
сырья и кормов до доставки готовой продукции
в торговые сети. Необходима государственная
поддержка организации первичной обработки
продукции животноводства непосредственно
рядом с фермами, где происходит выращивание
скота. Это очень важно для отрасли и для государства, поскольку перевозка мясной продукции на удаленную переработку является местом
экономических потерь животноводства. В конкурентной борьбе с иностранными производителями необходимы современные логистические
технологии [8].
Дополнительные возможности в стихийное
формирование связей в агропромышленном
комплексе вносит рыночная экономика. Рынок
вызывает необходимость использования современных экономических инструментов в сельскохозяйственной отрасли. В результате перехода страны к рыночной экономике была нарушена целостная плановая система снабжения
села. Это привело к значительному усложнению
товарных потоков, появлению многочисленных
посреднических структур, стремящихся получить свою прибыль на пути движения товаров от
поставщиков к потребителям. В результате осу-
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ществляются нерациональные перевозки и перевалки продукции, которая доходит до потребителей со значительным увеличением ее конечной стоимости [9].
В аналитических исследованиях отмечается,
что средний уровень издержек обращения по доставке сельскохозяйственной продукции составляет 20-25%, а в удаленных восточных и северных регионах доходит до 60-80% [10]. Стихийное формирование уровня этих издержек повышает общие затраты на производство сельскохозяйственной продукции и делает нашу аграрную
экономику неконкурентоспособной.
Зарубежный опыт показывает снижение
уровня издержек обращения на 20% за счет применения научно обоснованных методов логистики, при этом товарные запасы снижаются на
30-70%, а время обращения товаров сокращается на 20-50%. Подобный экономический эффект может быть получен и для отечественного
аграрного сектора.
О реальном влиянии логистических издержек на экономику сельскохозяйственного производства можно судить по следующим данным.
В 2020 г., по сведениям Минсельхоза России,
Государственная
программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривает финансовое обеспечение в размере 750 млрд руб. [11].
Отсюда можно заключить, что пополнение общего объема средств производства сельскохозяйственных предприятий составит около 400
млрд руб. Учитывая средний уровень издержек
обращения по доставке сельскохозяйственной
продукции 20-25%, получаем в денежном выражении 80-100 млрд. руб. логистических издержек.
Ссылка на зарубежный опыт снижения издержек обращения за счет логистики на 20%,
спроецированная на логистические издержки,
позволяет говорить о возможности экономии в
20 млрд руб. в цифрах 2020 года.
Многие аналитики отмечают, что накладные
расходы в поставках продукции сельскохозяйственного назначения в России часто превышают 40%, в то время как в Европе они составляют 12-14%. Таким образом, внедрение логистики в сельское хозяйство потенциально может
снизить их более чем в три раза. Такая цель
оправдывает стремление специалистов к созданию комплексной программы «Логистика агропромышленного комплекса», важной частью которой могла бы стать система формирования логистических компетенций [12] для участников
продовольственного рынка.
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Высокую эффективность логистического
подхода в области распределения продукции
сельского хозяйства демонстрируют многие
торговые сети. Примером в формировании
своих логистических схем является Краснодарская компания «Магнит». По данным на 31
марта 2020 года компания насчитывала 20 860
торговых точек в 65 регионах России. Аудированная выручка «Магнита» по итогам 2019 года
составила 1,369 млрд руб., EBITDA — 147 млрд
руб. Общая численность сотрудников компании
превышает 300 тысяч человек [13].
Компания «Магнит» является одним из
наиболее крупных логистических операторов
России. Логистическая инфраструктура компании включает 38 распределительных центров,
расположенных по всей стране. Их общая площадь составляет более 1,6 млн квадратных метров. Для доставки продукции компания содержит собственный парк однотипных машин численностью около 5500 грузовиков. Логистическая сеть охватывает территорию России до
Красноярска на восток и до Мурманска на север.
Наличие у торговых сетей собственных логистических центров позволяет им существенно
снижать логистические издержки, что положительно влияет на показатели прибыльности и
оборачиваемости. Сравнение наиболее крупных
российских продуктовых ритейлеров, к которым
можно отнести «Магнит», «Лента», «X5 Retail
Group» и «Walmart» по коэффициенту
EV/EBITDA, характеризующему отношение
стоимости компании EV (Enterprise Value) к полученной ею прибыли до вычета налога на прибыль и амортизации активов EBITDA (Earnings
before
interest,
taxes,
depreciation
and
amortization) дает ряд соответствующих значений по результатам 2019 года: «Магнит» - 4,06;
«Лента» - 4,73; «X5 Retail Group» - 4,47;
«Walmart» - 10,33. Более низкое значение коэффициента говорит о более коротком сроке возмещения стоимости компании через ее прибыль.
Важное место в логистике торговых сетей агропромышленной продукции занимает городская логистика. Доставка продукции в магазины, находящиеся внутри городского пространства, требует составления транспортных
моделей, увязывающих городской трафик, ограничения по организации дорожного движения и
типы используемых транспортных средств [14].
Не случайно тот же «Магнит» отказывается от
использования большегрузных автомобилей
внутри городов.
Для мирового рынка агропромышленный
комплекс России наиболее значимо представлен
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поставками зерна. Согласно данным Международного совета по зерну (IGC) экспортный потенциал нашей страны в сезоне-2020/21 оценивается более 45 млн тонн, включая более 35 млн
тонн пшеницы. Россия сохраняет мировое лидерство в вывозе пшеницы. На втором месте
находится Евросоюз, который может экспортировать около 27 млн тонн пшеницы, на третьем
находится США с объемами 26 млн тонн [15].
В целях развития и эксплуатации объектов
инфраструктуры зернового рынка, реализации
экспортного потенциала российского зерна на
мировом рынке, активного проведения торговозакупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке, в 2008 году была создана агропродовольственная компания с государственным участием «Объединенная зерновая компания». В
настоящее время АО «ОЗК» осуществляет полный комплекс транспортно-логистических
услуг по обеспечению поставок продукции сельского хозяйства через портовые терминалы Черноморско-Азовского бассейна. Морские зерновые терминалы АО «ОЗК» специализируются на
отгрузке зерна в судах водоизмещением от 3000
до 70 000 тонн и имеют собственные подъездные железнодорожные пути и приемно-отпускные устройства [16].
Для доставки зерна АО «ОЗК» имеет парк вагонов-зерновозов, включая новые вагоны-хопперы, отличающиеся увеличенным объёмом кузова до 120 кубических метров и повышенной
осевой нагрузкой до 25 тонн, что обеспечивает
перевозку грузов в 76 тонн. Конструкция вагона
приспособлена к транспортировке всех видов
зерна и продуктов перемола и адаптирована к
требованиям перевалочных терминалов. Вагоны
оснащены инновационными тележками Барбер,
увеличивающими гарантийный пробег после
планового ремонта в 5 раз по сравнению с традиционными и снижающими стоимость эксплуатации подвижного состава на период всего
срока службы.
По информации Министерства Сельского хозяйства из России за 2018-й год экспортировано
продукции АПК на сумму в 26 млрд. долларов.
Предполагается, что к концу 2024-го года экспорт увеличится до 45 млрд. долларов. Федеральные проекты предусматривают реализацию
корпоративных программ международной конкурентоспособности в областях зерновой продукции, поставки рыбы и ракообразных, производства товаров пищевой и перерабатывающей
промышленности.
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Рисунок 1. Структура логистической системы

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает пять федеральных программ по направлениям «Логистика
международной торговли», «Промышленный
экспорт», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг». Проект предполагает увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а
также экспорта не сырьевых товаров к 2024-му
году до 250 млрд долларов [17].
В Министерстве Сельского хозяйства Российской Федерации рассматривают экспорт в
качестве локомотива отечественного сельского
хозяйства. За счет роста экспорта предполагается укрепить позиции России на мировом сельскохозяйственном рынке. Разрабатываемые
программы направлены на повышение качества
российской продукции, эффективности ведения
бизнеса в сельском хозяйстве, роста доходов
производителей сельскохозяйственных товаров.
Стратегическим направлением этого пути является развитие инфраструктуры, логистики и переработки.
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К сожалению, в настоящее время не существует новых целевых программ Минсельхоза
РФ в области развития логистики агропродовольственного рынка. В связи с этим, необходимо дать четкое понимание логистического
подхода к организации материального потока и
построению цепей доведения сельскохозяйственной продукции до потребителей через все
технологические звенья ее переработки.
Функционально логистика сельского хозяйства должна включать следующие системы (рисунок 1):
- систему управления цепями поставок;
- систему управления запасами;
- информационную систему;
- систему логистического сервиса;
- транспортную систему;
- систему закупочной логистики;
- производственную систему, включающую
переработку и упаковку;
- систему распределения и сбыта;
- систему складирование и хранение.
На рисунке материальный поток (МП) представлен однонаправленной стрелкой от постав-
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щиков к потребителям. Информационные потоки (ИП) показаны двусторонними стрелками,
они являются системообразующими, определяющими конфигурацию и размеры логистической системы (ЛС).
Общей целью логистической системы является удовлетворение потребностей потребителей в наиболее полном объеме сервиса с
наименьшими затратами. Для потребителя результат должен проявляться через уменьшение
логистических издержек в снижении конечных
цен и предотвращении их скачков.
Логистика предоставляет множество механизмов снижения затрат. Одним из наиболее
простых и эффективных является исключение
из продуктовых цепей лишних посредников.
Значительная экономия может быть получена
внедрением сквозных транспортных процессов
с исключением промежуточной перевалки.
Большие возможности имеет планирование
количественных показателей, которое в рыночных условиях требует особых подходов. В этой
области находится заключение контрактов с
производителями сельскохозяйственного сырья
и продукции, финансовое и товарное кредитование производителей, лизинг техники.

Важным направлением деятельности является стандартизация качества продукции и процессов. Необходима четкая и прозрачная система установления закупочных цен, основанная на сортности товара с дифференцированием
по условиям производства и транспортировки.
Анализ рынка показывает, что в настоящее
время около 50% сельскохозяйственной продукции и продуктов питания закупается за рубежом. Таможенные службы, входящие в систему
сельскохозяйственной логистики, должны обеспечить необходимое регулирование поступления импортных продуктов, учитывающее возможности их местного производства. Региональные логистические сельскохозяйственные
комплексы должны создавать инфраструктурный каркас продовольственной самостоятельности России.
Специализированно сельскохозяйственная
логистика в зависимости от продуктовой
направленности может быть разделена на подсистемы: мясную, молочную, рыбную, зерновую, плодоовощную, не возделываемую или
природную, обеспечивающую сельскохозяйственной техникой, удобрений [18].

Рисунок 2. Структура логистического сельскохозяйственного комплекса [19]

Логистические сельскохозяйственные комплексы при этом должны включать разнообразные участки и службы (рисунок 2):
- приема, лабораторного контроля и первичной обработки;
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- разделки и переработки;
- охлаждения и заморозки;
- хранения и упаковки;
- распределения и транспортировки.
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Ресурсное обеспечение производителей продукции в сельском хозяйстве является важным
направлением логистической деятельности. Закупка, хранение и поставка техники, запасных
частей, расходных материалов являются условиями бесперебойного функционирования АПК. В
систему
сельскохозяйственной
логистики
должно быть органично встроено сервисное обслуживание.
Недостаточно исследованной областью логистики АПК является обеспечение сельского хозяйства удобрениями. По данным Российская
ассоциация производителей удобрений (РАПУ),
в 2018 г. потребление удобрений отечественными сельхозпроизводителями составило 3,4
млн тонн в действующем веществе. По сравнению с 2009 годом объем потребления вырос на
50% [20]. Однако в 1990 году сельское хозяйство
потребляло 24 млн. тонн удобрений. Логистическая система поставки удобрений должна быть
рассчитана на значительное увеличение объемов продукции. При этом следует учитывать,

что основная нагрузка ляжет на железную дорогу. В целом программа развития транспортного комплекса России должен быть максимально ориентирована на потребности и особенности сельского хозяйства.
Заключение
Основываясь на мировом опыте, можно с
уверенностью утверждать, что логистика имеет
все возможности помочь развитию сельского
хозяйства, повысить его эффективность и скорость доставки его продукции потребителям.
Логистика является важным экономическим
фактором обеспечения продовольственной безопасности региона [21]. Для использования логистики необходимо внимание государства, стимулирование привлечения науки к выработке
эффективных решений и профессиональная
подготовка специалистов в области сельскохозяйственной логистики.

Список литературы:
1. Носов А.Л. Синергическое взаимодействие субъектов логистической деятельности // Логистика
сегодня. 2013. № 1. С. 18-29.
2. THE WORD BANK: официальный сайт. – URL:
https://lpi.worldbank.org/international/global (дата
обращения: 26.06.2020). – Текст: электронный.
3. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями
поставок: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Издательство Юрайт,
2018. – 359 с.
4. Котов С. Сельское хозяйство логистике не поддается. Красноярск, Интернет-газета Newslab.ru.
07.02.11. – URL: https://newslab.ru/article/367227
(дата обращения: 26.06.2020). – Текст: электронный.
5. Краснощеков Н.В. Логистика производства сельскохозяйственной продукции // Техника в сельском хозяйстве. 2007. № 3. С. 3–8.
6. Кокунова И.В. Особенности использования логистического подхода в агропромышленном комплексе // Известия Великолукской ГСХА. 2015.
№3. С. 37-45.
7. Носов А.Л. Логистика в агропромышленном комплексе // Научно-методический электронный
журнал Концепт. 2016. № 11. С. 173-175.
8. Филимонов В. Логистика в животноводстве и
сельском хозяйстве. Интернет-ресурс. – URL:
http://www.fill2001.narod.ru/LgstGvtn (дата обращения: 26.06.2020). – Текст: электронный.
9. Логинов Д.А. Адаптация российского сельского
хозяйства к новым экономическим условиям//
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 1-3 (28). С.
94-98.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

10. Алферьев В. О ресурсообеспечении сельского хозяйства на основе логистики и маркетинга // Экономист. 2006. № 6. С. 89-93.
11. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: официальный сайт. – URL:
http://mcx.ru/docs/ (дата обращения: 27.06.2020). –
Текст: электронный.
12. Носов А.Л. Формирование эффективного механизма управления компетенциями // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015.
№ 5. С. 1-5.
13. Компания «Магнит»: официальный сайт. – URL:
https://www.magnit.com/ru/about-company/aboutmagnit/ (дата обращения: 28.06.2020). – Текст:
электронный.
14. Носов А.Л. Управление качеством работы городского пассажирского транспорта с использованием транспортной модели // Логистика сегодня.
2015. № 1. С. 38-47.
15. Мировой рынок зерна. Агроинвестор: официальный
сайт.
–
URL:
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/ (дата
обращения: 29.06.2020). – Текст: электронный.
16. Объединенная зерновая компания: официальный
сайт. – URL: http://aoozk.com/ (дата обращения:
30.06.2020). – Текст: электронный.
17. Кухмарь К. Экспорт сельскохозяйственной продукции поддержат развитием транспортной логистики. – URL: https://trans.ru/news/eksportselskohozyaistvennoi-produktsii-podderzhatrazvitiem-transportnoi-logistiki (дата обращения:
02.07.2020). – Текст: электронный.
18. Левкин Г.Г. Логистика в АПК: учеб. пособие / Г.Г.
Левкин. — 2-е изд. — М.: Директ-Медиа, 2014. —
245 с.

№ 1(61) – 2021

97

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
19. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка. Целевая
программа ведомства. Приложение к приказу
Минсельхоза России от 15 декабря 2010 г. № 434.
Интернет-ресурс.
URL:
http:
//docs.cntd.ru/document/
(дата
обращения:
02.07.2020). – Текст: электронный.
20. Рынок минеральных удобрений 2019 год. Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики. Интернет-ресурс. - URL:

98

№ 1(61) – 2021

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/2
019.pdf (дата обращения: 02.07.2020). – Текст:
электронный.
21. Логинов Д.А. Содержательные составляющие
продовольственной безопасности региона // В
сборнике: Общество, наука, инновации (НПК2016). Сборник статей 2-е издание, исправленное
и дополненное. Вятский государственный университет. 2016. С. 3866-3870.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Оборин Матвей Сергеевич,
доктор экономических наук, профессор
кафедры экономического анализа и статистики
Пермского института (филиал)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова;
профессор кафедры мировой и региональной
экономики, экономической теории
Пермского государственного национального исследовательского университета;
профессор кафедры менеджмента
Пермского государственного аграрно-технологического
университета им. ак. Д.Н. Прянишникова;
профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе
Сочинского государственного университета.
E-mail: recreachin@rambler.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_1_99
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья посвящена исследованию проблем и перспектив импортозамещения химической
промышленности в России и Пермском крае. Актуальность темы обусловлена значимой
ролью промышленной продукции отрасли в экономике страны, влиянием научно-технологического потенциала предприятий на многие виды экономической деятельности, в частности, другие сферы материального производства, удовлетворение спроса со стороны
населения. В современных условиях планирования отраслевого развития возрастает необходимость взаимодействия уровней управления, преемственности тактических и стратегических целей, а также оперативного реагирования на изменение внешних условий. Эффективность реализации стратегии развития химической промышленности в длительном
периоде зависит от системного принимаемых мер государственными и региональными органами власти, сочетания административных и рыночных механизмов управления, к которым относятся кластеры и сети. Проведен анализ научно-теоретических подходов к
оценке возможностей и рисков в современных условиях глобальных кризисов и изменения
торгово-экономических условий на рынках присутствия. Предложены теоретические модели реализации стратегий развития химической промышленности, а также направления
импортозамещения на основе преодоления имеющихся проблем и ограничений устойчивого
роста финансово-экономических показателей рассматриваемого вида экономической деятельности.
Ключевые слова: химическая промышленность, химическая продукция, импортозамещение, экспорт, импорт, конкурентоспособность.
Введение
Реализация стратегий в сфере импортозамещения является частью государственной политики, направленной на формирование собственного производства и региональной базы химической промышленности в регионах России, имеющих потенциал кластерного и сетевого развития отрасли. Высокая зависимость от импорта
по некоторым товарным группам сдерживает
диверсификацию производства и увеличивает
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

затраты, что негативно сказывается на финансово-экономическом и конкурентном положении лидирующих предприятий данного вида деятельности.
Устойчивый рост химической промышленности в России является важным направлением
обеспечения экономической безопасности регионов и других отраслей экономики. Последнее
десятилетие характеризуется возникновением
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глобальных кризисов различной этимологии,
которые оказывают длительное негативное влияние на социально-экономические показатели
страны в целом и отдельных субъектов. Продукция химической промышленности является востребованной в большинстве видов деятельности, уровень ее развития свидетельствует о высоком научно-техническом потенциале страны,
поэтому снижение зависимости от импорта является положительным фактором.
Анализ зарубежного опыта стратегического
развития химической промышленности свидетельствует о следующих тенденциях развития
отрасли в сложные кризисные периоды:
1. Формирование уникального продукта, обладающего многофункциональными характеристиками, которые проявляются в различных
сферах использования: потребности населения,
промышленность, сельское хозяйство [13;15].
2. Развитие системы продвижения с учетом
лояльности потребителей и складывающейся

геополитической ситуации, данная модель основывается на сочетании продуктов и сопутствующих услуг, обмена технологиями использования
продукции в различных сферах бизнеса, перераспределение коммерческого эффекта и рисков
[12; 14].
3. Проектирование благоприятных условий
развития отрасли и привлечения инвестиций с
мерами разумного протекционизма. Данный
опыт целесообразно адаптировать к российским
моделям и механизмам импортозамещения [16;
17; 18].
Перечисленные модели стратегического развития химической промышленности направлены на достижение оптимального баланса
национальных интересов и перспектив технологической и научной модернизации с учетом ситуационного анализа отрасли, внутреннего потенциала и готовности внедрить и осваивать передовые цифровые решения развития производства.

Стратегические цели развития химической промышленности РФ

Проблемы и ограничения

Механизмы

Результаты и эффекты

Сырье: высокие цены и
ограниченный ассортимент

Региональные промышленные кластеры

Новые производственные
комплексы в регионах

Оборудование: высокий износ, в т.ч. моральный

Целевые программы развития и субсидии

Цифровое высокоточное
оборудование

Инвестиции: высокие затраты на новые объекты

Совместные проекты,
партнерство

Новые виды производств,
необходимые экономике

Ресурсы: высокие цены на
энергию и перевозки

Контроль на различных
уровнях управления

Гибка ценовая политика,
рыночные преимущества

Рынок: отсутствие емкости
в регионах

Доступ к НИОКР, госзакупкам

Расширение спроса и
предложения в регионах

Импорт сырья: зависимость
более, чем на 30%

Сетевые механизмы:
наука, технологии и т.д.

Производство продукции: инновации

Технологии: нехватка кадров и цифровых производственных решений

Платформенные решения
для производителей

Новые компетенции, синергия управленческого
опыта

Рисунок 1. Системный подход к реализации стратегии развития химической промышленности
в России (составлено автором на основе [2; 5; 9])
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Устойчивое развитие химической промышленности на основе ключевых факторов влияния
основывается на компромиссных решениях,
способствующих достижению баланса интересов региональной экономики, бизнес-среды и
основных потребителей продукции кластера.
Преемственность тактических и стратегических
целей целесообразно осуществлять ситуативно
в ближайшей и среднесрочной перспективе. Оптимизация ключевых бизнес-процессов в химической промышленности и разработка управленческих решений базируется на интересах основных торгово-экономических партнеров и
геополитического фона.
Рассматриваемая тема находит отражение в
многочисленных научных публикациях, что
подтверждает ее высокую значимость для решения фундаментальных и прикладных задач, стоящих перед стратегическим развитием государства.
Первая группа работ акцентирует внимание
на стратегических задачах развития отрасли и
системному подходу к имеющемуся спектру
проблем и ограничений, включая цены на сопутствующие услуги, институциональную среду,
особенности производственного цикла и высокие материальные затраты [2; 5; 9]. Представим
влияние системных факторов на реализацию
стратегии развития отрасли до 2035 года, которая принята на федеральном уровне и реализуется в субъектах РФ (рис. 1).
Ценность и практическая значимость представлена подхода обусловлена оценкой комплекса факторов и условий, которые оказывают
значительное влияние на стимулирование регионального производства, в том числе на основе
рыночных механизмов и их адаптации к производственным реалиям. Высокий потенциал реализации инноваций в химической промышленности имеет ряд специфических закономерностей, связанных с замкнутым циклом производства, оптимизации и утилизации отходов, контролем состояния окружающей природной
среды и эксплуатационных характеристик продукции и сырья.
Импортозамещение представляет собой способность национальной экономики развиваться
на основе самостоятельного производства необходимых благ и услуг при ограничении ввоза в
страну импортной продукции или достижении
определённого уровня самообеспеченности.
Имеется в виду создание дополнительных производств для замещения импортных поставок
для того, чтобы сделать экономику независимой
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от внешнеэкономических рисков, неблагоприятных изменений торгово-экономических условий
на внешних рынках и протекционистских мер, и,
следовательно, оптимизации структуры государственной экономики [6; 8].
Российская политика импортозамещения исходила из выбора отраслей, ориентированных
на импорт с учетом потребительского спроса,
тенденций глобального спроса и развития материального производства, в котором применяется
продукция химической промышленности.
Другая группа научных работ направлена на
оценку конкурентоспособности продукции химической промышленности страны с учетом
имеющихся рисков и реализации стратегии импортозамещения (рис. 2). Меры стимулирования
направлены на максимально возможную загрузку производственных мощностей в регионах страны и развития инновационных производственных промышленных комплексов в
форме инновационных научных кластеров с элементами сетевого взаимодействия в целях развития кооперации на межотраслевом и межтерриториальном уровнях.
За период осуществления импортозамещающих программ произошли позитивные перемены в ряде отраслей промышленного производства и сельском хозяйстве, в том числе в пищевой и химической промышленности, военнопромышленном комплексе, фармацевтике, которые повлияли на рост спроса, изменение его качественных параметров.
Вместе с тем, развитие рынков химической
продукции осуществляется высокими темпами,
что оказывает влияние на производство. Рассматриваемая отрасль является стратегически
важной и высокие темпы модернизации производства и повышения качества продукции зависят от трансформации производственного
цикла, его структуры, которая не отвечает современным технологическим реалиям. Решение
данной проблемы является первоочередной, так
как влияет на темпы модернизации зависимых
отраслей экономики, являющихся потребителями химической продукции: агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, потребности населения и услуги.
Значимым критерием высокой оценки химической промышленности России является рост
экспорта продукции, которая является направлением несырьевой торговли, является потенциально привлекательной для инвестиций и внедрения цифровых технологий в производство [9].
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Стратегия импортозамещения химической промышленности РФ

Риски реализации
Экономические кризисы и
технологические риски
Отток производственных и
управленческих кадров
Замедление темпов модернизации, экология
Экономическая рецессия в
стране, регионах
Снижение экспортно-импортных цен

Механизмы стабилизации

Факторы реализации
Снижение курса рубля

Результаты
Качество продукции и
технологий производства
Параметры предложения
отрасли в регионах
Эффективность бизнеспроцессов в отрасли
Высокотехнологичные
кадры

Изменение торговых условий на рынках

Рост спроса

Система антикризисного
превентивного реагирования

Система показателей
внутреннего мониторинга и контроля

Системная господдержка
и инвестиции
Благоприятный бизнесклимат в регионах
Взаимосвязь стратегии и
тактики управления
Оперативность реакции
на внешние вызовы
Сбалансированная кадровая политика

Система стратегического управления

Рисунок 2. Риски и факторы реализации стратегии импортозамещения в химической
промышленности страны (составлено автором на основе [1; 3; 4; 7])

Эффективное импортозамещение достижимо
при реализации одного из противоречащих друг
другу путей. Первый путь связан с повышением
уровня переработки этого сырья на внутреннем
рынке, с дальнейшим их вывозом на внешний
рынок с целью повышения объема валовой прибыли. Данный вариант предполагает реализацию сценария импортозамещения, а затем переход к внешнеэкономической политике, ориентированной на экспорт. Второй путь заключается
в проведении политики импортозамещения,
ориентированной в первую очередь на экспорт
по мере накапливания инвестиционных ресурсов.
Для возможности использования наиболее
современных данных (учитывать статистику за
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текущий 2019 год), в расчет взяты сопоставимые
усредненные показатели по месяцам. Данные
свидетельствуют о сокращении торгового оборота в 2015-2016 гг. и о возобновлении его роста
в 2017-2018 гг. В структуре последнего на протяжении всего периода экспорт занимает более
61%, превышая долю импорта.
Кроме того, в структуре импорта с 2015 года
наблюдается абсолютный и относительный рост
импортируемой продукции химической промышленности, пропорциональный росту всего
импорта в России, – с 2,8 до 3,7 млрд долл. или
с 18,61 до 19,22% в общем объеме к 2019 году.
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Рисунок 3. Показатели объемов экспорта и импорта в России за 2014-2018 гг.,
млрд долл. (составлено по данным 1; 2)
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Рисунок 4. Средние объемы импорта в целом и по категории химической промышленности
по России за 2015-2019 гг. в млн долл. (составлено по данным 3; 4)

Такое значение показателя свидетельствует о
сильной зависимости страны от ввозимых продуктов химической отрасли. Причем, главным
образом, дорогостоящих товаров высокотехнологического передела (включая лекарства), а потому снижение импорта данной группы в 20152016 гг. связано также и со снижением потребления вследствие чрезмерного роста цен, ощущаемого на фоне валютных скачков в данный

период. Это обусловливает высокую потребность в импортозамещении по данному направлению. Один из основных документов данного
направления - приказ Министерства промышленности и торговли № 2025 от 29 мая 2018 года
«Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ», обозначающий приоритетные для импортозамещения продукты химиче-
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ской промышленности, целевые сроки, доли импорта к ним, а также исполнителей соответствующих проектов. Однако в перечне таких продуктов выделяются в основном сырье и комплектующие некоторых производств, в то время
как созданию полноценной конкурентоспособной отечественной продукции без элементов
промежуточного импорта и экспортоориентированной в долгосрочной перспективе внимания
не уделяется.
Можно выделить целый ряд глобальных факторов, в перспективе замедляющих темпы роста
масштабов реализации и потенциально снижающих уровень развития химической промышленности [3]:
1. Циклическое замедление роста мировой
экономики, торговые войны.
2. Рост обеспокоенности потребителей по поводу вреда, наносимого пластиком окружающей
среде или химическими веществами, применяемыми в пищевой и фармацевтической промышленности.
3. Повышение требований к экологическим
параметрам и безопасности производимой химической продукции, что может отрицательно
сказаться на росте экспортно-импортного оборота.
4. Рост или волатильность цен на сырье, энергию способствует усилению предпринимательских, финансовых и производственных рисков
химической промышленности.

5. Изменение соотношения спроса и предложения на рынках присутствия российских компаний, чрезмерное расширение производственных мощностей, осуществляемое внутри
страны, а также наличие потенциальных конкурентов на международной арене, может привести в конечном счете к рецессии на крупных
рынках и недостатку спроса.
При этом возникающие в стране при реализации импортозамещения проблемы обычно связаны с недостаточностью инвестиций, сложностями в использовании передовых технологий,
ростом издержек производства по причине низкой производительности в инфраструктурных
отраслях, инфляционными процессами. Это влечет за собой существенное повышение цен на
продукцию отечественных производителей при
недостаточности улучшения потребительских
свойств и соответствия международным стандартам качества.
В Пермском крае химическая промышленность - одна из ключевых отраслей региона. В
этой сфере работает 278 предприятий, 29 тысяч
человек, это более 18% работников всей обрабатывающей промышленности региона1. Преобладает производство минеральных удобрений, углеводородов, пластмасс, синтетических веществ, резины, лакокрасочных изделий и аналогичной продукции. Исходя из чего интерес представляет рассмотрение состояния импортозамещения по данной отрасли в регионе в динамике
(см. табл. 1).

Таблица 1. Объемы экспорта и импорта Пермского края в целом и по категории химической
промышленности за 2014-2019 гг. в млн долл.*
Показатели
Экспорт - всего
Экспорт продукции
химической промышленности
Импорт - всего
Импорт продукции
химической промышленности

5693,7
3452,5

Откл. за период, млн
долл.
-1949,2
-304,6

Темп за
период,
%
74,5
91,9

814,1
154,3

-257,2
-23,2

76,0
86,9

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7642,9
3757,1

6355,7
3885,4

4183,6
2566,5

4982,5
2908,4

5384,4
3026,8

1071,3
177,5

672,3
136,6

713,8
148,1

679,6
161,6

791,4
149,4

* составлено по данным 2; 3

1
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Как видно из данных, показатели внешней
торговли региона нестабильны, хотя в целом за
период наблюдается отрицательная динамика.
За 5 лет экспорт в целом сократился на 1942,2
млн. долл. или 25,5%; импорт – на 257,2 млн.
долл. или 24,0%, в том числе экспорт и импорт в
отрасли химической промышленности снизились на 8,1 и 13,1% соответственно, то есть сокращение масштабов торговли не указывает на
прекращение развития в отрасли. Экспорт продукции отрасли занимает более, чем половину в
структуре вывоза товаров из региона, в то время

как импорт варьируется в рассматриваемом периода в диапазоне 16-24%, что связано с зависимостью от импортного сырья обрабатывающей
промышленности края.
Для эффективного импортозамещения необходимо создание экспортоориентированной
продукции, поэтому, в силу специфики региона,
рассмотрим более детализировано структуру
экспорта на примере отчетного года, поскольку
она практически не изменилась за весь период
(рис. 5).
Аммиак безводный

272,3; 40,7; 488,3;
2,44% 0,37% 4,39% 1601,6;
14,4%

Углеводороды и их производные
Метанол (спирт метиловый)
Удобрения минеральные азотные

8722,6;
78,4%

Удобрения минеральные
калийные

Рисунок 5. Экспорт продукции химической отрасли Пермского края в 2019 году,
тыс. тонн (составлено по данным 1; 2)

Данные по структуре экспорта химической
продукции из диаграммы свидетельствуют о его
ориентации на минеральные удобрения: 78,4%
приходится на калийные и 14,4% - на азотные.
Также в структуре выделяются метанол (4,39%),

аммиак (2,44%) и углеводороды (0,37%), что позволяет сделать вывод о насыщенности отрасли
низкопередельными товарами. Аналогично рассмотрим структуру импорта (см. рис. 6).
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Рисунок 6. Графики динамики импорта продукции химической промышленности по категориям
за 2014-2019 гг. (составлено по данным 3)
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На графике отражается динамика потребления основных, востребованных в регионе категорий товаров: фармацевтики, пластмасс. Из
данных можно сделать вывод о неоднозначности результатов импортозамещения, на что ука-
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зывают рост потребления импортных фармацевтических товаров на протяжении периода (в 20
раз в абсолютном выражении) и пластмасс (в общем на 13%).

1351,6

685,1
306,4

2014

2015

2016

0

0

2017

2018

Шины и покрышки пневматические резиновые, новые, тыс. шт.
Рисунок 7. Графики динамики импорта продукции химической промышленности по категориям
за 2014-2018 гг. (составлено по данным 1, 2)

Отметим, что произошел полный переход на
отечественные шины и покрышки к 2018 году с
1351,6 тыс. шт., импортируемых в 2014 году
(рис. 7), что является положительным результатом проводимой политики.
Заключение
Импортозамещение и развитие экспортного
потенциала химической должны основываться
на конкурентоспособном производстве, высоких темпах модернизации и учете факторов
внешней среды, которые могут принести положительные результаты в краткосрочной и длительной перспективе. Научно-технические кластеры являются эффективной формой организации регионального промышленного производства с учетом сложившейся специализации. Реализация стратегии развития химической промышленности в России во многом зависит от эффективности систем управления, сочетанием
превентивных мер и стратегического отслеживания ключевых параметров внешней среды, которые окажут влияние на условия развития отрасли, спрос и предложение.

Импортозамещение химической промышленности Пермского края должно основываться
на развитии перерабатывающих технологий и
поэтапном снижении зависимости от основных
товарных групп, которые востребованы внутри
региона. Основными потребителями являются
агропромышленный и военно-промышленный
комплекс, наноиндустрия, гражданская авиация,
поэтому необходимо кластерное развитие отрасли и координационного центра, включающего представителей государственной власти и
бизнеса из перечисленных выше отраслей экономики. Общие цели будут способствовать координации коллективного поведения системообразующих предприятий кластеров химической промышленности, формированию производственных направлений, продукция которых
потенциально востребована на рынке региональными потребителями.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Достижения научно-технического прогресса являются определяющими в развитии экономики и повышения конкурентоспособности отечественных продуктов питания и растительного сырья. Интеллектуальные системы контроля микроклимата, анализа почвы
и управления сельскохозяйственной техникой стремительно развиваются производителями в разных странах, имеющих аграрную специализацию. Качество продукции растениеводства и животноводства, рост объемов сельскохозяйственного производства все в
большей степени зависит от инновационной процесса и внедрения технологических решений в производственный цикл. Важными факторами стратегического развития сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский прогресс
и инновационные процессы, способствующие непрерывному обновлению производства, росту экспортно-импортных продаж и потребления продуктов питания.
Ключевые слова: интеллектуальные системы, инновации, инновационная деятельность,
сельское хозяйство, аграрный сектор.
Введение
Переход сельскохозяйственных организаций
на цифровые интеллектуальные системы и робототехнику обусловлен необходимостью повышения конкурентоспособности и качественного
улучшения производственного процесса, принципиальными изменениями деятельности работников [9]. Автоматизация трудовых функций и
применение сельскохозяйственных роботов
способствуют росту производительности труда,
снижению брака и некачественного выполнения
обязанностей на большинстве этапов подготовки к производству, экономии трудозатрат и
значительному повышению его качества и престижа [5, 10]. Положительным эффектом применения интеллектуальных систем в сельском хо-
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зяйстве является повышение безопасности условий труда, особенно на опасных этапах производства: работа с пестицидами, ядохимикатами,
удобрениями или отходами животных и птиц.
Производители агропромышленных предприятий заинтересованы в снижении производственного травматизма и заболеваемости работников, поскольку это связно со значительными
затратами и снижении финансово-экономических показателей. Решение данной проблемы
положительно отразится на снижении стоимости лечения и мер по охране труда и технике безопасности, улучшении качества сельскохозяйственной продукции [4, 11]. Соблюдение программы, заложенной для использования цифрового оборудования и интеллектуальных систем
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на различных этапах цикла производства снижает вероятность ошибок и неточностей, характерных для человека. Снижение численности
персонала приводит к уменьшению ошибок работников и поддержанию стабильной повторяемости технологических операций на протяжении выполнений всей производственной программы. Специалисты отмечают, что, например,
доильная робототехника улучшает качество
производимого молока [6, 8], сохраняет здоровье высокопродуктивного скота [1]. Внедрение
интеллектуальных систем и механизмов способствует созданию дополнительных рабочих мест
в отраслях, связанных с сельским хозяйством,
создания дополнительных рабочих мест в отрасли при производстве оборудования и его
электронных компонентов.
Труд в сельском хозяйстве, основанный на
традиционных технологиях, является физически
тяжелым. Изменения в составе рабочей силы изза повышения уровня образования и социальных ожиданий нового поколения персонала повышает требования к условиям и характеру работы. Цифровая производственная среда существенно изменила подход к характеру и качеству
труда в сельском хозяйстве, требует от специалистов навыков работы со сложным оборудованием и техникой. Выходом из этого противоречия является использование принципиально новых технических решений на основе робототехники, что позволяет избавить человека от монотонных физически тяжелых и лишенных умственного напряжения операций. Эти решения
способствовали появлению новых видов деятельности и профессий в сельском хозяйстве.
Переход сельскохозяйственных организаций
на цифровые, интеллектуальные технологии и
робототехнику должен иметь конкретную целевую направленность в зависимости от стратегических и тактических целей, которые могут отличаться в регионах страны и на локальном
уровне производства.
Ключевые цели, которые могут быть решены
при внедрении инноваций в сельское хозяйство
связаны:
- с рационализацией потребления ресурсов и
энергии, экономии материальных и финансовых
затрат;
- снижении вредного воздействия на экологию и природную среду, которое проявляется в
более щадящей обработке почвы и сохранения
ее покрова на основе оптимальном составе и количества вносимых удобрений, полива, точного
количества параметров обработки сельскохозяйственных культур;
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- оптимизация структуры рабочей силы в зависимости от потребностей производства, повышение доли интеллектуального труда и снижение тяжелого физического;
- снижение негативных последствий, связанных с недобросовестным выполнением трудовых обязанностей, уменьшение ущерба от человеческого фактора на процесс и плоды производства, включая несоблюдение технологий,
кражу, необоснованный риск;
- уменьшение расходов на охрану труда и
технику безопасности, профилактику профессиональных заболеваний;
- оперативное получение объективных данных для принятия обоснованных управленческих решений;
- экономное применение семян, удобрений,
химических веществ, благодаря применению
технологий точного земледелия;
- увеличение качества продукции благодаря
применению современных технологий его контроля.
Сельское хозяйство является отраслью с высокими рисками, которые вызваны природноклиматическими и финансово-экономическими
условиями в различных регионах страны. Длительный производственный цикл, значительные
материальные потери при сборе, выращивании и
хранении продукции, невозможностью автоматизации биологических процессов являются
факторами снижения инвестиционной активности и привлекательности для вложения средств
в бизнес-проекты данного вида деятельности.
Расширение области применения инноваций в
производственном и управленческом процессе
способствуют изменению сложившегося положения, так как фермеры уже активно начали использовать цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего скота, а так же различных этапов сельскохозяйственного процесса.
Эволюция технологий оказывает влияние на
высокие темпы развития сельского хозяйства и
его финансово-экономической стабилизации.
Технологические компании, которые научились
контролировать полный цикл растениеводства и
животноводства за счет интеллектуальных систем, передающих и обрабатывающих текущие
параметры каждого объекта и его окружения, а
также бесшовных каналов коммуникаций, рассматривают отраслевые предприятия как инструмент внедрения решений и распространение на региональных рынках. Благодаря объединению объектов в единую сеть, обмену и управлению данными на основе интернета вещей, воз-
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росшей производительной мощности компьютеров, развитию программного обеспечения и облачных платформ, стало возможным автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных процессов за счет создания цифровой модели всего цикла производства, а так же
с математической точностью планировать график работ, принимать экстренные меры для
предотвращения потерь в случае зафиксированной угрозы, просчитывать возможную урожайность, себестоимость производства и прибыль
[2]. Перечисленные достижения способны оказать решающее воздействие на рост показателей
сельскохозяйственного производства.
Прогнозы численности населения Земли актуализируют продовольственную проблему как
важное направление экономической и национальной безопасности: через 30 лет человечеству
понадобится в 1,7 раз больше продовольствия,
чем агропромышленные комплексы производят
сейчас. В окладах ООН говорится о том, что
население мира к 2050 году достигнет 9,9 млрд.
человек, и что бы его прокормить следует увеличить производство продовольствия на 70% [15].
Российские регионы обладают необходимым
потенциалом для развития основных направлений сельскохозяйственного производства, регионы-лидеры (Краснодарский край и Ростовская
область) за последние годы наращивают экспорт
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, добились существенного улучшения ее качественных параметров.
Кратко охарактеризуем значение интеллектуальных систем для сельского хозяйства регионов страны [7]:
- возможность повысить адаптацию к сложным природно-климатическим условиям, которая заключается в выращивании новых видов
сельскохозяйственных культур, для которых
нужны иные условия производства;
- рост количественных и качественных показателей производства, поскольку традиционные
методы оптимизации и рационализации использования ресурсного потенциала практически исчерпали себя;
- возможность формировать и контролировать локальный микроклимат, получать возможность сбора два и более урожаев в специально
организованных производственных условиях;
- эффективно контролировать состояние
почвы в зависимости от требуемых параметров
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для выращивания различных сельскохозяйственных культур;
- повышение качества решений на различных
уровнях управления, что обусловлено инновационным подходом к информации, получаемой
оперативно с производства, является определяющим при разработке стратегии развития сельского хозяйства региона.
В современном мире уровень развития интеллектуальных систем играет определяющую
роль в конкурентоспособности стран. По оценке
Минсельхоза Российской Федерации позволяет
повысить объемы производства за счет точечной оптимизации затрат и эффективного распределения средств, а так же позволяет снизить расходы более чем на 23% при внедрении комплексного подхода [3].
Современное Российское хозяйство на данном этапе своего развития пока что не является
наиболее развитой инновационной отраслью.
Однако сектор сельского хозяйства уже начинает видоизменяться из-за влияния разнообразных био- и нано- технологий, благодаря которым улучшаются множество различных сортов
и пород с помощью методов геномики, а производители все чаще переходят от продуктовой к
сервисной модели, тем самым адаптируют свою
продукцию под запросы конкретного потребителя. И в каждой из этих тенденций большую
роль играют интеллектуальные технологии.
Таким образом, несмотря на рост инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в сельском хозяйстве, доля остается незначительной. В растениеводстве 4,2% организаций являются инновационно активными, в животноводстве 3,9%. При этом в среднем по экономике данные показатели вдвое превышают
индикаторы по аграрной сфере.
Исходя из данных Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации выявлено, что
на данный момент Россия занимает 15 место в
мире по уровню цифровизации, в стране всего
лишь 10% пашен которые обрабатываются с
применением цифровых технологий, в то время
как в США этот показатель доходит до 50 % [6].
Рассмотрим показатели инновационной активности сельскохозяйственных организация в
РФ в 2017-2019 годах.
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Таблица 1. Показатели инновационной активности сельскохозяйственных организаций*
Показатель

Растениеводство
Животноводство
Вспомогательная
деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки

Доля инновационных
товаров в общем объеме отгруженной продукции
2017
2018
1,1
2,0
1,6
1,7

Смешанное сельское хозяйство
Итого по сельскому хозяйству
Итого по видам экономической деятельности

Доля организаций, осуществляющих инновации
2017
4,2
4,7

2018
4,2
3,9

Доля организаций осуществляющих технологические инновации
2017
3,7
3,9

2018
3,9
2,9

0,7

1,8

1,8

2,4

2,1

1,2

-

2,7

1,3

1,8

-

1,4

-

-

-

1,5

-

8,5

8,4

8,4

8,5

7,3

7,5

*составлено по данным [14]

Значимость сельского хозяйства для социально-экономического развития государства и
обеспечения продовольственной безопасности
отражено в федеральном законодательстве и региональных программах по инновационному
развитию отраслевых предприятий.
Министерство сельского хозяйства России
разработало программу «Цифровое сельское хозяйство», которая начала реализовываться в
субъектах страны. Появился Аналитический
центр, занимающийся мониторингом состояния
земель, в крупнейших аграрных ВУЗах открылись специальности по профессиям, связанным
с цифровизацией сельского хозяйства. Проводится системная работа по техническому перевооружению и кадровому обеспечению отрасли,
направленная на достижение стратегических целей и задач.
Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, связанные с широким применением цифровых технологий, это:
1. Участие в технологическом процессе живых
и растительных организмов, связь технического оборудования с людьми, это приводит
к случайным изменения процесса производства и неопределенностям контроля и управления в объектах сельхозназначения.
2. Многообразие и сложность производственных процессов, обеспечиваемых цифровизацией.
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3. Распределение параметрических данных на
больщих площадях земель сельскохозяйственного назначения.
4. Многообразие сельскохозяйственного производства и культур.
Для поддержания цифровизации сельскохозяйственного производства, необходимо решение ряда проблем, связанных с отставанием России от передовых стран мира [12]:
1. Рост количественно-качественных параметров производства;
2. Минимизация вложений капитала;
3. Снижение трудоемкости и повышение производительности
сельскохозяйственного
производства;
4. Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;
5. Снижение зависимости от человеческого
фактора в сельском хозяйстве, внедрение систем антикризисного управления.
Рассмотрим тенденции развития интеллектуальных систем в сельском хозяйстве, которые
активно применяются и разрабатываются. Российская компания “АГроноут” разработала в
2016 году решение для дифференцированного
внесения удобрений. Данная технология позволяет сельскохозяйственным машинам менять
дозы удобрения в соответствии с потребностями
выращиваемой культуры и участка поля. Для
этого проводится анализ почвенного покрова и
ландшафта,
осуществляется распределение
участков поля по плодородности, а система сама
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рассчитывает норму внесения удобрений для
различных зон поля.
Технология может использоваться в различных природно-климатических условиях, экономический эффект от ее внедрения потенциально
составляет около 330 млн руб. в год на 100 тыс.
га. Например, по прогнозам представителей агрохолдинга «Кубань», где был реализован пилотный проект с «Агроноут», экономический
эффект от внедрения дифференцированного
внесения удобрений составляет свыше 50 млн
руб. в год на площади 45,7 тыс. га [13].
Повышается значимость исследований мировых ресурсов для оценки генетического разнообразия растений и выделения новых селекционных признаков. В филиале ВИР «Кубанский
генетический банк семян» хранятся 237 тыс. образцов различных семян, большая часть из которых уже изучена и может использоваться в генетических исследованиях. Вклад России в информационную отрасль генетических ресурсов составляет 25%. В результате исследований последних лет выделено 1300 ценных селекционных признаков, из них 439 по зерновым культурам. Целенаправленные селекционные работы
для формирования сортов, обладающих новыми
ценными признаками, обещает существенный
прирост устойчивости, выносливости растений,
качества получаемой продукции.
Сельскохозяйственным производителям доступны мобильные или онлайн - приложения,
которые при загрузке данных о поле (координаты, площадь, прошлая урожайность и т.д.)
предоставляют точные данные и последовательность действий с учетом анализа множественных исторических и текущих факторов. Программа помогает определить лучшее время для
посадки семян, удобрения, увлажнения или
сбора урожая, просчитать время погрузки и доставки груза до покупателя; следить за температурой в зоне хранения и транспортировки,
чтобы избежать порчи и доставить свежую продукцию; прогнозировать урожай и доход и получать советы по улучшению обработки растений
в сравнении с прошлыми показателями.
Так же уже активно осваиваются такие разработки в сельском хозяйстве как:
1. Почвенные пробоотборники. Автоматизированные механизмы для отбора проб почвы.
Установленный на обычный автомобиль, такой пробоотборник позволяет за один рабо-
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чий день взять почвенные образцы с площади около 1 тыс. га, что радикально снижает трудозатраты в этой производственной
операции.
2. Лаборатории для анализа почв и продукции.
В условиях недостатка государственных лабораторий крупные предприятия обзаводятся собственными, что позволяет более
оперативно получать результаты анализов.
3. Метеорологические станции. Наличие собственной метеостанции позволяет хозяйству
более точно прогнозировать погоду на своих
полях.
На данный момент в Российской экономике
уже достигнуты определенные успехи по внедрению инновационных технологий в аграрный
сектор, но для успешного продвижения в будущем необходимо усилить регулирующие и стимулирующие меры в этом направлении:
1. Обеспечить устойчивый темп государственной поддержки аграрной сферы на основании программ инвестиционной поддержки
путем финансирования, а так же создания
новых механизмов привлечения средств,
развития научной деятельности.
2. Систематизировать и усовершенствовать
систему законодательства, направленную на
регулирование правового обеспечения инновационной и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
3. Повысить эффективность финансово - экономических механизмов реализации инноваций в сельском хозяйстве.
Заключение
Настоящий этап развития мирового и отечественного сельского хозяйства зависит от динамики внедрения достижений научного прогресса в производство. Необходимо обеспечить
переход регионального производства на цифровые интеллектуальные и роботизированные системы, имеющие высокий экономический и социальный эффект. Данный процесс нуждается в
нормативно-правовом обеспечении и эффективных организационно-экономических механизмах реализации. Важнейшим является качество
регионального управления инновационным процессом, адресная поддержка лидирующих предприятий, усиление интеграционного взаимодействия и кооперации на сельскохозяйственных
рынках.
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ФАКТОРЫ РОСТА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В России становление и развитие предпринимательства имеет свои особенности, важнейшей из которых является то, что предпринимательство пока недостаточно развитое
явление. С каждым днем российская экономика вынуждена претерпевать различные изменения. Сегодня все больше внимания уделяется малому бизнесу, в том числе и семейному.
Семейные предприятия составляют значительную часть мировой экономики, по примерным оценкам 70-90 % глобальной ВВП ежегодно. Большой интерес представляют способы
адаптации семейных предприятий к постоянным изменениям, которые происходят
внутри страны. В статье выделены основные подходы к определению понятия «семейный
бизнес», предложены критерии семейного бизнеса и выявлены основные факторы, влияющие на развитие семейного бизнеса. Результатом исследования является разработка
набора рекомендаций по развитию факторов роста российского семейного бизнеса.
Ключевые слова: семейный бизнес, факторы роста, устойчивость, развитие, несемейный бизнес.
Введение
Сегодня развитие сектора малого и среднего
бизнеса-основа благосостояния любого государства, о чем свидетельствует опыт Америки,
Азии и европейских стран. Новая фирма может
быть создана людьми, которые дружат и знакомы друг с другом, а затем появляется компания, созданная партнерами. Но чаще всего новый бизнес организуют родственники, близкие
или дальние, но принадлежащие к одной и той
же "семье". Такие фирмы в мировой терминологии называются "семейными фирмами" или "семейными предприятиями". Однако для того,
чтобы оставаться семейной фирмой, сама компания, а также ее собственный капитал должны
оставаться в руках семьи и передаваться по
наследству. Не только в нашей стране, но и в
развитых странах продолжается тенденция последних лет открывать все больше семейных
кампаний. В России, по данным некоторых аналитиков, в отдельных отраслях экономики
(например, сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильная промышленность,
IT-технологии и торговля) до 80% всех малых и
средних предприятий являются семейным [9].
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Сущность семейного бизнеса как особой
формы предпринимательства
Семейные предприятия имели важное экономическое воздействие на протяжении всей истории. Это значение не уменьшилось, и семейный
бизнес по-прежнему являются доминирующей
силой во многих видах экономической деятельности и секторах. Семейный бизнес (СБ) присутствует в различных секторах услуг, он включает в себя малые и большие подразделения, и
является частью экономической деятельности
во многих странах. Ключевой вопрос, представляющий интерес, заключается в том, как следует
определять семейный бизнес. До настоящего
времени были представлены различные определения [10].
Некоторые авторы берут в качестве критерия
размер капитала, принадлежащий одной семье
(Alcorn, 1982, Barnes and Hershon 1976, Barry
1975, Landsberg, Perrow and Roglosky, 1988).
Другие определяют СБ на основе степени вовлеченности семьи в структуру управления
(Beckhard and Dye, 1983, Keppner, 1983). Наконец, для некоторых авторов понятие СБ связано
с готовностью передать право собственности
следующему поколению (Churchill and Hatten,
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1987, Ward 1987). В последние годы были также
предложены многокритериальные определения.
Например, для Smyrnios, Romano and Tanewski
(1997), бизнес должен соответствовать по крайней мере одному из следующих четырех критериев, чтобы его можно было рассматривать как
СБ [33]:
- Более 50% собственности принадлежит одной семье.
- Более 50% собственности принадлежит более чем одной семье.
- Одна семейная группа эффективно контролирует бизнес.
- Большинство руководителей высшего звена
происходит из одной семьи.
Для конца 1990-х – начала 2000-х годов типичным является подход, представленный в работе «Семейный бизнес и семьи в бизнесе» (Бархатова, 1999). В своей работе Бархатова определяет семейный бизнес как бизнес, который основан главой семьи и члены семьи устроены на
разных должностях. В ее работе преемственность не является проблемой бизнеса, но при
выявлении моделей семейного бизнеса, в которых задействованы члены семьи из разных поколений, выявлена значимость бизнеса в обеспечении занятости всех членов семьи [3].
Черницкий (Черницкий, 2008) рассматривает
разные подходы к определению семейного бизнеса и несемейного. Он делает вывод о том, что
из-за трудностей формулировки критериев семейного и несемейного бизнеса, необходимо использовать субъективный критерий. Автор относит к семейным компаниям такие компании,
где сам собственник считает свой бизнес семейным, не вдаваясь в изучение причин, обусловивших формирование данного мнения [10].
Во второй половине 2010-х годов появляются
публикации работ, в которых используются более точные и понятные формулировки семейного
бизнеса. Автор, Королев (Королев, 2007) семейную фирму определяет, как частную или партнерскую компанию, в которой владельцами являются члены нуклеарной или расширенной семьи (Королев, 2007. C. 157). Автор считает, что
истинным владельцем семейного бизнеса является весь род, а не основатель и наследники [7].
Волков (Волков, 2011) определяет семейный
бизнес как одну из возможных стадий развития
компании, предполагающую «единоличное
правление» со стороны семьи [34]. При этом он
указывает, что критерием успешности такого
«правления» могут являться не прибыль, а нефинансовые показатели компании [5].
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Однако точное определение варьируется от
автора к автору, общим для большинства рабочих определений является понимание того, что
СБ представляет собой сложную систему взаимодействий между семьей как субъектом, отдельными членами семьи и самим бизнесом.
Малый размер и семейная собственность часто
взаимосвязаны. Однако стоит отметить, что в
данном обзоре литературы нас интересуют не
только особенности малого или среднего семейного предприятия, но и особенности крупных
семейных предприятий, которые входят в число
бизнес-элиты каждой страны. Важно также отметить, что не все СБ полностью находятся в
частном владении. Некоторые СБ могут быть
перечислены к фондовым рынкам, даже если
одна или несколько семей сохраняют полный
контроль над бизнесом [15].
Критерии семейного бизнеса
Семейный бизнес является одним из наиболее важных факторов, способствующих созданию богатства и занятости в экономике во всем
мире, и они варьируются от небольших предприятий, обслуживающих окрестности, до крупных конгломератов, которые работают в различных отраслях и странах (Ramadani & Hoy, 2015).
Таким образом, определение СБ является сложным вопросом, поскольку его ключевые компоненты представляют собой взаимодействие семейной и бизнес-систем (Chua, Chrisman, &
Sharma, 1999), к которому некоторые исследователи добавляют владение (Lansberg et al., 1988,
Donckels and Lambrecht, 1999) [19]. Однако ни
одно из определений СБ в литературе не было
широко принято (Sharma, 2004), и такие авторы,
как Brockhaus (1994) и Littunen и Hyrsky (2000)
утверждают, что не существует общепринятого
определения СБ [31]. Этот аргумент поддерживается Astrachan, Klein, and Smyrnios (2002) и
Chua et al. (1999), и это удивительно, учитывая,
что изучение семейного бизнеса как самостоятельной научной дисциплины датируется 1990ми годами (Bird, Welsch, Astrachan, & Pistrui,
2002) [20].
Это отсутствие единодушия в определении
СБ затрудняет сравнение исследований
(Ramadani & Hoy, 2015) и определение границ
области исследований СБ (Hoy & Verser, 1994).
Ramadani и Hoy (2015) определяют критерии,
наиболее часто используемые для определения
семейного бизнеса (табл. 1).
В приведенной выше таблице следует указать на некоторые дополнительные сведения.
Во-первых, некоторые авторы объединяют некоторые из приведенных критериев для определения СБ, что позволяет суммировать проценты
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более чем на 100% (Ramadani & Hoy, 2015). Вовторых, эти авторы не рассматривают критерий
вовлеченности, который Zahra (2003) считает
уникальным для семейного бизнеса [96]. Вовлеченность не только дает членам семьи информацию, необходимую для проведения курса интернационализации, но и дает знания для оценки
достоинств и результатов этой стратегии [26].

И в-третьих, ряд критериев-наличие нескольких поколений, интенциональность внутрисемейной преемственности и наличие членов семьи, прошедших подготовку для того, чтобы в
короткие сроки приступить к работе в бизнесе,
могут быть объединены в единый критерий,
называемый непрерывностью (Vallejo, 2005).

Таблица 1. Критерии, используемые для определения семейного бизнеса
Критерий определения
Владение
Управление
Руководство
Самоидентификация

98
66
35
19

Частота (%)

Преемственность поколений

11

Всего

229
Источник: Ramadani and Hoy (2015)

Основные факторы, влияющие на развитие семейного бизнеса
Характер и структура собственности и управления в СБ отличаются существенно от несемейного бизнеса (НБ). Например, менеджер НБ, не
имеющий тесной связи или прямых семейных
отношений с владельцем (владельцами), скорее
всего, будет вести себя совсем иначе, чем менеджер СБ, который часто связан каким-либо образом с владельцами. Эти характеристики делают СБ особым экономическим субъектом,
имеющим преимущества и недостатки по сравнению с конкурирующими НБ, которые могут
по-разному влиять на экономические показатели. В литературе обычно выделяют пять ключевых фактора, имеющих решающее значение
для эффективности СБ. Это диверсификация,
стратегия и стиль управления, обеспечение преемственности бизнеса, инновационное развитие,
выход на международные рынки.
По итогам теоретического анализа была разработана анкета, направленная на изучение факторов роста семейного бизнеса. На следующем
этапе исследования проводилось анкетирование
и полу структурированное интервью. Анкетирование проходило анонимно, участникам гарантировалась конфиденциальность полученных
данных. Анкета включала в себя широкий
спектр вопросов о текущей деятельности компании.
В качестве респондентов выступили участники, владельцы и руководители семейного биз-
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неса из 19 городов России. Выборка была ориентирована на компании, расположенные в
крупных городах и областях.
Диверсификация
Как правило, крупные семейные компании
чаще реализуют свою деятельность на нескольких секторах рынка, так как фирмы желают продолжать расширять свою деятельность. Малому
и среднему семейному бизнесу свойственно работать только в одном секторе. По словам опрошенных руководителей семейных предприятий,
спады экономики стали более частыми и глубокими, и основной способ защитить благосостояние семьи они видят в диверсификации. Если
одна отрасль переживает кризис, то предприятия из других отраслей создают фонды, позволяющие компаниям инвестировать в будущее,
пока конкуренты сдают позиции.
По мере развития семейным предприятиям
необходимо обеспечить себя новыми рынками
сбыта, и задуматься о расширении и диверсификации своего бизнеса (рис. 1). Но при расширении своего бизнеса за пределы одного рынка,
компании могут столкнуться с рядом проблем,
таких как: нехватка ресурсов, нехватка квалифицированных кадров, социокультурные различия
и другие вызовы. При расширении своего бизнеса за пределами своей страны, семейные компании сталкиваются с проблемой недостатка
знаний о рынке другой страны и опыта в новой
среде.
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Рисунок 1. Диверсификация опрашиваемых семейных компаний
Источник: составлено автором

По данным опроса, лишь 8,9 % российских
семейных компаний осуществляют свою деятельность в нескольких секторах экономики и
одновременно в нескольких странах мира.
Каждая компания может выбрать разные
пути развития: развиваться на рынке одного региона или начать расширяться за пределами
своей страны. Но семейные фирмы могут быть
не готовы к финансированию своей деятельности из собственных оборотных средств и столкнуться с их нехваткой.
Стратегия и стиль управления
СБ может также проводить уникальный
набор стратегий управления и принимать различные стили управления, которые способствуют разработке более эффективных подходов к управлению бизнесом и решению проблем, таких как плоское управление, обслуживание клиентов, более компактная структура, более быстрые процессы принятия решений и приверженность квалифицированного персонала.
Аргументы в поддержку этой точки зрения
обычно попадают под одну из следующих двух
категорий: а) приверженность, лояльность и доверие менеджеров и клиентов и Б) централизация процесса принятия решений. Это позволяет
СБ достичь естественной эффективности производительности, что многие публично котируемые компании пытаются реализовать через болезненную реструктуризацию и реорганизацию
(Deutsche Bank Institut für Familienunternehmen,
2001). Приверженность и лояльность менеджеров и клиентов подчеркивает динамику взаимоотношений внутри СБ.
Уникальная семейная атмосфера в рабочей
среде может способствовать повышению лояльности, мотивации и доверия сотрудников (Ward,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1988; Tagiuri and Davis, 1996). Доверие также
разделяют клиенты и другие внешние заинтересованные стороны, которые считают управление семьей надежным и честным (Ward and
Aronoff, 1991; Allouche and Amman, 1999) [26].
Действительно, репутация СБ и их отношения с
поставщиками, клиентами и другими внешними
заинтересованными сторонами могут быть более сильными и более ценностно ориентированными, чем у НБ (Lyman, 1991). Централизация
процесса принятия решений является еще одним
примером особого характера стратегии и стиля
управления СБ. Поскольку контроль за принятием решений в основном находится в руках
высших членов семьи, СБ выигрывает от снижения затрат на принятие решений и повышения
гибкости (Goffee and Scase, 1985; Hall, 1988;
Tagiuri and Davis, 1996; Poza, Alfred and
Maheshwari, 1997).
Кроме того, решения принимаются по эффективным неформальным каналам. Таким образом, СБ выигрывает от менее громоздкой организационной структуры с более низкими затратами на мониторинг и контроль (Daily
&Dollinger, 1992). Наконец, централизованное
принятие решений считается еще более эффективным благодаря использованию "семейного
языка", который обеспечивает более эффективную коммуникацию и большую конфиденциальность (Tagiuriand Davis, 1996). Неотъемлемая
конфиденциальность централизованного принятия семейных решений может дать СБ еще одно
стратегическое преимущество, поскольку их
конкуренты не имеют доступа к информации об
их операциях или финансовом состоянии
(Johnson, 1990).
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Для преодоления проблем, в семейном бизнесе необходимо стратегическое планирование.
Это даст уверенность сотрудникам и собственникам в дальнейшей успешной работе бизнеса.
У многих компаний существует опыт стратегического планирования, который используют в
своей повседневной работе, формируя у самого

руководства и сотрудников фирм такое поведение и привычки, которое в последствии перерастает в традиции и передается по наследству.
По данным опроса было выявлено, что у 38
% семейных компаний разработан и обнародован план развития бизнеса в среднесрочной перспективе, но такой план отсутствует у 14 % компаний, что ниже среднемирового показателя.

Рисунок 2. Стратегический план развития
Источник: составлено автором

Преемственность бизнеса
Статистика показывает, что менее 30% семейных предприятий доживают до третьего поколения семейной собственности. Семейный
бизнес может обанкротиться по многим причинам, включая семейные конфликты из-за денег,
кумовство, ведущее к плохому управлению, и
борьбу за преемственность власти от одного поколения к другому.
Семейные компании должны планировать и
готовиться к преемственности, чтобы обеспечить плавный переход руководства, когда действующий лидер состарится и не сможет продолжать руководящую роль. Это требует, чтобы
следующая линия руководства была своевременно обучена и подготовлена, чтобы взять на
себя большую ответственность в будущем. Семейным предприятиям необходимо разработать
четкий план преемственности и довести его
условия до сведения всех членов семьи. Во многих случаях бездействие или отсутствие ясности
в вопросах наследования создают обстановку
конфликта между братьями и сестрами. Большинство таких конфликтов связаны с вопросами
справедливости и уважения, а не денег. Наследование должно основываться на меритократии
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– то есть наследование должно быть заслужено,
оно не может быть просто правом первородства.
Это должно быть четко доведено до сведения
членов следующего поколения [4].
Будущее семейного бизнеса и его выживание
зависит от выбора преемника. Преемник должен
относиться к профессионалам на равных, заслужить уважение каждого участника, акционеров,
совета директоров. Преемник должен осознавать, что он/она должен действовать как ответственный попечитель бизнеса и богатства, которые будут переданы следующему поколению.
Вовлеченность связана с влиянием семьи на
стратегию компании и отличительной «семейностью» бизнеса, и это стало одним из наиболее
спорных вопросов, стоящих перед подходом
компонентов, который Basco (2013) называет
демографическим подходом, и подходом сущности (Chrisman, Chua, & Sharma, 2005).
Респонденты считают, что при создании нового предприятия, основатели редко задумываются о долгосрочной перспективе. С течением
времени, они начинают понимать, что для
успешного развития бизнеса необходимо определить цели и направление развития на десять
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лет вперед, а также определить преемника бизнеса. Владельцы семейных компаний считают,
что нельзя сразу допускать следующее поколение семьи к управлению. Следующее поколение

должны вносить свой вклад в развитие фирмы,
предлагать идеи и разрабатывать новые инновационные проекты.

Рисунок 3. Участие представителей следующего поколения семьи в деятельности компании
Источник: составлено автором

Большинство российских респондентов
(64%) считают, что представители следующего
поколения семьи собственников готовы взять на
себя руководящие функции в семейном бизнесе.
Чаще других участников опроса считают, что
преемники готовы взять на себя руководящие
функции, респонденты из компаний, которыми
уже управляет третье поколение семьи (83%), а
также представители компаний, обладающих
более чем пятилетней стратегией (74%).
Выход на международные рынки
В целом, семейные компании интернационализируются позже, медленнее и избегают риска.
Семейные предприятия, как правило, следуют
сценической модели интернационализации, в
соответствии с которой они последовательно
начинают свою международную деятельность в
географически или культурно похожих странах.
Кроме того, семейные компании часто сталкиваются с трудностями при выделении необходимых ресурсов для интернационализации. Было
установлено, что барьеры на пути выхода на
международный уровень носят главным образом организационный характер: семейные
фирмы имеют меньший доступ к капиталу, не
обладают достаточными знаниями и квалифицированным персоналом и характеризуются менее развитыми системами информации и контроля. Кроме того, становление международной
компанией предполагает изменения, поскольку
стратегии и вся организационная структура
должны быть реорганизованы. Многие члены
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

семьи с подозрением относятся к этой реорганизации, поскольку боятся изменений в собственности и управлении, которые могут негативно
повлиять на их способность принимать решения.
Следовательно, страх потерять контроль заставляет семейный бизнес скорее отказаться от
международной деятельности, чтобы сохранить
свою власть принятия решений.
С другой стороны, существуют некоторые
специфические особенности семейного бизнеса,
которые способствуют интернационализации.
Поскольку интернационализация сопряжена с
риском, может потребоваться более длительный
период времени, прежде чем эта стратегия окупится и принесет прибыль. Долгосрочная ориентация семейного бизнеса способствует интернационализации, поскольку это позволяет выделять больший объем ресурсов и преодолевать
недостатки процесса интернационализации.
Было также установлено, что склонность к интернационализации положительно связана со
скоростью и интуицией в процессе принятия решений.
Из различных способов интернационализации, таких как совместные предприятия, лицензирование, иностранное производство, импорт и
международные стратегические альянсы, экспорт считается наиболее распространенным
способом выхода на международный рынок
среди малых и средних семейных предприятий.
Выбор наиболее подходящей организационно№ 1(61) – 2021
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правовой формы является важным стратегическим решением, определяет риски, которые компания понесет при выходе на международную
арену, количество необходимых для интернационализации ресурсов и уровень управления в
своей зарубежной деятельности [8].
По сравнению с крупными корпорациями, семейные предприятия более осмотрительны.
Особое внимание семейные компании уделяют
выбору рынка и местных партнеров, с которыми
они будут вести бизнес. Семейные компании,
осуществляющие экспорт, отмечают важность
факторов географической близости и схожести
менталитета. Это позволяет им быть более эффективными на зарубежном рынке.
Многие фирмы реализуют пошаговую модель выхода на международные рынки, сперва
расширяясь в неохваченные регионы России, а
затем проникая на рынки стран СНГ и позже в
другие страны. На первой стадии компания приобретает опыт ведения деятельности на незнакомых рынках и укрепляет специфические компетенции работы в условиях национальных особенностей тех или иных регионов. На последующих стадиях компания применяет и развивает
полученный ранее опыт.
Инновационное развитие
Семейные фирмы обычно не считаются особенно инновационными. Чаще всего они рассматриваются как не склонные к риску, традиционные и застойные.
Результаты исследования, опубликованные в
журнале Academy of Management Journal, показывают, что семейные фирмы инвестируют в инновации меньше, чем другие фирмы (как государственные, так и частные), которые не являются семейными. В среднем семейные фирмы
имеют меньший бюджет НИОКР, чем другие
организации аналогичного размера, но это не
означает, что они менее инновационны. Напротив, исследования показывают, что семейные
фирмы более эффективны в своих инновационных процессах. На каждый доллар, вложенный в
НИОКР, они получают более инновационную
продукцию, измеряемую количеством патентов,
количеством новых продуктов или доходами,
полученными с помощью новых продуктов.
Исследователи предполагают, что предприимчивые семьи склонны концентрировать свое
богатство в одной или нескольких фирмах. Некоторые семьи очень осторожно относятся к инвестициям, стремясь избежать любых потерь. В
отличие от многих других акционеров, семейные собственники имеют возможность убедиться, что деньги вкладываются в правильные
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проекты и что ресурсы используются эффективно. Из-за своих длительных отношений с
фирмой, семейные владельцы, как правило,
имеют глубокие знания отрасли, фирмы и ее заинтересованных сторон. Они также проводят
значительное время в своей организации и часто
общаются с сотрудниками, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Более
того, многие семейные фирмы извлекают выгоду из своей «семейной» культуры и тесных отношений с несколькими партнерами, от поставщиков до клиентов, которые могут помочь этим
фирмам развивать свои творческие идеи, продукты и процессы.
Инновации являются основной движущей
силой для развития предпринимательства и (как
на уровне фирм, так и на уровне экономики) роста. Предпринимательские фирмы характеризуются своей приверженностью к инновациям
(Miller 1983; Covin and Slevin 1991). Рынок, который становится все более и более конкурентоспособным, продолжает проявлять повышенный интерес к пониманию факторов, связанных
с инновациями (Llach and Nordquist 2010). В
конце концов, управление инновациями, непрерывными изменениями и непрерывным корпоративным развитием широко рассматривается и
обсуждается как рецепт экономического роста и
долгосрочного успеха. Поскольку большинство
компаний в западном мире-это малые и средние
предприятия, причем большинство из них являются семейными фирмами, непрерывные инновации рассматриваются как основной элемент
успеха компании.
Руководители российских семейных фирм
все чаще прибегают к использованию инноваций и технологий, и пытаются разрабатывать
стратегии их внедрения. По данным исследования выявлено, что 60% респондентов обсуждают вопросы внедрения инноваций и технологий. Всего лишь 15% респондентов ответили,
что их бизнес не подвержен факторам дестабилизации, вызванным распространением новых
технологий. На фоне признания важности новых
технологий и инноваций еще более позитивным
является тот факт, что половина респондентов
отмечают соответствие принятой компанией
стратегии требованиям эпохи цифровизации.
При этом всего лишь 31% участников признали,
что способны справиться с такими проблемами,
как утечка данных и кибератаки.
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Рекомендации по формированию условий
роста российского семейного бизнеса
Семейный бизнес сталкивается с постоянными и потенциально опасными угрозами. К сожалению, такова судьба большинства семейных
предприятий после второго поколения.
Глядя в будущее семейного бизнеса, существует две стратегические альтернативы: максимизировать стоимость компании и продать ее
или вырастить фирму для будущих поколений.
Сегодня продажа компании уже не является
привлекательным вариантом.
Без сомнения, развитие семейного бизнеса в
долгосрочной перспективе является самым разумным вариантом для решения будущих экономических проблем и создания (и сохранения) семейного богатства.
Инновация нового продукта является важным аспектом стратегического предпринимательства, особенно в случае семейных фирм. Семейные фирмы должны обновляться, перестраиваться и находиться в постоянном движении,
чтобы выжить и быть уверенными в своей непрерывности. Поэтому инновации имеют важное значение для роста и выживания фирмы. Несмотря на то, что семейные фирмы сегодня являются очень важной частью экономической
среды, упускается из виду, фактор в области
стратегического управления инновациями и разработки новых продуктов.
Инновационная деятельность несет в себе
элемент высокой неопределенности, и хотя она
может увеличить вероятность достижения более
высоких результатов, она не может гарантировать этого. Инновационная стратегия, например,
внедрение нового продукта-является еще более
неопределенной, чем игра в лотерею, поскольку
ни вероятность выигрыша, ни вероятность проигрыша не могут быть заранее точно известны
(Coad and Rao, 2008). Таким образом, успешные
рыночные инновации и «высокие темпы роста»
производительности, которые могут привести к
ним, требуют принятия риска, что может быть
критически важным для семейных фирм, которые традиционно характеризуются поведением,
избегающим риска.
По данным проведенного исследования сделан вывод, что владельцы семейных российских
предприятий боятся внедрять инновации. На
базе зарубежного опыта исследования семейных
фирм, а также российского исследования можно
выделить следующие рекомендации по развитию такого фактора устойчивости как инновационное развитие:
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1. Регулярный мониторинг глобальных тенденций в сфере новых технологий и инновационных бизнес-моделей;
2.Введение нового продукта и разработка
долгосрочной стратегии инновационного развития;
3. Перенятие зарубежного опыта в инновационном развитии;
4. Развитие различных форм сотрудничества
с другими компаниями с целью инновационного
развития;
5. Открытость для новых идей, технологий и
бизнес-процессов, доверие руководителей семейного бизнеса молодому поколению.
Когда бизнес молод, его легко увидеть и
узнать, но со временем число потенциальных
владельцев увеличивается в результате увеличения числа членов семьи (Gersick et al., 1997).
Следовательно, это создает трудности в выборе
того, кто будет выбран или как потенциальные
владельцы будут владеть акциями фирмы. Таковы правила наследования собственности.
Kenyon-Rovinez и Ward (2005) говорят: «Преемственность означает перемены. Перемены означают неуверенность и порождают повышенную
тревогу, однако их нельзя избежать.» Изменения
состоят из стратегических вопросов, на которые
они также должны получить стратегические ответы. Несмотря на это, многие СБ по-прежнему
не обращают на это внимания; они часто считают, что могут использовать доверие для продвижения по бизнесу и для того, чтобы подавить
результаты наследования.
Несмотря на то, что преемственность и непрерывность бизнеса важны и они должны дополнять друг друга, преемственность по-прежнему остается неудачной из-за недостаточного
изучения преемственности в соответствии с непрерывностью бизнеса. Таким образом, можно
выделить следующие рекомендации по обеспечению преемственности семейного бизнеса:
1. Семейные предприятия должны иметь
план преемственности или передачи бизнеса;
2. Обучать следующее поколение, т.е. преемников: для успешного развития бизнеса дети
должны получить высшее образование;
3. Предоставить возможность преемникам
получить опыт в других компаниях как в своей
стране, так и за ее пределами;
4. Включать в семейный бизнес с низших
должностей: преемники должны обладать знаниями, уметь включаться в коллектив, познакомиться с производством и научиться делать выводы из своих ошибок.
Семейные предприятия часто предпочитают
нишевые рынки, которые сложны для крупных
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транснациональных корпораций. Семейные
предприятия обладают большей гибкостью по
сравнению с корпорациями, это позволяет им
беспрепятственно заполнять нишевые рынки.
Было установлено, что более успешными в
международной экспансии оказываются те компании, которые имеют готовность использовать
информационные технологии, инновационный
потенциал, а также способность распределять
власть и использовать имеющиеся ресурсы.
Большая часть компаний используют стратегию
инноваций и брендинга, которая предполагает
постоянное совершенствование продукта и вывод на рынок его наиболее современных версий.
При этом целесообразно занять позицию на
рынке, когда другие участники находятся в положении догоняющих данную компанию.
Таким образом, можно выделить следующие
рекомендации по развитию такого фактора роста семейного бизнеса как выход на международные рынки:
1. Использование пошаговой модели выхода
на зарубежные рынки – расширение в неохваченных регионах России, проникновение на
рынки стран СНГ, а затем выход в другие
страны;
2. Осуществление экспорта как ключевой
формы интернационализации на начальных этапах;
3. Разработка долгосрочной стратегии выхода семейного бизнеса на мировую арену;
4. Выбор географически, культурно и ментально схожих стран в качестве целевого рынка
для выхода на международные рынки;
5. Осуществление международной деятельности на нишевых рынках, где семейные компании смогут проявить свою гибкость и избежать
конкуренции со стороны крупных транснациональных корпораций;
6. Реализация инновационного потенциала и
технологическое лидерство в процессе интернационализации.

Семейный бизнес - одна из наиболее популярных идей для начала своего дела. Как показывает исследование PwC, семейные компании
лучше приспособлены к выживанию в сложных
экономических условиях, чем публичные. Как
правило, крупные семейные компании чаще реализуют свою деятельность на нескольких секторах рынка, так как фирмы желают продолжать
расширять свою деятельность. Малому и среднему семейному бизнесу свойственно работать
только в одном секторе. По словам опрошенных
руководителей семейных предприятий, спады
экономики стали более частыми и глубокими, и
основной способ защитить благосостояние семьи они видят в диверсификации. Если одна отрасль переживает кризис, то предприятия из
других отраслей создают фонды, позволяющие
компаниям инвестировать в будущее, пока конкуренты сдают позиции.
На основании проведенного исследования
можно выделить следующие рекомендации по
развитию такого фактора роста семейного бизнеса как диверсификация:
1. Выходить на зарубежные рынки;
2. Осваивать новые рынки сбыта;
3. Инвестировать в новое оборудование, технологии и персонал.
Заключение
Анализируя данные проведенного исследования и положительный опыт других стран,
можно утверждать, что возрождение семейного
бизнеса в России будет драйвером к запуску
многих положительных социальных и экономических процессов: создадутся новые рабочие места, повысится занятость населения, и сам бизнес будет более ориентирован на долговременную перспективу и большую ответственность.
Окрепнув, семейный бизнес может стать надежной опорой для экономической стабильности
страны.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена методика оценки уровня эффективности деятельности предприятия; определены показатели, которые по своему содержанию отражали бы особенности и закономерности каждой группы показателей, составляющих общую эффективность. В работе были выделены следующие группы показателей: производственно-техническая эффективность (PE); эффективность использования трудовых ресурсов (LE); финансовая эффективность (CE); маркетинговая эффективность (ME); инновационная составляющая эффективности (IE).
Ключевые слова: эффективность, уровень эффективности деятельности, методика
оценки, показатели, производственно-техническая эффективность, эффективность использования трудовых ресурсов, финансовая эффективность, маркетинговая эффективность, инновационная составляющая эффективности.
Введение
Задача методики оценки уровня эффективности деятельности предприятия заключается в
определении показателей составных элементов
эффективности и в определении интегрального
показателя. Начальным этапом оценки является
определение состава показателей, которые по
своему содержанию отражали бы особенности и
закономерности каждой группы составляющих
общую эффективность. Установление формализованных связей между исходными показателями, факторами, которые влияют на них, и результатами хозяйственной деятельности объединяет их в систему, которая дает возможность
использовать единую модель для реализации
главных функций управления предприятием.
Следовательно, каждую группы необходимо
охарактеризовать системой показателей.
В первую группа включаются показатели эффективности производства, по мнению отдель-
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ных ученых, эта группа включает такие элементы как: техническая, технологическая, финансовая, трудовая эффективность [15]. Действительно техническую и технологическую эффективность необходимо отнести в состав производственной группы, выделив отдельно трудовой и финансовый. Кроме того, необходимо
отделить производственно-техническую эффективность от трудовой и провести оценку производственно-технической эффективности по
ряду показателей.
Обозначим производственно-техническую
эффективность через PE (production efficiency),
основные элементы которого представлены в
таблице 1.
Для определения уровня производственнотехнической эффективности необходимо определить фактический уровень производственных
мощностей предприятия за отчетный период посредством расчета таких показателей как объем
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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произведенной продукции, уровень используемых производственных мощностей и коэффициент износа основных фондов. Также при оценке
производственно–технической эффективности
необходимо рассчитать фондоёмкость, материалоемкость продукции, и такой показатель, как

средняя доля прироста продукции за счет интенсификации производства. Последний показатель указывает, насколько можно увеличить выпуск продукции, не вкладывая средств в увеличение условно-постоянных расходов (трудовые
ресурсы, оборудование).

Таблица 1. Элементы расчета производственно-технической эффективности (PE)
Показатель
Коэффициент износа основных фондов

Аналитическое представление

Характеристика
Характеризует техническое состояние
основных фондов предприятия

Сумма износа основных средств
КизПервоначальная стоимость основных
средств по балансу

Количество фактически
Коэффициент использовапроизведенной продукции за год
Ки.м.
ния производственных
Среднегодовая производственная мощность
мощностей
Сумма материальных расходов
Материалоемкость продукКм=
Объем
произведенной продукции
ции, руб.

Характеризует фактический уровень
используемых производственных мощностей
Отражает стоимость затраченного количества материальных ресурсов для
производства единицы продукции
темп прироста
Средняя доля прироста
Показывает, насколько можно увелииспользуемых ресурсов
продукции за счет интенси- Кинт . (1 − темп прироста объема ) ∗ 100% чить выпуск продукции, не вкладывая
выпущенной продукции
фикации оборудования
средств в увеличение условно-постоянных расходов (трудовые ресурсы,
оборудование)
Источник: составлено авторами по [1; 3; 5]

Для оценки эффективности использования
трудовых ресурсов, необходимо его измерить в
соответствии с системой показателей, рассчитав
которые, можно определить его качественное
содержание. При этом для характеристики эффективности использования трудовых ресурсов
с количественной стороны используются такие
показатели: численность промышленно-производственного персонала и персонала непромышленных подразделений; количество отработанного рабочего времени при нормальном
уровне интенсивности работы.

Качественная характеристика эффективности использования трудовых ресурсов предусматривает оценку:
– физического и психологического потенциала работников предприятия;
– объем общих и специальных знаний, трудовых навыков, которые обусловливают способность к работе определенного качества;
– качество работы членов коллектива как
субъектов хозяйственной деятельности.

Таблица 2. Элементы расчета эффективности использования трудовых ресурсов (LE)
Показатель
Производительность
труда

Птр=

Среднегодовая заработная плата

Сзпл =

Коэффициент текучести кадров
Коэффициент трудоемкости продукции
Коэффициент использования рабочего времени

Аналитическое представление
Объем товарной продукции
Среднесписочная численность персонала

Ктек =

Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность персонала

Характеристика
Характеризует количество продукции,
произведенной одним работником
Показывает размер заработной платы
на 1-го работника в год

Число уволенных по
собственному желанию,
за прогулы и проч.
Среднесписочная численность персонала

Характеризует текучесть рабочей силы
в результате увольнения по собственному желанию и прочим причинам

Сумма расходов на оплату
труда и прочие социальные
мероприятия
Объем произведенной продукции

Отражает количество затраченных трудовых ресурсов для производства единицы продукции
Характеризует эффективность использование фонда рабочего времени

Ктп =
Кисп=

Фактический фонд рабочего времени
Плановый фонд рабочего времени

Источник: составлено авторами по [7; 10]
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Из-за отсутствия методической базы для детального исследования качественных показателей использования трудовых ресурсов и их
дальнейшей количественной оценки возникает
необходимость изучения влияния показателей
на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Обозначим эффективность
использования трудовых ресурсов через LE
(Labour efficiency), основные элементы которого
представлены в таблице 2.
Важной составляющей, характеризующей
уровень эффективности деятельности предприятия, является его финансовая составляющая.
Для оценки финансовой составляющей эффективности необходима оценка таких факторов:
наличие объема собственных финансовых ре-

сурсов, возможность привлечения дополнительных заемных средств. Для определения объема
собственных финансовых ресурсов целесообразно использовать такие показатели, как: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. Возможность привлечения
дополнительных средств можно оценить по показателям финансовой устойчивости: коэффициенту автономии собственных средств, коэффициенту финансового риска, коэффициенту
структуры покрытия долгосрочных вложений.
Финансовую эффективность предприятия обозначим через CE (capital efficiency), основные
элементы которого представлены в таблице 3.

Таблица 3. Элементы расчета финансовой эффективности (CE)
Показатель
Коэффициент
абсолютной ликвидности
Коэффициент
быстрой ликвидности

Аналитическое
представление

Характеристика

Нормативное,
значения

Денежные средств и
их эквиваленты
Текущие обязательства

Коэффициент показывает, какая
часть текущих обязательств может
быть погашена немедленно

0,2-0,25

Денежные средства,
расчеты и
прочие активы
=
Текущие обязательства

Коэффициент показывает, какая
часть текущих обязательств может
быть погашена за счет денежных
средств, дебиторской задолженности и прочих расчетов

0,7-0,8

Оборотные активы

Коэффициент показывает, в какой
степени имеющиеся оборотные активы достаточны для погашения
текущих обязательств

2,0-2,5

Коэффициент отражает соотношение привлеченных средств и собственного капитала, характеризуя
общую оценку финансовой устойчивости

0,5

Коэффициент характеризует долю
собственного капитала в общей
сумме средств предприятия, авансированных в его деятельность

0,5-0,6

Коэффициент показывает какая
часть основных средств и прочих
необоротных активов профинансирована внешними источниками

0,4-0,5

Кал =

Кбл

Коэффициент текущей ликвидности

Ктл =

Коэффициент
финансового
риска

Кфр=

Коэффициент автономии собственных
средств

Кавт =

Коэффициент
структуры покрытия долгосрочных вложений

Текущие обязательства

Заемный капитал
Собственный капитал

Собственный капитал

Кпдв =

Валюта баланса

Долгосрочные
обязательства
Необоротные активы

Источник: составлено авторами по [1; 3; 9; 11; 12; 14]
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Как отмечалось выше, для достижения общей
эффективности управления деятельностью
предприятия необходимо обеспечить ее внешнюю и внутреннюю эффективность, которые
находятся в тесной взаимосвязи Повышение
внутренней эффективности (постоянное совершенствование процесса управления на предприятии) является результатом повышения внешней эффективности как реализация усилий руководства в продвижении продукции на рынок. В
свою очередь, внешняя эффективность может
быть реализована посредством управления маркетинговыми процессами, которые должны
иметь непрерывный характер и включать стадии:

– анализ микро- и макросреды предприятия и
его возможностей (информационное обеспечение);
– определение целей и разработка стратегии
маркетинговой деятельности (планирование);
– разработка комплекса маркетинга и воплощение маркетинговых мероприятий в жизнь (организация);
– оценка результатов, анализ отклонений и
обратной связи (контроль). Оценку маркетинговой эффективности (ME– marketing efficiency)
целесообразно провести по показателям, представленным в таблице 4.

Таблица 4. Элементы расчета маркетинговойэффективности (ME)
Показатель

Аналитическое представление

Рентабельность продаж

Рпр =

Темп роста объемов реализованной продукции
Темп роста запасов готовой продукции
Удельный вес продукции предприятия на
рынке
Коэффициент стимулирования сбыта

Характеристика
Показывает сколько прибыли приходится на 1 руб. реализованной
продукции, характеризует эффективность оборачиваемости продукции через реализацию
Отражает динамику изменения объемов реализованной продукции

Валовая прибыль
Выручка
от реализации продукции

Объем реализованной
продукции прошлого периода
Объем реализованной п
родукции отчетного периода

Тvp=
Тгп=

Запасы готовой продукции прошлого периода
Запасы готовой продукции отчетного периода

Удр=

Объем реализованной продукции
Емкость рынка

Отражает изменения запасов готовой продукции на складах предприятия
Характеризует долю предприятия
на рынке

Характеризует величину расходов
на проведения рекламных мероприятий
Эффективность проведе- Эмп=Дополнительный доход от реализации - Отражает результативность провения маркетинговых проЗатраты на маркетинговые исследования дения маркетинговых мероприятий
грамм
Кс=

Расходы на сбыт

Объем реализованной продукции

Источник: составлено авторами по [4; 5; 8]

Данные показатели более полно отражают
маркетинговые возможности развития предприятия. Так, величина рентабельности продаж в
большой степени зависит от того, насколько
удачно предприятие действует на том или ином
рынке. Особенно важным является анализ этого
показателя на разных рынках сбыта (для разных
видов продукции). Темп роста объемов реализации готовой продукции в значительной степени
зависит от качества самой продукции, от положения предприятия на рынке сбыта. Вместе с
тем, темп роста запасов готовой продукции показывает, насколько эффективно построена
внутренняя система логистики на предприятии,
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степень рыночной ориентированности предприятия. Удельный вес продукции предприятия на
рынке, стимулирование сбыта и проведение
маркетинговых исследований являются качественными характеристиками маркетинговой
составляющей эффективности деятельности
предприятия и определяются посредством
оценки следующих показателей: расходы на рекламу, проведение рекламных кампаний, проведение ярмарок, расширение дистрибьюторских
сетей, наличие магазинов предприятия.
Процесс развития предприятия обеспечивает
инновационный потенциал, который представ-
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ляет способность предприятия к внедрению достижений НТП, разработки собственных продуктов, технологий, ноу-хау. Такое понимание
инновационной составляющей эффективности

обусловило выбор показателей для оценки
(табл. 5). Обозначим инновационную эффективность как IE (Innovationefficiency).

Таблица 5. Элементы расчета инновационной составляющей эффективности (IE)
Показатель

Характеристика

Объем инвестиций в производство к общему объему продаж
Удельный вес новой инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции

Vi =

Характеризует величину расходов, связанных с инновационной деятельностью

Суммарасходовна
инновационнуюдеятельность
Объемтоварнойпродукции

Удинн=

Примечание

Объем произведенной
инновационной продукции
Объем товарной продукции

Доля персонала занятого
инновационной деятельностью в общей численности
персонала

Количество персонала,
занятого
инновационной деятельностью
Удперс= Среднесписочная численность
персонала

Коэффициент внедрения
инновационных проектов

Квнедр=

Рентабельность продаж
производства новых видов
продукции

Р н.п.=

Количество внедренных проектов
Количество проектов
на рассмотрение к внедрению

Количество внедренных проектов
Количество проектов
на рассмотрение к внедрению

Отражает долю объема инновационной продукции в общем объеме произведенной
продукции
Характеризует уровень квалифицированных кадров, занятых инновационной деятельностью
Отражает степень реализации
инновационных проектов
Отражает эффективность производства новой продукции

Источник: составлено автором по [6; 13]

Показатели, которые будут использованы
для интегральной оценки уровня эффективности
деятельности предприятия с учетом удельных
весов ее элементов представлены в таблице 6.
После вычисления величины каждой группы
по предприятию за анализируемый период
можно приступить к следующему этапу комплексной оценки эффективности управления
предпринимательством – определению интегрального показателя оценки уровня эффективности предприятия, отражающего эффективность управления его деятельностью.
С целью более полного представления о применении методики оценки уровня эффективности деятельности предприятия, апробация была
проведена на трех предприятиях, которые являются производителями хлебобулочных изделий:
ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3». Дадим их
краткую характеристику.
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Общество с ограниченной ответственностью
«№1» работает с 22 апреля 2003 г. Основным видом деятельности является «Производство
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения», зарегистрированы 44 дополнительных вида деятельности. Среднесписочная численность сотрудников
в 2019 г. составляет 652 человека.
Общество с ограниченной ответственностью
«№2» действует с 12 июля 2010 г. Основным видом деятельности является «Производство
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения», зарегистрировано 12 дополнительных видов деятельности. Среднесписочная численность сотрудников в 2019 г. составляет 74 человека.
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Таблица 6. Формирование интегральной оценки уровня эффективности деятельности
предприятия с учетом удельных весов ее элементов
Название
Производственно-техническая эффективность
(PE)

Эффективность использования трудовых ресурсов
(LE)

Финансовая эффективность (CE)

Маркетинговая эффективность (ME)

Инновационная составляющая эффективности (IE)

Показатели
Киз - Коэффициент износа основных фондов, взятый с противоположным знаком
Ки.м – Коэффициент использования производственных мощностей предприятия за
отчетный период
Км – Материалоемкость произведенной
продукции
К3 – Средняя доля прироста продукции за
счет интенсификации оборудования

Удельный вес i-го показателя (хi)
0,2
0,26

0,15
0,29

Ко– Коэффициент опережения, взятый с
противоположным знаком
Ктек –Темп роста коэффициента текучести кадров, взятый с противоположным
знаком
Кзе– Коэффициент зарплатоемкости, взятый с противоположным знаком

0,28

Кисп – Коэффициент использования рабочего времени
Кал – Коэффициент абсолютной ликвидности
Кбл– Коэффициент быстрой ликвидности

0,23

Ктл – Коэффициент текущей ликвидности

0,12

Кфр – Коэффициент финансового риска,
взятый с противоположным знаком
Кавт – Коэффициент автономии собственных средств
Кпв – Коэффициент структуры покрытия
долгосрочных вложений, взятый с противоположным знаком
Рпр – Рентабельность продаж
Тvp – Темпы роста объемов реализованной продукции
Удр – Удельный вес продукции предприятия на рынке
Кс – Коэффициент стимулирования сбыта
Км – Эффективность проведения маркетинговых программ
Vi - Объем инвестиций в производство к
общему объему произведенной продукции

0,27

Удинн - Удельный вес новой продукции в
общем объеме произведенной продукции
Удперс - Доля персонала занятого инновационной деятельностью в общей численности персонала
Квн.н. - Коэффициент внедрения инновационных проектов
Рн.п. - Рентабельность продаж производства новых видов продукции

0,15

0,26

0,23

0,1
0,13

0,2
0,16

0,26
0,19
0,15
0,17
0,23
0,22

0,13

0,18
0,32

Источник: составлено авторами
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Общество с ограниченной ответственностью
«№3» действует с 16 июля 1997 г. Основным видом деятельности является «Производство
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения», зареги-

стрированы 23 дополнительных вида деятельности. Среднесписочная численность сотрудников
в 2019 г. составляет 14 человек.
Элементы расчета производственно-технической эффективности исследуемых предприятий
представлены в таблице 7.

Таблица 7. Элементы расчета производственно-технической эффективности (PE) за 2019 г.
ООО «№1»

ООО «№2»

ООО «№3»

Объем произведенной продукции за отчетный период, тыс. руб.

1074076

136720

8308

Коэффициент износа основных фондов
(Киз)

0,21

0,3

0,54

Коэффициент использования
ственных мощностей (Ки.м.)

производ-

0,91

0,8

0,7

Коэффициент материалоемкости продукции (Км)

0,66

0,96

0,99

Средняя доля прироста продукции за счет
интенсификации оборудования (Кинт)

0,2

0,16

0,15

Показатель

Источник: составлено авторами

Таким образом, можно сделать вывод, что
среди исследуемых предприятий наименьший
коэффициент износа оборудования у ООО
«№1», что связано с обновлением основных
фондов в 2015-2018 гг. Проведена модернизация
батонной линии. Полностью заменено тестоприготовление. Оборудование укомплектовано
фирмами Вернер, Глимек, Краяны, что значительно улучшило качество продукции.
Запущена полностью новая котельная, установлены котлы фирмы Viessmann. Экономия
газа составляет 30%. В августе были открыты
после капитального ремонта кондитерский и булочный цех. Были установлены ротационные
печи фирмы REVENT (Швеция) и оборудование
фирмы FRITCH для производства круассанов,
производительностью до 2 тонн в сутки.
На ООО «№1» в 2017 году была смонтирована пароконденсатная линия (система по отводу отходящего пара), что дало значительную
экономию энергоресурсов, также закуплена новая SWIFT итальянская упаковочная машина
для цеха булочных изделий, установлена автоматическая система смазки форм для выпечки

130

№ 1(61) – 2021

формового хлеба на двух линиях, произведен капитальный ремонт производственных помещений.
В работу запущен новый растоечно-печной
агрегат для производства ржаных формовых
сортов хлеба. Производственная мощность до
25 тонн в сутки. Оборудование линии производства фирмы J4 и MOPOS (Чехия). Установлена
резательная машина фирмы «HARTMANN»
(Германия), стоимостью 320 тыс. евро. В 2014
года был произведен запуск линии по производству овальных сортов хлеба, в частности хлеба
«Царский». Линияоснащена оборудованием
следующих фирм: «Werner&Phleider» (Голландия), «J4» (Чехия), «Диосна» (Германия).
Коэффициент износа оборудования ООО
«№3» составляет 0,54, что свидетельствует о моральном и физическом износе основных фондов.
Элементы расчета эффективности использования трудовых ресурсов исследуемых предприятий представлены в таблице 8.
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Таблица 8. Элементы расчета эффективности использования
трудовых ресурсов (LE) за 2019 г.
Показатель

ООО «№1»

ООО «№2»

ООО «№3»

Производительность труда,
тыс. руб.
Темп роста производительности труда
Среднегодовая заработная
плата, тыс. руб.
Темп роста среднегодовой
заработной платы
Коэффициент опережения
Коэффициент текучести
кадров
Коэффициент зарплатоемкости
Коэффициент использования рабочего времени

2018 г. –1494,9
2019 г. –1647,35
1,10

2018 г. –1602,3
2019 г. – 1847
1,15

2018 г. –515,42
2019 г. – 593,4
1,15

2018 г. – 380
2019 г. – 408
1,07

2018 г. – 260,1
2019 г. – 280,2
1,08

2018 г. – 284,3
2019 г. – 292,9
1,03

0,98
0,03

0,93
0,05

0,89
0,6

0,23

0,15

0,42

0,9

0,84

0,88

Источник: составлено авторами

Современное оснащение ООО «№1» и ООО
«№2» отразилось на производительности труда,
которая в 2019 году составила1647,35 тыс. руб.
и 1847 тыс. руб. соответственно, в то время как
в ООО «№3»–593,4 тыс. руб., которая использует в основном ручной труд.
Наибольший размер среднегодовой заработной платы наблюдается в ООО «№1» – 408 тыс.
руб. Несмотря на сложное экономическое положение средняя заработная плата в ООО «№3»
больше, чем в ООО «№2» и составляет 292,9
тыс. руб. и 280,2 тыс. руб. соответственно.

Коэффициент опережения на всех исследуемых предприятиях находится на удовлетворительном уровне, так как темп роста производительности труда выше темпов роста заработной
платы в среднем на 2%. Однако, не смотря на
низкое значение, это свидетельствует о соблюдении рациональных экономических пропорций, не происходит перерасхода средств фонда
оплаты труда.
Элементы расчета финансовой эффективности представлены в таблице 9.

Таблица 9. Элементы расчета финансовой эффективности (FE)
Показатель

ООО «№1»

ООО «№2»

ООО «№3»

Нормативное,
значения

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент финансового риска
Коэффициент автономии собственных
средств
Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений

0,35

0,09

0,02

0,2-0,25

1,06

1,52

0,44

0,7-0,8

1,99

2,21

0,62

2,0-2,5

0,3

0

0

0,5

0,79

0,65

0,64

0,5-0,6

0,00007

0

0

0,4-0,5

Источник: составлено авторами
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Таким образом, среди исследуемых предприятий значение коэффициента абсолютной ликвидности выше норматива только у ООО «№1»,
у ООО «№2» и ООО «№3» показатель значительно ниже нормативного, что свидетельствует
о невозможности предприятиями погасить задолженность в краткие сроки за счет быстрореализуемого имущества.
Коэффициенты быстрой ликвидности у ООО
«№1» и ООО «№2» выше нормативных. У ООО

«№3» показатель составил 0,44, что ниже нормативного и свидетельствует о том, что у предприятия нет достаточного количества средств для
погашения задолженности.
Из трех предприятий, только ООО «№1» прибегает к краткосрочным и долгосрочным займам.
Элементы расчета маркетинговой эффективности исследуемых предприятий представлены
в таблице 10.

Таблица 10. Элементы расчета маркетинговой эффективность (ME)
Показатель
Рентабельность продаж
Темп роста объемов реализованной продукции

ООО «№1»
0,34
1,11

ООО «№2»
0,02
1,16

ООО «№3»
0,0039
1,15

Темп роста запасов готовой продукции
Удельный вес продукции предприятия на
рынке,
при этом общая емкость рынка ЮФО
663 тыс. т.
Коэффициент стимулирования сбыта
Эффективность проведения маркетинговых
программ

1,05
0,3

0,44
0,01

1,29
0,001

0,0001
0,001

0,01
0,02

0
0

Источник: составлено авторами

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что наибольшую долю на рынке занимает
ООО «№1» – при общей емкости рынка Южного
федерального округа 663 тыс. тонн на долю компании приходится 3% (21,9 тыс. тонн). В связи с
тем, что хлебная продукция относится к товарам
повседневного спроса, руководители предприятий ориентируются на уже сформировавшиеся

рынки сбыта своей продукции, при этом дополнительных средств на продвижение своей продукции не выделяют.
Элементы расчета инновационной составляющей эффективности исследуемых предприятий представлены в таблице 11.

Таблица 11. Элементы расчета инновационной составляющей эффективности (IE)
Показатель

ООО «№1»
0

ООО «№2»

ООО «№3»

0

0

Удельный вес новой инновационной продукции
в общем объеме произведенной продукции

0,06

0,2

0

Доля персонала занятого инновационной деятельностью в общей численности персонала

0,007

0,1

0

Коэффициент внедрения инновационных проектов

0,01

0,2

0

Рентабельность продаж производства новых видов продукции

0,3

0,24

0

Объем инвестиций в производство к общему
объему продаж

Источник: составлено авторами
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Таким образом, можно сделать вывод, что
предприятия за анализируемый период средств
на инновационную деятельность не выделяют.
При этом в общем объеме произведенной продукции ООО «№1» и ООО «№2» удельный вес
новой инновационной продукции составляет
0,06 и 0,2 соответственно. Для ООО «№3» инновационная деятельность не является актуальной,
при том как ООО «№2» смогло завоевать свою
нишу и удержаться на рынке именно за счет
уникальной продукции, так как предлагают
наряду с традиционными видами хлеба и выпечки, продукцию без использования дрожжей и
маргарина. Они целенаправленно развивают линейку «Эко-продуктов» и продукцию для гурманов, что позволяет удерживать высокие цены на

рынке и удовлетворять спрос самых востребованных клиентов.
ООО «№ 1» – компания которая работает на
рынке более 15 лет и зарекомендовала себя
именно качеством выпускаемой продукции и
широтой ассортимента. Так, ООО «№1» представляет на рынке более 170 наименований продукции, поэтому предприятие не уделяет внимание развитию новых направлений, ориентируется на продукты, которые наиболее востребованы рынком.
Внесем полученные данные по исследуемым
предприятиям в сводные таблицы 12–14.

Таблица 12. Формирование комплексной оценки эффективности деятельности
ООО «№1» с учетом удельных весов его элементов
Наименование

Производственнотехническая эффективность (PE)

Эффективность использования трудовых ресурсов (LE)

Финансовая эффективность (CE)

Маркетинговая эффективность (ME)

Инновационная составляющая эффективности (IE)

Показатели

Удельный вес iгопоказателя (хi)

Значение

Значение
с учетом
веса

1 - Киз

0,2

0,21

0,158

Ки.м

0,26

0,91

0,24

Км

0,15

0,66

0,01

Кинт.

0,29

0,2

0,06

1 - Ко

0,28

0,02

0,01

1 - Ктек

0,26

0,97

0,25

1 - Кзе

0,23

0,77

0,18

Кисп

0,23

0,9

0,21

Кал

0,1

1

0,1

Кбл

0,13

1

0,13

Ктл

0,12

1

0,12

1 - Кфр

0,27

0,7

0,189

Кавт

0,2

0,79

0,158

1 - Кпв

0,16

1

0,16

РПР

0,26

0,34

0,09

Тvp

0,19

1,11

0,21

Удр

0,15

0,3

0,05

Кс

0,17

0,0001

-

Км

0,23

0,001

-

Vi

0,22

0

-

Удинн

0,15

0,06

0,01

Удперс

0,13

0,007

-

Квн.н

0,18

0,01

-

Рн.п.

0,32

0,3

0,1

Интегральный
по группе

0,468

0,65

0,86

0,35

0,11

Источник: составлено авторами
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Показатели оценки отдельных элементов эффективности деятельности ООО «№2»

с учетом удельных весов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Формирование комплексной оценки эффективности деятельности
ООО «№2» с учетом удельных весов его элементов
Наименование

Производственнотехническая эффективность (PE)

Эффективность использования трудовых ресурсов (LE)

Финансовая эффективность (CE)

Маркетинговая эффективность (ME)

Инновационная составляющая эффективности (IE)

Показатели

Удельный вес iгопоказателя (хi)

Значение

Значение
с учетом
веса

Интегральный по
группе

1 - Киз

0,2

0,30

0,06

0,46

Ки.м

0,26

0,80

0,21

Км

0,15

0,96

0,14

Кинт.

0,29

0,16

0,05

1 - Ко

0,28

0,07

0,02

1 - Ктек

0,26

0,95

0,25

1 - Кзе

0,23

0,85

0,20

Кисп

0,23

0,84

0,19

Кал

0,1

0,00

0,00

Кбл

0,13

1,00

0,13

Ктл

0,12

1,00

0,12

1 - Кфр

0,27

0,00

0,00

Кавт

0,2

1,00

0,20

1 - Кпв

0,16

0,00

0,00

РПР

0,26

0,02

0,01

Тvp

0,19

1,16

0,22

Удр

0,15

0,01

0,00

Кс

0,17

0,01

0,00

Км

0,23

0,02

0,00

Vi

0,22

0,00

0,00

Удинн

0,15

0,20

0,03

Удперс

0,13

0,10

0,01

Квн.н

0,18

0,20

0,04

Рн.п.

0,32

0,24

0,08

0,66

0,45

0,23

0,16

Источник: составлено авторами

Показатели оценки отдельных элементов эффективности деятельности ООО «№2»

134

№ 1(61) – 2021

с учетом удельных весов представлены в таблице 14.
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Таблица 14. Формирование комплексной оценки эффективности деятельности
ООО «№3» с учетом удельных весов его элементов
Наименование

Производственнотехническая эффективность (PE)

Эффективность использования трудовых ресурсов (LE)

Финансовая эффективность (CE)

Маркетинговая эффективность (ME)

Инновационная составляющая эффективности (IE)

Показатели

Удельный вес iгопоказателя (хi)

Значение

Значение
с учетом
веса

Интегральный по
группе

1 - Киз

0,2

0,54

0,11

0,48

Ки.м

0,26

0,70

0,18

Км

0,15

0,99

0,15

Кинт.

0,29

0,15

0,04

1 - Ко

0,28

0,89

0,25

1 - Ктек

0,26

0,60

0,16

1 - Кзе

0,23

0,42

0,10

Кисп

0,23

0,88

0,20

Кал

0,1

0,00

0,00

Кбл

0,13

0,00

0,00

Ктл

0,12

0,00

0,00

1 - Кфр

0,27

0,00

0,00

Кавт

0,2

1,00

0,20

1 - Кпв

0,16

0,00

0,00

РПР

0,26

0,00

0,00

Тvp

0,19

1,15

0,22

Удр

0,15

0,00

0,00

Кс

0,17

0,00

0,00

Км

0,23

0,00

0,00

Vi

0,22

0,00

0,00

Удинн

0,15

0,00

0,00

Удперс

0,13

0,00

0,00

Квн.н

0,18

0,00

0,00

Рн.п.

0,32

0,00

0,00

0,70

0,20

0,22

0,00

Источник: составлено авторами

Результаты оценки интегрального показателя эффективности предприятий за 2019 г.внесем в
таблицу 15.
Таблица15. Результаты оценки интегрального показателя эффективности
предприятий за 2019 г.
Предприятия
PE

Результаты исследования
LE
FE
ME

Среднее
значение

Уровень

IE

ООО «№1»
ООО «№2»

0,47
0,46

0,65
0,66

0,86
0,45

0,35
0,23

0,11
0,16

0,49
0,39

Средний
Ниже
среднего

ООО «№3»

0,48

0,7

0,2

0,22

0

0,32

Ниже
среднего

Источник: составлено авторами
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Усредненная сумма всех потенциалов дает
возможность оценить общий уровень эффективности деятельности предприятий, высоким считается уровень при 85 – 100, достаточным – от
65 до 84, средним – от 45 – 65; ниже среднего –
20 – 45; низким – от 0 – 20.

Графоаналитическая модель показателей эффективности предприятий выглядит следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Графоаналитическое представление составляющих эффективности
исследуемых предприятий

Наибольшим уровнем эффективности обладает ООО «№1», он составляет 0,49 и относится
к уровню «средний». Среди сильных сторон
ООО «№1» следует отметить многолетнюю репутацию, качество выпускаемой продукции. Ассортимент предприятия представлен более 170
наименованиями хлебобулочной и кондитерской продукции. К слабым местам ООО «№1»
следует отнести низкий уровень маркетинговой
и инновационной деятельности. Не смотря на
высокие показатели финансовой деятельности
ООО «№1» не использует возможности инновационной деятельности, однако новая продукция
в структуре предприятия есть.
ООО «№2» обладает «ниже среднего» уровнем эффективности0,39. Сильными сторонами

деятельности предприятия является уникальность его продукции и расширение линейки за
счет удовлетворения новых потребностей и тем
самым, завоевание новых сегментов рынка
«Эко-продуктов».
ООО «№3» обладает также «ниже среднего»
уровнем эффективности – 0,32. Сильными сторонами в деятельности предприятия является
управление персоналом, не смотря на значительные финансовые трудности руководство
предприятия сохранило всех сотрудников, уровень оплаты труда находится на неизменном
уровне. Прим этом на предприятии совсем не
уделяется внимание маркетинговой деятельности и освоению новых рынков сбыта.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены современные условия развития экологического предпринимательства; выявлены черты современного экологического предпринимательства; определены факторы, оказывающие влияние на развитие экологического предпринимательства;
систематизированы основные проблемы развития экологического предпринимательства
в России; указаны ведущие направления развития экологического предпринимательства.
Автором усовершенствован научно-методический подход к формированию инфраструктурного обеспечения экологического предпринимательства, который в отличие, от
существующих, дополнен элементом обеспечения экологических знаний и культуры, которые направлены на формирование экологической грамотности населения, как основы системы ценностей потребителей экологических услуг.
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, экологическое предпринимательство,
экосистема, экоаудит, система знаний, экологическая культура, экологические чистая
продукция, экопринеры.
Введение
Экологическое предпринимательство можно
рассматривать как сложную адаптивную систему, которую можно сравнить с естественной
экосистемой.
В более формальном смысле предпринимательскую экосистему можно описать как совокупность взаимосвязанных субъектов предпринимательства, предпринимательских организаций, институтов и предпринимательских процессов, которые формально и неформально объединяются, чтобы связать, опосредовать и
управлять эффективностью в экологической
предпринимательской среде.
Определения предпринимательских экосистем могут включать поставщиков, клиентов и
других лиц, с которыми любая конкретная
фирма в этой экосистеме непосредственно взаимодействует, а также других лиц, фирм и организаций, с которыми фирма может непосредственно не взаимодействовать, но которые играют определенную роль в формировании экосистемы.
Результативность предпринимательства связана с быстрым реагированием на потребности
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общества, что в наибольшей степени характерно
для предприятий малого бизнеса [1, С. 128-131.].
Анализ последних исследований и публикаций
Причины возникновения, развития и особенности функционирования экологического сектора промышленности, направления развития
экологического бизнеса, механизмы функционирования эколого-экономических систем в
своих трудах рассматривали Анисимов А.П.,
Блам И.Ю., Бобошко В.И., Бурков В.Н., Вершинина С.В., Игнатьева М.Н., Мочалова Л.А.,
Митрофанова М.М., Новиков Д.А., Писарев
В.Д., Попков В.В., Щепкин А.В.
Однако в период экономических и экологических трансформаций требуют научного обоснования и характеристики условия инфраструктурного обеспечения в сфере экологического
предпринимательства.
Формирование цели статьи
В научной статье необходимо дать описание
основным элементам инфраструктурного обес-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
печения в сфере экологического предпринимательства, что и определяет актуальность и формирование основных задач исследования.
Основной материал исследования
Возникновение и развитие экологического
предпринимательства - явление не стихийное, а
зависимое от различных факторов внешней
среды. Эти факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на возникновение предпринимательства.
Позитивные влияния создают благоприятные
и благоприятные условия для роста предпринимательства, в то время как негативные влияния
создают тормозящие условия для роста и развития предпринимательства.
На развитие экологического предпринимательства влияют следующие факторы:
 формирование и развитие предпринимательской и деловой среды, создание рейтинговой оценки и индикаторов уровня эффективности экологического предпринимательства;
 политическая обстановка и система ценностей, формирующая государственные программы по защите и охране окружающей
среды и решении экологических проблем;
 экономические и финансовые возможности
и потенциал для реализации программ развития экологического предпринимательства;
 технические и производственные условия
создания, распределения и перераспределения экологически чистой продукции, технологий, товаров.
В настоящее время российское экологическое предпринимательство не имеет правового
регулирования.
Ссылаясь на норму Конституции РФ и общие
положения Закона «Об охране окружающей
среды», можно говорить лишь о создании определенного принципа хозяйственной деятельности с учетом приоритета экологической организации хозяйственной деятельности, который
прямо не закреплен, а выведен в результате толкования законодательных требований [2].
Неспособность классифицировать экологическое предпринимательство как вариант социальное предпринимательство лишило экологических предпринимателей возможности рассчитывать на гарантии, предоставляемые социальным предпринимателям, которым гарантирована поддержка в виде инфраструктуры, финансовой собственности, консультационных, методических и других услуг.
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Низкий уровень развития законодательства
играет роль внешнего фактора, сдерживающего
экологическое предпринимательство [3].
В целом обобщив результаты научных исследований, отметим, что экологическое предпринимательство имеет такие характерные черты:
 целевая установка;
 основная деятельность;
 функционирование рынка экологической
продукции, работ, услуг;
 функционирование субъектов предпринимательской деятельности любой организационно-правовой формы собственности и ведения хозяйства;
 связь деятельности с рациональным использованием, сохранением, возобновлением и
охраной природных ресурсов, экологической безопасностью [4, С. 109-122].
Основными проблемами развития экологического предпринимательства в России являются:
 отсутствие признания экологического предпринимательства в качестве обособленного
объекта правового регулирования;
 экономическая политика не создала необходимый «микроклимат» для развития экологического предпринимательства;
 существующие цены на продукцию не обеспечивают возможность для расширения выпуска «экологической» продукции;
 отсутствует экологическая ориентация предпринимателей;
 требует
переосмысления
экологизация
сферы производства, а также мышления
населения страны;
 необходима реорганизация экологического
мониторинга [5, С. 7–10.].
Ведущими направлениями экологического
предпринимательства,
которые
успешно развиваются, являются:
 производство машин, оборудования, приборов, использование которых приводит к
уменьшению
загрязнения окружающей
среды;
 ресурсосбережение – это рециклинг отходов
и все виды альтернативной энергетики;
 благоустройство окружающей среды – широкий спектр бизнеса от посадки лесов до ликвидации свалок и устройства газонов;
 выращивание и производство экологически
чистых продуктов питания без применения
пестицидов, синтетических удобрений и стимуляторов роста;
 экологический консалтинг, экологический
аудит, мониторинг.
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Для развития экологического предпринимательства также важны некоторые направления,
на которые ранее не так активно фокусировалось внимание:
Во-первых, необходимо учитывать масштабность проектов и возможности их реализации.
Например, за рубежом климатическая корпорация разработала решения, которые позволили
устранить информационную асимметрию и
негативные внешние факторы, лежащие в основе этих методов. Вместо того чтобы конкурировать с крупными государственными энергетическими компаниями, NexGen Energy нацелилась на более специализированные проекты в
частных компаниях и небольших городах.
Во-вторых, партнерские отношения с известными компаниями могут быть хорошим способом закрепиться в отрасли, и существующие
фирмы, заинтересованные в улучшении своего
собственного экологического имиджа, могут
быть готовы к партнерству.
В-третьих, необходимо настроить информационные сообщения для различных заинтересованных сторон в предпринимательской среде.
Потребители и покупатели экологически чистой
продукции и товаров заинтересованы приобретать продукцию и товары не только экологически и экономически ориентированные на потенциальных клиентов, но и инновационную и новую технику и технологии, экологически усовершенствованные.
Таким образом, экологические предприниматели - это предпринимательские структуры, которые обещают помочь процветать экономически, социально и экологически. Экологические
проблемы вполне могут стать самой большой
экономической возможностью в жизни населения [6].
В целом, обобщив итоги и заключения по
теме научного исследования, при изучении экологического предпринимательства, при исследовании основных условий формирования инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в сфере экологического
предпринимательства, представим усовершенствованный научно-методический подход к
формированию инфраструктурного обеспечения экологического предпринимательства, который в отличие, от существующих, дополнен элементом обеспечения экологических знаний и
культуры, которые направлены на формирование экологической грамотности населения, как
основы системы ценностей потребителей экологических услуг.

140

№ 1(61) – 2021

В таблице 1 представим основные элементы
инфраструктурного обеспечения экологического предпринимательства.
Направления развития механизма инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в современных условиях экономики следует выделить следующие:
 представление приоритетных форм льготного финансового обеспечения предпринимательской деятельности в сфере защиты
экологии, а именно обеспечение экопринеров льготными кредитами, инвестиционными средствами, венчурным финансированием;
 нормативно-правовое обеспечение системы
страховой защиты экологического предпринимательства;
 содействие в регистрации экопринеров путем формирования департаментов регистрации экологических предпринимателей в
единых центрах содействия на основе обслуживания предпринимателей по принципу
«единого окна»;
 формирование системы эколизинга и предоставление экопринерам на льготных условиях помещений, зданий, мощностей, транспорта и оборудования, техники, продукции,
необходимых для осуществления экологических мероприятий;
 формирование и внедрение системы стратегического прогнозирования и планирования
экологическими предпринимателями при
составлении бизнес-планов, оценки инвестиционных проектов;
 консалтинговые услуги предпринимательским структурам при разработке и исполнении бизнес-проектов экологического характера;
 формирование системы знаний в сфере экологического предпринимательства, которая
будет способствовать формированию экологических знаний, экологической культуры,
экологической грамотности, подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для работы в предпринимательских
структурах и предприятиях и организация в
сфере экологии;
 формирование правового и нормативного
регулирования и оказания аудиторских, финансовых, бухгалтерских, юридических,
консалтинговых услуг для осуществления
мероприятий экоаудита, экоконтроля и экоконсалтинга;
 формирование информационного потенциала функционирования экологического
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предпринимательства и развитие информационного обслуживания деятельности экологических предпринимателей;
проведение маркетинговых исследований на
федеральном и региональном уровне всех
видов и направлений экологического предпринимательства;





обеспечение
научно-технической
поддержки предпринимательской деятельности
экопринеров со стороны научно-исследовательских центров, ассоциаций, союзов;
развитие информационной и коммуникационной сети экологического предпринимательства.

Таблица 1. Основные элементы инфраструктурного обеспечения
экологического предпринимательства
№ п/п

Элементы обеспечения

Современные характеристики элемента

1

Подсистема нормативно-правового обеспечения

2

Финансово-экономическое
обеспечение

3

Интеллектуальный потенциал

4

Подсистема производственного обеспечения

5

Инновационная составляющая

6

Информационное и консалтинговое обеспечение

7

Кадровое обеспечение

8

Формирование экологических
знаний и экологической грамотности населения

Подсистема нормативно-правового обеспечения требует совершенствования, так как нормы права организации функционирования экологического предпринимательства не урегулированы и требуют юридического обоснования.
С целью урегулирования полного и рационального финансово-экономического обеспечения необходимо формирование
государственных и региональных программ финансирования
экологических мероприятий и поддержки экологических
предпринимателей.
В сфере деятельности экологических предпринимателей необходимо совершенствовать деятельность по формированию интеллектуального потенциала с помощью создания экологических стартапов, бизнес-инкубаторов.
Важным элементов развития экологического предпринимательства является создание эффективной подсистемы производственного обеспечения экологически чистыми товарами и
продукций, технологиями и инструментами, сырьем и ресурсами.
Трансформация экономики, рынка товаров и услуг, экологии
в цифровое пространство требует от современного экологического предпринимателя использования в своей деятельности
инновационной составляющей, как основного двигателя экологического предпринимательства, деятельность которого
направлена на получение прибыли от реализации экологически значимых мероприятий.
Формирование информационного и консалтингового обеспечения на основе совершенствования работы специализированных организаций и предприятий в сфере экологического предпринимательства.
Создание центров, департаментов, отделов по подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров и трудового
потенциала в сфере экологического предпринимательства.
Формирование системы знаний в сфере экологического предпринимательства с целью подготовки экологически грамотного и культурного населения.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Следует отметить, что в результате изучения
нормативно-правового обеспечения функционирования экологического предпринимательства, выявлено, что правовое регулирование
экологического предпринимательства в большей степени должно быть ориентировано на социальную миссию бизнеса в целом, воспитание
сознательного отношение предпринимателей к
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экологической сфере и стимулирование предпринимательства при реализации экологических проектов.
В российском праве социальная миссия предпринимательства связана с деятельностью социальных предприятий. В июле 2019 года понятия
социального предпринимательства и социального предпринимательства были закреплены в
Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства».
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Исключение экологического предпринимательства из социального лишило экологических
предпринимателей возможности рассчитывать
на гарантии, предоставляемые социальным
предпринимателям, которые обеспечиваются
поддержкой в виде наличия инфраструктуры,
финансовые, имущественные, консультационно

- методические и другие. Все перечисленные
проблемы развития экологического предпринимательства будут в перспективе изучены и выявленные современные направления реализации
разработанных мероприятий по совершенствованию экологического предпринимательства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА
В статье освещается динамика развития экономики Узбекистана, взаимоотношения
со странами-партнерами, в частности, с Россией. Рассматриваются совместные энергетические проекты, уделяется внимание проблемам модернизации инфраструктуры как социального, так и экономического секторов, а также существующим и запланированным
инвестиционным проектам.
Проведён анализ структуры товарооборота, экспорта и импорта, сопоставлен ВВП
прошлых и нынешних лет. На основании полученных данных выявлены определённые тенденции, на основании которых дается прогноз дальнейшего развития и перспектив республики.
Ключевые слова: Узбекистан, перспективы, сотрудничество, развитие, экономика, инвестиции, товарооборот.
Введение
Россия и Узбекистан на протяжении длительного периода находятся в тесных, взаимовыгодных и развивающихся экономических отношениях. Узбекистан входит в число ключевых российских торговых партнеров среди стран СНГ,
занимая четвёртое место. Принятие республикой новой стратегии развития в конце 2016 года
позволило обеим странам наладить более активное экономическое сотрудничество, значительно расширив его в сравнении с предыдущими годами, когда главенствующее место занимало взаимодействие в ТЭК. Внесенные изменения предоставляют свободу перемещения товаров и услуг, отсутствие импортных пошлин в
торговле Узбекистана со странами Таможенного
союза, понижение акцизных налогов.
В основу дипотношений России и Узбекистана, возникших 20 марта 1992 года, легли Договор об основах межгосударственных отношениях, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор
о стратегическом партнерстве (2004) и Договор
о союзнических отношениях (2005), утвердившими основные направления взаимодействия.
Между государствами налажен диалог, происходят регулярные встречи между главами правительства.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С 2017 года правительство Узбекистана
начало работу над формированием новой системы, нацеленной на ускорение и модернизацию экономического развития страны. Правильность избранного курса подтверждается экономическим ростом последних лет [1].
В республике уделяется много внимания интересам бизнеса и инвесторов, регулярно освещая достижения экономики страны.
Специалисты Торгово-промышленной палаты РФ, в которую включено 180 территориальных палат, в большинстве своём активно сотрудничающих с Узбекистаном, имеется четкое
понимание перспектив сотрудничества. Яркими
показателями активно функционирующей аграрной реформы, набирающей обороты в республике, является модернизация совершенствование и ввод инновационных производств, увеличения объемов переработки сельхозсырья в
продукт с высокой добавленной стоимостью.
Снятие ограничений с валютного рынка и
внедрение стабильной монетарной политики
позволяет повысить долю привлеченных зарубежных инвестиций в экономику Узбекистана,
создать конкурентоспособные производства,
улучшить динамику экспорта.
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Главный потенциал для взаимодействия российского и узбекского бизнеса располагается в
регионах. Со многими субъектами Узбекистана
налажены торговые контакты предприятий почти всех регионов Российской Федерации, тесное взаимодействие налажено с компаниями
Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Краснодарского края, Челябинской,
Оренбургской, Новосибирской, Свердловской,
Тюменской, Ивановской и Самарской областей.
Хорошо себя зарекомендовали как платформы для взаимодействия проходящих каждый год форумов сотрудничества между регионами, где принимает участие большое количество предпринимателей из обеих стран.
Немалую роль в развитии отношений имеет
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией, устанавливающая приоритеты сотрудничества в экономической и других сферах [2].
Сферы сотрудничества
Важной сферой взаимодействия является
трудовая миграция. Согласно данным МВД России, на миграционный учёт в 2019 году стало более четырёх миллионов узбеков, а их переводы
на родину через одни только банковские системы составили четыре миллиарда долларов.
Несколько российских регионов вовлечены в
программу привлечения трудовых мигрантов их
Узбекистана на производственные и строительные проекты, согласованную с властями республики. В данную программу вовлечены СанктПетербург, Ленинградская и Самаркадская области.
Продолжается сотрудничество в культурногуманитарной сфере, в сфере образования, развития русского языка на территории республики, информационного пространства. [3]
Обе страны уделяют много внимания работе
с молодежью, участию молодых специалистов в
экономическом и политическом развитии
страны. Руководство обеих стран убеждено, что
развитие российско-узбекских связей без привлечения молодёжи является нецелесообразным.
Сотрудничество в энергетической сфере
также заслуживает внимания, за 15 лет работы в
республике «Лукойл» инвестировал более
восьми млрд долларов на развитие перспективных проектов Узбекистана и планирует вложить
еще два миллиарда. Основная часть средств
была вложена в развитие месторождений Гисар
и Кандымской группы. В сферу деятельности
компании входит не только геологоразведка и
добыча, но и газопереработка, в апреле 2018
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года в эксплуатацию был введён Кандымский
газоперерабатывающий комплекс.
«Газпром», работающий в Узбекистане с
2006 года, инвестировал около 500 млн долларов в ТЭК Узбекистана. В октябре 2018 года
было подписано соглашение о разработке месторождения Джел на плато Восточный Устюрт
на 25 лет, что стало логичным результатом развития отношений «Газпрома» и «Узбекнефтегазом», запланированный объём инвестиций составляет 700 млн долларов. [4]
Узбекистан проявляет большой интерес к переработке углеводородов, не только увеличивая
экспортные доходы, но и уменьшая затраты на
ресурсы. Заключён ряд договорённостей, «Газпромбанк» проинвестировал проект производства синтетического жидкого топлива, а также
оказывает финансовую поддержку российской
компании «Криогенмаш», занимающейся экспортом оборудования.
Завод резинотехники, расположенный в городе Ангрене, был передан властями Узбекистана в управление российской кампании «Татнефть», которая занялась расширением мощностей и номенклатурой производимой продукции. Расширение данного производства обеспечит шинами автозаводы республики.
В сентябре 2018 года было подписано соглашение о строительстве атомной электростанции, состоящей из двух энергоблоков, первый из
которых будет введён до конца 2028 года.
Инвестиции
Стремительно развивается сотрудничество в
секторах металлургии и горнодобывающей промышленности. Уральская компания инвестирует полтора миллиарда долларов в разработку
Тебинбулакского месторождения, несколько
российских компаний поставляют оборудование
для Ташкентского металлургического завода,
подписаны контракты с "Уралкран", "Энергоавангард", "Веза", "Промтрейдимпекс", "ЮжноУральский весовой завод" и "Пермглавснаб".
Осуществляется проект строительства меднообогатительного комплекса Ёшлик-I в Ташкентской области — всё это лишь малая часть сотрудничества в данной сфере.
Важной отраслью экономического российско-узбекского инвестиционного сотрудничества также остаются и телекоммуникации.
Помимо вышеперечисленного, развивается
сотрудничество в агропромышленной сфере,
текстильной промышленности, сельхозмашиностроении и других отраслях. Итогом наладившегося экономического взаимодействия является
динамика показателей взаимной торговли.
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Развивается сотрудничество и в сельском хозяйстве, для поставщиков созданы благоприятные условия благодаря введению нового порядка фитосанитарного контроля. В 2019 году
Россия вошла в число главных импортеров плодоовощной продукции из республики, заняв третье место с результатом в 165 миллионов долларов. В 2020 году в России также были снижен
НДС на популярные фрукты и ягоды из Узбекистана.
На данный момент Россия вложила в экономику Узбекистана более десяти миллиардов
долларов, являясь одним из самых крупных инвесторов республики. Ключевыми инвесторами
являются ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром",
ПАО "ВымпелКом".
Согласно статистическим данным Узбекистана за 2019 год, в стране функционирует около
1800 предприятий с участием российского капитала, среди которых около 1100 компаний являются совместными предприятиями, а 700 – иностранными. В России находится более шести сотен совместных с Узбекистаном предприятий.
В 2019 году объем освоения инвестиций составил 21 млрд долл, в два раза превысив прогнозы на год, а объёмы инвестиций в основной
капитал составили 18 млрд долл.
В структуре ВВП доля объема инвестиций в
основной капитал выросла с 30% в 2018 году до
36,2% в 2019 году (доля общего объема инвестиций в структуре ВВП по итогам 2019 года составила 42,1%). Начали функционировать около
3000 объектов социального, инфраструктурного
и производственного назначения.
Положительная динамика инвестиционной
деятельности является результатом ростом
освоения иностранных инвестиций и кредитов в
объеме 13,3 млрд долл., из которых прямые иностранные инвестиции составили 9,3 млрд долл и
средства международных финансовых институтов – 4,0 млрд долл.
Доля освоенных прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций увеличилась до 37%.
В соответствии с докладом Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) мировой показатель объемов прямых иностранных
инвестиций снижается на протяжении трех лет,
но в Узбекистане данный показатель в сравнении с показателями 2018 года (2,9 млрд долл)
вырос в 3,2 раза (9,3 млрд долл), хотя в предыдущие годы данный показатель снижался (в
2018 году на 19%).
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Главными инвесторами республики являются КНР, Россия и Германия, а общее число
стран-инвесторов превышает 50. Иностранные
инвестиции активно используются в таких отраслях, как электротехника, металлургия, текстиль, кожевенно-обувная и нефтегазовая.
Выросли объёмы прямых иностранных инвестиций в проекты регионального значения, суммарная стоимость которых в 2019 году составила 4,8 млрд долл, превысив в 4 раза значение
2018 года. В регионах с использованием иностранного капитала начали функционировать
около 170 проектов общей стоимостью 860 млн
долл.
Республика планирует продолжать использовать прямые иностранные инвестиции, диверсифицируя их в приоритетных направлениях
вроде электроэнергетики, химической отрасли,
производства электротехнической продукции,
IT-технологии, легкой промышленности, сельского хозяйства и производства строительных
материалов. Вводятся в эксплуатацию производства по переработке сырьевых материалов.
В 2020 году за счет всех источников финансирования освоение инвестиций в основной капитал прогнозировалось на уровне 22,1 млрд
долл, из которых прямые иностранные должны
составить 7,1 млрд. долл., иностранные инвестиции и кредиты под государственную гарантию –
2,7 млрд долл. [5].
Товарооборот
Товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти, превысив 6 млрд долл в
2019 году, а по предварительным данным 2020
года приблизившись к сумме в 5,5 млрд долларов, превысив аналогичное значение 2019 года
почти на 20%.
Основой экспорта из России в республику
стали железо, сталь и изделия из них, нефть, древесина и изделия из нее, машины, механические
аппараты, продукции химической промышленности, продовольственных товаров, а также текстиля. Основными продуктами узбекского импорта в Россию являются хлопок, швейные изделия, пластмассы и изделия из них, фрукты,
орехи и овощи.
Российская Федерация на протяжении длительного периода времени является одним из основных торговых партнеров Узбекистана с общей долей в общем товарообороте республики,
равном 30%.
Рассмотрим товарооборот России и Узбекистана более подробно за прошедшие 5 лет [11].
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Рисунок 1. Товарооборот России и Узбекистана в 2014-2019 годах, млрд долл
Источник – http://ru-stat.com
Таблица 1. Экспорт из Россию в Узбекистан за 2014-2019 гг, млн долл
Группа товара

2014 г.

2019 г.

Изменение, %

01.Продукты животного происхождения

6,1

11,3

+85

02. Продукты растительного происхождения

19

26,7

+40

03. Жиры и масла

178

176

-1

04. Пищевые продукты, напитки, табак

96,3

248

+157

05. Минеральные продукты

495

260

-47

06. Продукция химической промышленности

220

302

+37

07. Пластмассы, каучук и резина

105

148

+40

08. Изделия из кожи и меха

103

394

+281

09. Древесина и изделия из нее

576

438

-24

10. Книги, бумага, картон

101

131

+30

11. Текстиль

12,9

26

+101

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

529

1,4

+174

13. Изделия из камня, керамики и стекла

39

58,4

+50

14. Драгоценности

32,3

27,8

-14

15. Металлы и изделия из них

585

934

+60

16. Машины, оборудование и аппаратура

400

593

+48

17. Транспорт

121

307

+153

18. Инструменты и аппараты, часы

25,8

57,4

+123

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

4,4

45,5

+939

21. Произведения искусства и антиквариат

-

31

-

22. Скрытый раздел

103

119

+16

ИТОГО

3120

3910

Источник – http://ru-stat.com
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На диаграмме видно проседание российского
экспорта в 2015-2016 годах, который в последующие годы показал хорошую динамику и не
только достиг показателей 2014, но и превзошёл
их уже в 2018 году.
Примерно та же картина наблюдается и в импорте из Узбекистана, который пусть и незначительно, но всё же стабильно увеличивался на
протяжении последних нескольких лет.

Как видно из таблицы, основу импорта российских товаров в Узбекистан составляют металлы, древесина, обувь, минеральные продукты, машины. В период с 2014 по 2019 заметно вырос импорт российских промышленных товаров (+939%), изделий из кожи (+281%),
обуви (+174%), транспорта (+153%).

Таблица 2. Импорт в Россию из Узбекистана за 2014-2019 гг., млн долл
Группа товара

2014 г.

2019 г.

Изменение, %

01.Продукты животного происхождения

1,2

0,789

-33

02. Продукты растительного происхождения

30,2

177

+487

03. Жиры и масла

-

25,8

-

04. Пищевые продукты, напитки, табак

22,4

42

+87

05. Минеральные продукты

373

530

+42

06. Продукция химической промышленности

7

11,4

+64

07. Пластмассы, каучук и резина

28,3

163

+478

08. Изделия из кожи и меха

0,567

1,2

+104

09. Древесина и изделия из нее

36,6

32,3

-12

10. Книги, бумага, картон

2,5

3,6

+46

11. Текстиль

414

635

+53

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

1

4,6

+355

13. Изделия из камня, керамики и стекла

0,292

1,9

+553

14. Драгоценности

41,5

21,5

-48

15. Металлы и изделия из них

44,2

32,2

-27

16. Машины, оборудование и аппаратура

38,5

46,8

+21

17. Транспорт

233

21,4

-91

18. Инструменты и аппараты, часы

3,3

0,593

-82

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

0,973

2,5

+156

21. Произведения искусства и антиквариат

-

-

-

22. Скрытый раздел

5,5

1,8

-67

ИТОГО

875

1170

Источник – http://ru-stat.com

Экспорт узбекских товаров в Россию состоит, в основном, из текстиля, минеральных
продуктов и транспорта. За период с 2014 по
2019 годы заметно вырос экспорт изделий из
камня (+553%), продуктов растительного происхождения (+487%), пластмассы (+478%), обуви
(+355%).
Значительного падения не наблюдается ни в
одной из категорий грузов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Влияние пандемии на экономику Узбекистана
По имеющимся данным предварительной
оценки, ВВП Узбекистана за три квартала составил 38 млрд долл, увеличившись примерно на
половину процента в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, что является результатом роста сельского хозяйства на 3,4 процента и
строительства на 8,6. За отчетный период рост в
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промышленности снизился на 2,7 процента, а
сфере услуг - на 0,7.
Результатом карантина 2020 года почти повсеместно выросла безработица, снизились
темпы производства, однако прогнозы роста экономики страны остаются положительными [6].
Правительством республики были предприняты действия для развития системы здравоохранения и оказанию социальной поддержки,
начата реализация программы более гибкой монетарной и фискальной политики, что позволило частично избежать негативных последствия карантина и предотвратить кризис.
Международные финансовые институты, в
частности Всемирный банк, предсказывают экономический рост в Узбекистане на уровне 0,6
процента в 2020 году и 6 процентов - в 2021-м.
Прогноз МВФ говорит о росте на 0,7% в 2020
году и на 5% - в 2021-м. Согласно оценкам Министерства экономического развития Узбекистана, в 2020 году экономический рост составил
1-1,5 процента, а в 2021 году приблизится к 5 %.
Согласно предварительной данным, с сентября 2020 года наметился рост производства
ряда товаров крупными предприятиями по сравнению с предшествующим периодом. Выросли
объемы производства дизельного топлива (на
44,4 процента), газового конденсата (на 32,7),
сжиженного газа (на 8,7), легковых специализированных автомобилей (на 15,5), хлопчатобумажных тканей (на 28,9), трикотажной верхней
одежды (на 25,7) и другой продукции.
Динамика присутствует не везде. Снизился
экспорт природного газа, добыча нефти и газа
уменьшилась почти на 30 процентов по сравнению с 2019 годом, что привело к падению показателей деятельности горнодобывающей промышленности. [7]
Полученные результаты доказывают, что в
отрасли существуют резервы и возможности для
поддержания положительной динамики.
В 2020 году в сельском, рыбном и лесном хозяйстве отмечен рост примерно на 3,5% в сравнении с 2019 годом. Объёмы производства продукции сельского хозяйства составили 104,3 %,
в рыбном хозяйстве 112 %, в животноводстве 102,3 %.
Немалую роль для сохранения роста показателей сыграло постановление главы государства
«О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности, рациональному
использованию имеющихся ресурсов и государственной поддержке сельского хозяйства в период коронавирусной пандемии» от 1 мая 2020
года, благодаря которому производство овощей
по сравнению с 2019 годом увеличилось почти
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на 200 тысяч тонн и составило за отчетный период около 8 млн тонн, увеличившись на 4% в
сравнении с 2019 годом, фруктов и ягод - 2,3 млн
тонн, увеличившись на 4% [8].
В животноводстве упали на полпроцента
темпы роста объемов производства мяса, а производство яиц замедлилось на 3,5%.
В следствие карантина больше всего пострадал сектор сферы услуг. На 17% снизились
услуги общепита, недвижимости на 8%, аренды
и бытовых услуг на 5,5 и 8%. Объем платных
услуг по итогам 9 месяцев составил 15 млрд дол,
превысив на 2% аналогичный показатель 2019
года, что обусловлено высокими темпами роста
информационных и финансовых услуг (на 17 и
31% соответственно).
Ожидается сохранение позитивной тенденции и в дальнейшем за счёт увеличения объема
коммуникационных, информационных и финансовых услуг.
Результатом ограничений, связанных с пандемией, в 2020 году упали примерно 0,5% совокупные доходы населения. Приоритетно значимыми стали своевременная оплата сверхурочных, выплата пенсий и социальных взносов.
Объём внутренней торговли снизился примерно на 28 млрд долл, что на 13 процентов
ниже показателей 2019 года.
Резко выросли бюджетные расходы. Согласно предварительным данным, в 2020 году
доходы Государственного бюджета достигли 10
млрд долл., а расходы — 11,5 млрд долл. При
этом 5,7 млрд (около 50%) было распределено в
социальную сферу. [9]
Продолжительность мировой пандемии попрежнему неизвестна, но мировая экономика
должна начать восстанавливаться в 2021 году
независимо от этого. Это обусловлено большими успехами медицины в борьбе с вирусом,
наличие опробованных и отработанным методов лечения и профилактики. [12]
Согласно мнению ряда экспертов, экономический рост Узбекистана в 2021 году составит не
меньше, чем 5%. Это станет возможным благодаря восстановлению сектора услуг, где прогнозируют рост на 6,8%, ввода новых предприятий
в промышленном секторе — 6%, 6,5% в строительном секторе и 2,5% в сельскохозяйственном. Достижение этих показателей возможно
лишь в случае правильного и качественного
внедрения и продолжения структурных реформ,
начатых во всех областях.
Заключение
Подводя итог, следует отметить высокую
адаптивность экономики Узбекистана, её глубо-
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кую вовлечённость в экономическое сотрудничество с Россией, а также готовность местного
бизнеса работать с иностранными инвесторами.
Правительства республики продемонстрировало умение быстро реагировать на изменение
обстановки и экономически грамотно реагировать на них, готовность к принятию новых реалий и желание развивать партнерские отношения с соседями.

Даже при сохранении существующих ограничений, вызванный пандемией, республика сохранит позитивную динамику развития, что связано с большими внутренними резервами и взвешенной внутренней политикой. Узбекистан
продолжит наращивать свой потенциал и развивать экономические отношения с Россией и рядом других партнеров.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ОСНОВЕ
ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА
В статье систематизирован материал по управлению потребительским поведением на
основе вирусного маркетинга, представим основные правила формирования стратегии вирусного маркетинга, с учетом новых предпочтений потребителей и поведения покупателей. Также представлены примеры методов вирусного продвижения и дана характеристика данным методам с точки зрения воздействия на потребительское поведение. Систематизирован материал по управлению потребительским поведением на основе вирусного маркетинга, представлены основные правила формирования стратегии вирусного
маркетинга, с учетом новых предпочтений потребителей и поведения покупателей.
Ключевые слова: вирусный маркетинг, стратегия, потребитель, потребительское поведение, управление, вирусное продвижение, вирусная реклама.
Введение
Следует помнить, что вирусный маркетинг
редко приносит желаемый результат при работе
с обычными рекламными материалами. Практика показывает, что в таких случаях, наоборот,
теряется часть аудитории, сокращается количество лайков и перепостов, что влечет за собой
снижение просматриваемости объявления. Добиться высоких показателей можно только при
наличии интересной идеи, положенной в основу
сообщения, которое должно получится цепляющим, заразительным, чтобы пользователю после
просмотра обязательно захотелось поделиться
ей с друзьями по соцсети [1, С. 62–64].
Хотя сегодня обычно речь идет об онлайн-активности, любая стратегия, поощряющая сарафанное радио, может считаться вирусным маркетингом. Если цель распространения рекламы
состоит в том, чтобы привлечь множество людей, распространяющих информацию о продукте или компании, охватить новую аудиторию
и обеспечить быстрый рост бизнеса, то это вирусный маркетинг.
До появления интернет-маркетинга компаниям приходилось использовать традиционные
исходящие медиа или просить своих клиентов и
потребителей распространять информацию.
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Следует отметить, что в настоящее время
способствует распространению вирусного маркетинга растущая популярность всевозможных
онлайновых сообществ, блог-хостингов и социальных сетей.
Проводниками вирусного маркетинга могут
выступать различные сообщества, например лидеры мнений (трендсеттеры), агенты или люди с
высокой покупательской способностью или
предрасположенностью к приобретению тех или
иных товаров, которые зачастую бывают постоянными покупателями или владельцами дисконтных карт.
Анализ последних исследований и публикаций
Использование вирусного маркетинга в процессе маркетингового управления проектами в
интернете, анализ и применение вирусного маркетинга в России и за рубежом, оценку эффективности применения вирусного маркетинга для
продвижения инноваций на предприятии, рекомендации и предложения по развитию вирусного маркетинга в компании в своих научных
трудах рассматривают, такие ученые как: М.С.
Воронько, В.Л. Музыкант, П.В. Музыкант, А.В.
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ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Патраков, Н.В. Гулюк, А.А. Зарубина, Е.А. Тимофеева, А.С. Бочкарева, О.И. Кормина, В.А.
Смирнов, С.А. Чеховская, В.М. Иванова.
Однако в изменяющихся рыночных условиях
требуют научного теоретического и методического обоснования основные направления
управления потребительским поведением на основе вирусного маркетинга, так как появляются
новые технологии вирусного маркетинга и внедряются инновационные технологии вирусной
рекламы.
Формирование цели статьи
Рассмотреть теоретический материал по
управлению потребительским поведением на
основе вирусного маркетинга, с целью формирования стратегии вирусного маркетинга, с учетом новых предпочтений потребителей и поведения покупателей. Также представить примеры
методов вирусного продвижения и характеристику данных методов с точки зрения воздействия на потребительское поведение.
Основной материал исследования
Вирусный маркетинг – маркетинговая техника, использующая существующие социальные сети для повышения осведомленности о
бренде/товаре/услуге. Методические принципы
основаны на поощрении индивида к передаче
маркетингового сообщения другим лицам, создавая потенциал для экспоненциального роста
воздействия этого сообщения. Подобно вирусам, такие технологии используют любую благоприятную возможность для увеличения числа
переданных сообщений.
Да, некоторые из самых больших вирусных
сенсаций часто возникают случайно, но все
чаще обнаруживается, что вирусный маркетинг
разрабатывается стратегически и точно. Один из
самых известных примеров этого – «взлом роста» Hotmail. Когда он был впервые запущен,
Hotmail использовал вирусный маркетинг,
чтобы быстро стать ведущим бесплатным почтовым сервисом, пока Gmail наконец не обогнал
их в 2012 году.
Приведем примеры самых эффективных методов вирусного продвижения, согласно представленной классификации основных видов вирусного маркетинга, и дадим характеристику
данным методам с точки зрения воздействия на
потребительское поведение (табл. 1).
Для успешного осуществления любой инвестиции (а разработка и запуск маркетингового
вируса представляют собой целенаправленные
финансовые вложения, т.е. инвестиции) необходима методика оценки эффективности совершаемых вложений. С другой стороны, возникает
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проблема оценки эффективности сущностного
содержания вируса и достижения им поставленных задач. Фактически задача оценки эффективности применения вирусного маркетинга разделяется на две взаимосвязанные задачи:
1. Определение эффективности самого вируса.
2. Расчет экономической целесообразности
применения данного инструмента.
Целесообразным представляется аналитическое рассмотрение поставленных задач в отдельности, а затем в совокупности.
Итак, обратимся к оценке самого вируса как
сообщения. В настоящее время оценка эффективности коммуникаций представляет собой
очень сложную проблему, однозначного решения для которой в теории не найдено. В отношении, например, рекламы выстраиваются различные модели: иерархические, гетерархические,
когнитивные и др., каждая из которых имеет
свои достоинства и недостатки. При этом количество моделей диалектически не перерастает в
их качество, в результате чего при практической
реализации тех или иных рекламных компаний
возникают сложности, заключающиеся в затруднениях при выборе тех или иных проектов
рекламных компаний. Отсутствие единых методик оценок эффективности рекламной коммуникации в данном случае является источником повышенного риска.
В случае с оценкой маркетингового вируса
ситуация осложняется многократно, поскольку
в данном случае даже объект исследования виртуален. В целом можно сказать, что при оценке
эффективности вирусного сообщения важнейшим элементом будет его способность к распространению, причем не к простому повторению,
а к мотивации потребителя на определенные
действия. С точки зрения эффективности важно,
чтобы сообщение распространялось именно в
такой форме, в таком содержании и с такими
смысловыми акцентами, которые были предусмотрены разработчиком вируса; только это может служить показателем эффективно проводимой компании. Кроме того, ситуация осложняется особенностями кодировки сообщений отдельным «зараженным» вирусом. Кодировка
информации, а фактически понимание ее конкретным человеком во многом обусловлено его
субъективными особенностями и той средой, в
которой происходит коммуникация. В связи с
этим чрезвычайно важно, чтобы целевая аудитория, в которой распространяется вирус, была
максимально однородной [7, С. 27-29].

№ 1(61) – 2021

151

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Таблица 1. Основные виды вирусного маркетинга
Основные виды

Источник

В настоящее время выделяют несколько основных видов вирусного маркетинга как в онлайн-, так и в офлайнсреде.
Buzz (шум, англ.) – вид распространения вирусной информации при помощи слухов, который активно поддерживается самой компанией.
Pass-along (добровольный, англ.) – вид распространения вирусной информации, передающейся людьми без специального внешнего стимулирования, благодаря интересному контенту (забавные картинки рекламных обращений или же интересные вирусные ролики).
Incentivized viral (интенсивный вирус, англ.) – вид вирусного маркетинга, при котором
потребители распространяют информацию о продукте между своими близкими, друзьями
и знакомыми и получают за данные действия специальные бонусы от компании – производителя продукта: «приведи друга и получи скидку на приобретение товара или приятный
сувенир».
Undercover (тайный, англ.) – вид распространения вирусной информации, отличающийся
особой эксклюзивностью и привлекательностью контента.

Музыкант
В.Л., Музыкант П.В. [2,
С. 114–118]

Pass-along (с англ. «передавать») – это обмен видеороликами и другими материалами по
средствам интернет-каналов. Рекламодатель несет затраты на создание видеоролика, картинок, которые могут «зацепить» потребителя, а распространением занимаются сами пользователи.
Incentivised viral (с англ. «побуждать») – вид вирусного маркетинга подразумевает, что
целевая аудитория за свои действия получит определенную награду.
Undercover (с англ. «скрытый») – этот вид является не самым дешевым, но не менее действенным. Пример – реклама портала новостей life.ru.
Buzz (с англ. «шум») – главной особенностью данного вида вирусного маркетинга является привлечение внимания.

Патраков
А.В. [3, С.
441–445]

Вирусный маркетинг Offline применяется в повседневной жизни при общении с людьми.
1) Buzz – намеренное и спланированное распространение слухов в коммерческих целях.
2) WOM – реклама из уст в уста. Это неординарная вербальная рекламная коммуникация,
суть которой состоит в том, что разносчики информации в WOM понимают, что они делают, зачем и какую материальную выгоду будут иметь в итоге.
3) Opinion Leaders – лидеры мнений. Известные люди (звезды, актеры, влиятельные личности), у которых есть свой круг поклонников или чье мнение для них считается бесспорным.
4) Friend – коммуникация, имеющая множество видов воздействия, но в основу кладется
механизм «приведи друга» и получи за это скидку, приз, бонус или другую полезность.
Вирусный маркетинг Online существует больше в виртуальном мире, где его распространение протекает быстрее и более действенно. Использование проще, однако контроль за
распространением не всегда сохраняется.
1) Viral Video – вирусное видео. Смешной, «заразный» видеоролик загружается в интернет, набирает огромное количество просмотров и популярность.
2) Viral Game – игра с вирусным механизмом. Суть состоит в том, что рекламодатель развлекает своих потенциальных покупателей.
3) Blogging – влияние путем использования интересов читателей и посетителей. Сюда же
включается все возможные твиты, репосты, лайки в социальных сетях и др.

Гулюк Н.В.
[4, С. 35–37]

1. Pass-along (с англ. «передавать») – люди сами обмениваются рекламными сообщениями: видео, картинками и т.д. Например, вспомним известное вирусное видео PSY
«Gangnam style».
2. Incentivised viral (с англ. «побуждать») – пользователям обещается бонус за какиелибо действия. Такой вид вирусного маркетинга нацелен не только на продвижение какого-либо товара или услуги, но и на построение долгосрочных отношений с аудиторией.
3. Undercover (с англ. «скрытный, тайный») – самый действенный метод продвижения
продукта/услуги, который основывается на уникальности и необычности вирусного контента. Например, скрытая реклама брендов в кино.
4. Buzz (с англ. «слухи») – считается не совсем корректным, в некоторых случаях неприемлемым и губительным для бренда. Главная цель – привлечение как можно большего
внимания публики любыми способами и средствами.

ARTOX
media [5]
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1. Pass-along (с англ. «передавать») - при таком продвижение люди сами рассылают и делятся рекламными сообщениями, картинками, видео.
2. Undercover (с англ. «скрытный, тайный») - это самый эффективный метод продвижения,
который основывается на уникальности вирусного контента.
3. Buzz (с англ. «слухи») - это один из самых ярких и провакационных видов вирусного
маркетинга. Главной целью такого вируса, является привлечение как можно большого внимания общественности любыми способами и средствами.
4. Incentivised viral (с англ. «побуждать») - то есть потребителям обещают бонус за какиелибо действия.

Преимущества использования вирусного
маркетинга:
- снижение затрат на рекламу;
- наблюдается быстрый рост продаж и привлекательное преимущество для владельцев
бизнеса, но также и самое трудное для достижения;
- эффективное воздействие основных средств
массовой информации, как основного мейнстрим-медиа, для повышения осведомленности
потребителей;
- когда бренд «становится вирусным» и привлекает внимание новой аудитории, все больше
людей готовы дать ему шанс, возникает высокий
уровень доверия потребителей к продукции и
товару [8, С. 16-19].
Вирусный маркетинг - это бизнес-стратегия,
которая использует существующие социальные
сети для продвижения продукта. Его название
относится к тому, как потребители распространяют информацию о продукте с другими
людьми в своих социальных сетях, во многом
так же, как вирус распространяется от одного
человека к другому.
Основой вирусного маркетинга является распространение информации из уст в уста, но современные технологии позволили вирусному
эффекту охватить и многие интернет-платформы.
Вирусный маркетинг полезен как самостоятельный маркетинговый инструмент или как
часть более крупной кампании, использующей
несколько видов маркетинга. Это особенно привлекательно для небольших компаний или компаний, потому что вирусный маркетинг может
быть более дешевой альтернативой традиционным маркетинговым усилиям.
Вирусный маркетинг часто используется в
сочетании с другими методами маркетинга,
например, в случае проекта Blair Witch. Вирусный аспект кампании вызвал шумиху вокруг
этой истории задолго до выхода рекламных роликов, трейлеров, постеров и других форм традиционного маркетинга. Это заставило многих
людей говорить о фильме еще до того, как он
был официально анонсирован публике.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Тимофеева
Е.А. [6, С.
270-275.]

В управлении потребительским поведением
на основе вирусного маркетинга применяются
современные и эффективные стратегии вирусного маркетинга и представляют собой средства
и технологии, которые применяются для того,
чтоб использовать социальные сети и другие онлайн-СМИ для резкого увеличения распространения продукта, услуги или материала с эпидемиальной скоростью.
Систематизировав материал по управлению
потребительским поведением на основе вирусного маркетинга, представим основные правила
формирования стратегии вирусного маркетинга,
с учетом новых предпочтений потребителей и
поведения покупателей.
1. Подготовка к рекламной кампании. Вирусная реклама должна работать на бренд, т.е. вирусная реклама должна упоминать бренд. При
такой агрессивной рекламе всегда нужно быть
готовыми к повышению спроса на продукцию,
товар или услугу и иметь достаточное количество продукции и товаров и быть готовыми для
масштабного обслуживания клиентов.
2. При разработке стратегии вирусной рекламы необходимо помнить о том, что реклама
должна быть направлена на важное событие,
эмоции, ошеломляющее мероприятие, грандиозное событие, которое заинтересует потребителей и покупателей, привлечет их внимание.
3. Вирусный маркетинг всегда должен строится на эффекте неожиданности. Видео и ролики, как формы вирусной рекламы, которые
могут поразить и заинтересовать потребителей и
покупателей, имеющие эффект неожиданности,
это мощная и эффективная стратегия вирусного
маркетинга, которая всегда будет иметь результат.
4. Вирусная реклама направлена на формирование эмоций, и самое важное, различных эмоций, как положительных, так и отрицательных.
Эмоцию порождают формирование спроса, желание иметь товар или услугу, реклама которой
вызвала живой интерес.
5. В распространении и продвижении вирусной рекламы важно своевременно оценить, ка-
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ким образом вирусная реклама будет распространяться, чтобы не создать плохое впечатление у людей и избежать возможных разочарований.
6. Вирусная реклама должно содержать призыв к действию. Это в настоящее время инструмент цифрового маркетинга, который дает возможность выполнить конкретное действие и заставить покупателя совершить действие и дать
ответ или реакцию на вирусную рекламу. Любые действия, которые формируются в результате вирусной рекламы должны быть четкими,
быстрыми и максимально простыми.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
В результате научного исследования систематизирован материал по управлению потребительским поведением на основе вирусного маркетинга, представлены основные правила формирования стратегии вирусного маркетинга, с
учетом новых предпочтений потребителей и поведения покупателей. Также представлены примеры методов вирусного продвижения и дана

характеристика данным методам с точки зрения
воздействия на потребительское поведение.
Важным результатом научного исследования
является то, что систематизирован материал по
управлению потребительским поведением на
основе вирусного маркетинга, представлены основные правила формирования стратегии вирусного маркетинга, с учетом новых предпочтений
потребителей и поведения покупателей.
Перспективами дальнейших научных исследований будут разработка направлений совершенствования вирусного маркетинга в системе
маркетинговых стратегий на основе формирования маркетинговых стратегий с элементами вирусного маркетинга, внедрения инновационных
технологий и современных информационных
технологий вирусного маркетинга в системе
маркетинговых технологий, формирования концептуальной модели маркетинговых стратегий с
элементами вирусного маркетинга.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАК РЫЧАГ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА И РАЗВИТИЯ
В статье проанализирована динамика мирового развития исламских банков. Среди совокупных исламских финансов наибольшую долю составляет исламский банковский сектор
(72,4%). Мировая тенденция развивается в сторону цифровизации не только реального
сектора экономики, но и финансовой сферы. Финансовые технологии являются драйвером
роста исламских банковских активов, что связано с автоматизацией банковских операций
и минимизацией затрат. Развитие в сторону финтеха является выгодным как для клиентов, так и для исламских банков, что увеличивает эффективность предоставляемых финансовых услуг. Исламские финтех-платформы используют передовые технологии в виде
искусственного интеллекта, блокчейна, больших данных, обширных облачных вычислений
для прозрачности и систематизации деятельности исламского банкинга. В статье представлены сравнительные характеристики возможности и вызова исламского финтеха, а
также финансового регулятора как возможность для развития исламского финтеха и как
риски для исламских финансовых технологий. Приведено распределение исламского финтеха по странам, где значительная доля финтех-компаний сосредоточены в Индонезии. В
российской практике, на примере Финансового дома «Амаль», предложено внедрение исламского финансового инструмента «Мушарака» для увеличения портфеля доходности
инвесторов и возможности в финансировании не только действующего бизнеса, но и перспективных стартап-проектов.
Ключевые слова: исламские банки, исламский банкинг, исламские финансы, цифровизация, финтех, мушарака, краудфандинг, блокчейн, финтех-компании, стартап-проекты,
Финансовый дом «Амаль».
Введение
Актуальность темы исследования исламских
банков и финансов связана с устойчивостью исламского банкинга в финансовых кризисах по
сравнению с традиционными банками. Финансовая деятельность исламских банков основывается на применении исламских принципов, посредством которых используются исламские инструменты. Базовыми принципами в деятельности исламского банкинга, так и в целом в исламской экономической модели следует выделить:
непротиворечивость шариату, отсутствие рибы
(ростовщичества), гарара (чрезмерной неопределенности) и мейсира (спекуляции), а также базирование на реальных активах [2, с. 904].
Исламский банковский сектор развивается
быстрыми темпами, так исламские банковские
активы в третьем квартале 2019 г. составили
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1,765 трлн долл., что занимает 72,4% от совокупных исламских финансовых активов.
В связи с развитием цифровизации экономики для увеличения спроса на исламские финансовые услуги необходимо не только сохранить традиционную клиентскую базу, но и увеличить количество новых клиентов. С развитием технологий клиенты ориентированы на высокую эффективность, скорость, прозрачность и
удобство в использовании банковских услуг. На
сегодняшний день, исламские банки сталкиваются с проблемами, связанными как с динамикой рыночной структуры, так и с переходом к
цифровому банкингу. Внедрение инновационных технологий и бизнес-моделей является развивающейся тенденцией, которая быстро меняет экосистему банковской сферы, включая и
исламские банки.
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млрд долл.
1 800,00
1 650,00
1 500,00
1 350,00
1 200,00
1 050,00
900,00
750,00
600,00
450,00
300,00
150,00
-

1 765,80
53,10
33,90
584,30
240,50
543,40
854,00

303,30
102,30
204,50

Исламские
Сукук
банковские активы
ССАГПЗ
Ближний Восток и Южная Азия
Остальные страны

Исламские фонды

27,07
Такафул

Юго-Восточная Азия
Африка
Всего

Рисунок 1. Мировое распределение исламских финансов по регионам за 3 кв. 2019 г. [4]

Цифровизация исламских банков напрямую
связана с использованием финтеха. Исламский
финтех основан на идеале и ценности шариата,
и он способен возглавить финансовый сектор во
всем мире. Исламские финансовые инструменты могут совершенствоваться благодаря
цифровизации и финансовым технологиям, в
рамках дозволенности по принципам ислама.
Анализ развития исламского банкинга в
мире
По данным IFSB, на рисунке 1 представлена
доля рынка исламских финансов по региональным признакам. Наибольшей долей исламских
финансов обладают страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива,
что в совокупности на третий квартал 2019 г. составили 1,106 трлн долл. (или 45,4%). При этом

Сукук
22,30%

Исламские
фонды
4,20%

страны Ближнего Востока и Южной Азии обладают 25,9% мировыми исламскими финансами,
что составляет 631,3 млрд долл., в странах ЮгоВосточной Азии доля исламских финансов составляет 573,5 млрд долл. (или 23,5%). Таким
образом, совокупными исламскими финансами
приведенные три региона стран обладают значительной долей (около 95%) рынка в предоставлении исламских финансовых услуг.
По данным IFSB, на рисунке 2 представлена
доля мировых исламских финансов за 3 кв. 2019
г. Так среди исламских финансов наибольшую
долю занимают исламские банки, что составляет
72,4% (или 1765,8 млрд долл.). При этом доля
сукук составляет 543,4 млрд долл. (или 22,3%
рынка исламских финансов), исламские фонды
– 102,3 млрд долл. (4,2%) и такафул – 27,07 млрд
долл. (1,1%).
Такафул
1,10%

Исламские банки
72,40%
Рисунок 2. Соотношение глобальных исламских финансов за 3 кв. 2019 г. [4]
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Распределение исламских банковских активов по странам представлено на рисунке 3.
Наибольшую долю по активам исламских банков занимает Иран – 28,6% (во 2 кв. 2018 г. –
32,1%), Саудовская Аравия – 24,9% (во 2 кв.
2018 г. – 25,1%), Малайзия – 11,1% (во 2 кв.

2018г. – 10,8%), ОАЭ – 8,7% (во 2 кв. 2018 г. –
9,8%) и Кувейт, который сохранил прежний уровень 6,3%. В топ-10 стран по размерам исламских банковских активов входят также Катар,
Турция, Бангладеш, Индонезия и Бахрейн.

Пакистан; 1,1%
Судан; 0,6%
Бахрейн; 1,8%
Индонезия; 2,0%
Бангладеш; 2,1%

Египет; 0,8%
Иордания; 0,7%
Оман; 0,7%
Бруней; 0,4%
Другие; 1,6%

Турция; 2,6%

Иран; 28,6%

Катар; 6,1%
Кувейт; 6,3%
Малайзия; 11,1%

Саудовская
Аравия; 24,9%

ОАЭ; 8,7%

Рисунок 3. Распределение глобальных исламских банковских активов по странам за 3 кв. 2019 г. [4]

Цифровизация исламских банков
Мировая тенденция склоняется к минимизации использования наличных денег и физических контактов в финансовых операциях банков.
По данным причинам не только клиенты приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам, связанным с необходимостью проводить
свои финансовые операции в Интернете, но
также со стороны банков ускоряется процесс работы сотрудников в удаленном доступе [4].
Сценарий развития исламских банков по
направлению цифровизации принципиально не
отличается от традиционных банков, что является дополнительной основой для поддержания
роста исламской банковской индустрии в исследовании новых горизонтов и выявлении неиспользованных потенциалов и возможностей. Исламской банковской индустрии также необходимо перейти к инновационным продуктам, допустимые шариатом, для повышения конкурентоспособности в предоставлении современных
технологических услуг, ориентированных на
удобство клиентов.
В индустрии исламского банкинга наблюдается тенденция развития цифровой банковской
деятельности. Некоторые изменения в цифровой трансформации исламского банкинга можно
наблюдать в различных странах, где в большей
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

степени данная отрасль приобрела системное
значение. В 2019 году в странах ССАГПЗ был
запущен первый цифровой банк, соответствующий принципам шариата. Также в 2018 г. исламский банк в Турции в партнерстве с немецким
банком запустил полностью цифровую исламскую банковскую услугу [4].
Наблюдается заметный сдвиг цифровой
трансформации в глобальной банковской отрасли. Исламские банки прилагают усилия по
вложению огромных инвестиций в инициативы
цифровой трансформации, благодаря которым
открываются полноценные цифровые филиалы,
а в некоторых случаях сотрудники проходят переобучение для использования новых технологий. Некоторые исламские банки создали онлайн-банки, которые обслуживают малые и
средние предприятия, а также стартапы для поддержания их потребности в денежных потоках и
финансировании.
Многие исламские банки также внедрили
различные мобильные банковские приложения
и цифровые кошельки, которые являются одними из самых популярных технологических
инструментов. Финансовая интеграция через
платежные услуги и финансирование связано с
высоким уровнем доступа к мобильным гадже-
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там. В некоторых исламских банках через мобильные банковские приложения возможно использование безналичных снятий наличных, где
клиенты могут использовать свой номер мобильного телефона для перевода средств предполагаемому получателю, который может и не
иметь банковский счет. Так получатель SMSсообщения с одноразовым PIN-кодом может
снять наличные денежные средства в ближайшем банкомате банка без дебетовой или кредитной карты [4].
Некоторые исламские банки внедряют в мессенджерах чаты по банкингу для расширения
вовлеченности клиентов в цифровых банковских каналах, которые могут совершать различные безопасные и конфиденциальные финансовые операции. Также в процессе развития инноваций и цифровой трансформации для повышения качества и эффективности обслуживания
клиентов исламские банки внедряют виртуальных сотрудников для предоставления финтехсоветов и информации о продуктах и услугах исламского банка.
В соответствии с такими принципами шариата, как доверие, прозрачность, прослеживаемость, справедливость и равенство, исламские
банки также применяют блокчейн в своих различных операциях. Развитие блокчейна в исламских банках находится на ранней стадии, в основном в виде криптовалюты, при этом мусульманские ученые не пришли к единому мнению о
дозволенности цифровых валют в рамках нормы
ислама. Некоторые финтех-компании получили
сертификаты на соответствие принципам шариата своих цифровых валют в рамках местного законодательства. Технология блокчейн также все
чаще используется для работы смарт-контрактов в исламском банкинге. В этом случае были
использованы программируемые приложения
для самостоятельного выполнения финансовых
операций, соответствующих шариату. Некоторые исламские банки также использовали блокчейн в процессе оплаты на основе чеков, а также
для выдачи сукука (исламских облигаций) для
аутентификации транзакций и снижения вероятности мошенничества [4].
Таким образом, цифровой исламский банкинг является выгодным, что связано с влиянием на качество обслуживания клиентов по
скорости и удобству, а также в связи с повышением операционной эффективности исламских
банков для усиления конкурентоспособности в
банковской сфере. По мере развития цифрового
банкинга необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о том, как можно осуществлять тех-
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нологические инновации, не оказывая негативного влияния на финансовую стабильность и защиту прав потребителей, а также в обеспечении
реального экономического роста. При этом для
исламских банков важны не только технологические операции, но также и соответствие требованиям шариата, что отличает его от обычного банковского бизнеса независимо от платформы, через которую предоставляются продукты и услуги.
Развитие исламского финтеха
Цифровизация исламских банков напрямую
связана с использованием финтеха. Исламский
финтех основан на идеале и ценности шариата,
и он способен возглавить финансовый мир по
всему миру. Исламский финтех является слиянием технологий и исламских финансов, где созданный финтехом любой продукт или услуга
должны соответствовать принципам ислама
(нормам шариата). Самое большое преимущество исламского финтеха заключается в том, что
он прозрачен, доступен и прост в использовании
[3, с. 127].
Для новых финансовых технологических
компаний присутствует относительно свободный рынок, что возможно благодаря достижению широкого спектра финансовых услуг и повышения уровня уважения со стороны клиентов.
Данный фактор является важным для развития
финансовых компаний и банков, поскольку развитие и рост финтех-компаний даст возможность клиентам пользоваться как традиционными финансовыми услугами, так и новыми инновационными услугами, предоставляемыми
через финтех-компании. Финтех-компании дали
традиционным банкам возможность перейти на
цифровые технологии и предоставлять финансовые услуги по наиболее конкурентоспособной
цене. К примеру, предоставление банковских
услуг с финтехом предоставляет возможность
небольшим банкам конкурировать с более крупными и авторитетными банками [6].
Наиболее важным преимуществом исламского финтеха состоит в прозрачности, доступности и в простоте использовании. Мировые финансовые кризисы в меньшей степени повлияли
на финансовые показатели исламских банков изза сущности исламских финансов, которая базируется на реальных активах и являются альтернативными традиционным финансам. Поэтому в
экономических кризисах исламские банки и используемые исламские финансовые инструменты более надежны по сравнению с традиционными банками [1, с. 859]. Развитие исламского финтеха предоставляет возможность исламским банкам улучшить финансовый мир и
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являться альтернативными финансами с большей прозрачностью и этическими ценностями.
Развитие исламского финтеха открывает
большие возможности для развивающихся
стран, поскольку он обеспечивает экономически
эффективное решение финансовых услуг. В то
же время он также проверяет регулирующие органы на поддержание стабильности и защиту инвесторов и институтов от мошеннической торговой практики. Для актуализации финтеха в более длительный период времени требуется наличие инновации, поскольку внедрение финтеха
исламскими финансовыми институтами затрагивает не только мусульманское сообщество, но
и весь глобальный финансовый мир [6].

Финтех-компании для исламских финансовых институтов необходимо рассматривать как
партнеров в предоставлении инновационных
услуг. При этом внедрение финтеха в банках
предусматривает также возможные риска на
всех уровнях. Для преодоления проблемы в
определении размера инвестиций по отношению финтех-проектов банкам и финтех-компаниям необходимо объединиться для оценки
своих усилий. Возможности и проблемы исламского финтеха систематизированы и изложены в
таблице 1.

Таблица 1. Возможности и вызовы исламского финтеха [6]
Возможности исламского финтеха

Вызовы исламского финтеха

Исламские финтех-компании могут очень сильно
помочь новым стартапам.
Исламские финтех-компании могут предоставлять широкий спектр инновационных продуктов и
услуг.

Отсутствие качественных и достоверных исследований в исламском секторе финтеха.

Финтех предоставляет клиентам возможность
пользоваться как традиционными финансовыми
услугами, так и новыми инновационными услугами.

Для качественных исследований по финтеху требуется обученные сотрудники, которые могут
предоставить качественные разработки по данному направлению.

Финтех может обеспечить экономически эффективное решение традиционным исламским банкам
для перехода на цифровые технологии в предоставлении финансовых услуг по минимальным затратам.

Исламский финтех должен не отставать от быстроразвивающегося традиционного финансового
мира.

Исламский финтех прозрачен, доступен и прост в
использовании, что позволяет повысить уровень
доверия клиентов.

Исламский финтех должен поддерживать стабильность, защищать инвесторов и институты от
мошеннических операций.

Финтех может быть связан с криптовалютами,
блокчейном и другими областями, такими как
трансграничные платежи.
Финтех может легко завоевать доверие мусульманских инвесторов, так как соблюдаются нормы
шариаты.

Банки подвергаются воздействию на всех уровнях, поскольку технология обеспечивает большую прозрачность.
Исламский финтех является новым направлением,
поэтому инвесторы не уверены в каком количестве необходимо инвестировать.

Успешность инноваций в финтех-индустрии
состоит в прозрачности и четкости в регулировании, при этом с появлением новых стартапов,
банков и финансовых инновационных компаний
возросла потребность в формальном регулировании финтех-компаний. Со стороны финансовых регуляторов необходимо поощрение новых
и инновационных технологий для тестирования
инноваций финтех-компаний в благоприятных
условиях. Например, Европейский Союз (ЕС)
предоставляет платформу для финтех-компаний
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Развитие исламского финтеха было связано с отсутствием подготовленных человеческих кадров и
четкой политики со стороны правительства.

по продвижению инноваций в сфере финансовых услуг при соблюдении интересов как потребителей, так и инвесторов. При этом цель ЕС состоит в том, чтобы поддержать такие технологии, как большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и криптовалюта. В таблице 2
обобщены возможности и угрозы для исламского финтеха [6].
В настоящее время функционируют 93 исламских финтех-компаний, которые в основном
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занимаются финансовыми услугами (управлением капиталом и финансированием). При этом
65 компаний предоставляют P2P-финансирование, являющиеся наиболее распространенными

исламскими финтех-платформами, которые позволяют напрямую связывать поставщика капитала с пользователями капитала [5].

Таблица 2. Финансовый регулятор и исламский финтех [6]
Финансовый регулятор как возможность для
развития исламского финтеха

Финансовый регулятор как риски для исламских финансовых технологий

Внешние эффекты могут быть рассмотрены из-за
провала финансового рынка, и это должно быть
концептуализировано как провал ответственности.

Финансовые регуляторы, которые уже сталкиваются с проблемой регулирования финансовых институтов после финансового кризиса.

Правительство и регулирующие органы должны
принять закон, который будет рассматривать стоимость регулирования как внутреннюю стоимость.

Регулирование обеспечивает баланс между выгодой, которую оно приносит, и угрозой, которую
оно представляет с точки зрения повышенного
риска

Регулирование должно быть смягченным, либеральным и принципиальным подходом к регулированию финтех-организации.

Нормативная база все еще развивается и вступает
в противоречие с некоторыми существующими
нормативными актами.

На рисунке 5 представлено распределение
исламского финтеха по странам. Среди стран по
количеству исламских финтех-компаний лидирует Индонезия (31 компания), затем следует
США, ОАЭ, Великобритания и Малайзия (с 12
компаниями или менее). Рост исламских финтехов связан с увеличением государственной и

Остальные
22%

регуляторной
поддержки,
технологически
настроенными клиентами, инновационной привлекательностью и наличием всевозможных
программ по поддержке стартапов, которые в
основном спонсируются государством.

Индонезия
31%

Малайзия
7%
Великобритания
10%

ОАЭ
11%

США
12%

Рисунок 5. Распределение исламского финтеха по странам, в % [5]

Правительства осознают потенциальную выгоду исламского финтеха и активно поддерживают его развитие. Строятся центры для взаимодействия и сотрудничества стартапов, предоставляя средства на ранних стадиях и связывая
финтех-компании с инвесторами [5].
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Таким образом, исламские финтех-платформы используют революционные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ),
блокчейн, большие данные, обширные облачные вычисления для предоставления исламских
финансовых услуг более сложным и прозрач-
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ным способом. Его деятельность будет включать в себя внедрение новых технологических
бизнес-моделей для продвижения экономических, экологических, финансовых и социальных
целей, которые включают в себя улучшение качества услуг во всех исламских финансовых
услугах и производительности продуктов, а
также более широкие преимущества, такие как
финансовая интеграция и социальная справедливость. Исламский финтех позволит расширить доступ к исламским финансовым услугам
более дешевыми, простыми и эффективными
способами для обеспечения финансирования,
платежей и инвестиций в соответствии с шариатом [3, с. 128].
P2P-кредитование определяется как практика
кредитования физических или юридических лиц
через онлайн-сервисы, которые напрямую связывают кредиторов с заемщиками. P2P расшифровывается как «peer to peer», а P2P-кредитование также называется долговым краудфандингом, а в последнее время-рыночным кредитованием. Крупнейшей P2P-платформой в мире по
объему выданных кредитов и выручке является
Lending Club, который был запущен в 2006 году
в Сан-Франциско. Данный инструмент возможно использовать в исламских банках при
предоставлении финансирования стартап-про-

ектов. Исламский финансовый инструмент «мушарака» является таким продуктом, который
позволяет разделять риски и убытки между сторонами получателей финансирования и инвесторами.
Внедрение исламского финансового инструмента «мушарака» в российской практике
В российской практике, на примере Финансового дома «Амаль», предлагаем внедрить исламский финансовый инструмент «мушарака»
для увеличения портфеля доходности инвесторов и возможности в финансировании не только
действующего бизнеса, но и перспективных
стартап-проектов. Исламская финансовая организация (исламский банкинг) в данном случае
будет являться управляющей компанией, которая несет риск за возвратность вложенных
средств в процессе реализации проекта. Инвесторы (вкладчики) определенных инвестиционных продуктов с более повышенным риском могут вкладывать и участвовать в финансировании
бизнес-проектов. За счет диверсификации портфеля в различные проекты доходность инвесторов будет уравновешенным. Схематически
внедрение исламского финансового инструмента «мушарака» представили на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема внедрения исламского финансового инструмента «мушарака»
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С другой стороны, финансируемая сторона
также несет частичную ответственность, например, определенным залоговым имуществом. Так
как заемщик является непосредственным управляющим определенного стартапа, соответственно, также должна присутствовать ответственность и риски по реализации бизнес-проекта.
При использовании элементов финтеха возможно использование принципов краудфандинга. Так инвесторы исламской финансовой
организации в приложении или на сайте могут
ознакомиться с основными данными проекта и
отправлять денежные средства на расчетный
счет исламской финансовой организации с указанием на конкретный проект в определенный
промежуток времени. Исламский банкинг является связующим звеном между инвесторами и
заемщиками, что дает гарантию в безопасности
первичного финансового анализа и проверке заемщика и его деятельности. Использование
опыта исламской финансовой организации в финансировании через мурабаха и иджара позволит перейти на новый уровень в применении финансовых технологий. Принципы работы финансирования заемщика и поставщиков исламским банкингом позволяют использовать данные инструменты для максимизации доходности бизнес-стартапа, соответственно инвесторов
и исламской финансовой структуры.
Выбор со стороны инвесторов каких-либо
бизнес-проектов для инвестиции определенной
суммы является принятием риска после минимизации рисков со стороны исламского банкинга. Инвестор только решает на какой проект
следует инвестировать средства. На определенный срок вложенные средства инвесторов замораживаются до того момента, когда заемщик
начинает получать финансовый результат от реализованной деятельности.
Дальше исламский банкинг контролирует
проект, чтобы после оговоренного срока началось движение по проекту. По мере необходимости перечисляется из накопленного фонда на
закупку товаров, при необходимости данный
фонд может наполняться. В определенной пропорции в зависимости от договора прибыль перечисляется заемщику и исламской финансовой
организации. В свою очередь, исламская финансовая организация имеет определенную долю от
инвесторов. Например, 50% прибыли принадлежит заемщику, 25% исламскому банкингу и 25%
инвестору.
После окупаемости проекта при успешности
проекта все вложенные средства возвращаются

164

№ 1(61) – 2021

инвесторам, затем в течении определенного промежутка времени (например, 24 месяца), как
было оговорено изначально в договоре выплачивается прибыль от результатов деятельности,
а при убытке ничего не выплачивается. После
всех выплат со стороны заемщика залоговое
обеспечение снимается.
Таким образом, ответственность за вложенный проект несут все участники данного бизнеспроекта. С одной стороны, залоговое имущество
снижает риск для инвесторов, с другой стороны,
исламский банкинг является агентом в принятии
решения о перспективности проекта и дальнейшего контроля над реализацией проекта. Рисками для исламского банкинга является возможность в недополучении прибыли от деятельности, как агента, заинтересованного в успешности проекта. Заемщик получает необходимую
сумму денег (или собранную по системе
краудфандинга), но при этом несет ответственность залоговым обеспечением. Контроль процесса выполнения проекта со стороны исламской финансовой организации позволяет гарантировать реализацию проекта и получения положительного финансового результата. В любой
предпринимательской деятельности существуют риски, поэтому данная гарантия будет
являться максимально возможной, что минимизирует риски.
Заключение
Таким образом, цифровой исламский банкинг является выгодным, что связано с влиянием на качество обслуживания клиентов по
скорости и удобству, а также в связи с повышением операционной эффективности исламских
банков для усиления конкурентоспособности в
банковской сфере. По мере развития цифрового
банкинга необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о том, как можно осуществлять технологические инновации, не оказывая негативного влияния на финансовую стабильность и защиту прав потребителей, а также в обеспечении
реального экономического роста. При этом для
исламских банков важны не только технологические операции, но также и соответствие требованиям шариата, что отличает его от обычного банковского бизнеса независимо от платформы, через которую предоставляются продукты и услуги.
Исламские финтех-платформы используют
передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, обширные облачные вычисления для прозрачности и систематизации деятельности исламского
банкинга.
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В деятельности Финансового дома «Амаль»
предлагается внедрение мушарака для повышения доходности инвесторов с условием того, что
инвесторы также принимают решение в какой
проект вкладываться по системе работы
краудфандинга, когда собираются требуемые
денежные средства. Исламская финансовая организация выступает в роли агента для обеспечения безопасности и контроля сделки, что способствует дополнительной проверке бизнеспроекта. При этом могут рассматриваться как
действующие, так и новые бизнес-проекты. В

роли инвесторов определенных проектов может
также самостоятельно выступать исламский
банкинг. Для упрощения сбора средств инвесторы могут ознакомиться с основными характеристиками бизнес-проекта для самостоятельной оценки в успешности проекта. Другой способ инвестиций является равномерное вложение
средств инвесторов в различные одобренные
бизнес-проекты со стороны исламского банкинга, что является минимизацией рисков и получения сбалансированной доходности.
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития налогового администрирования в российской Федерации. Анализируется терминологическая природа понятий «налоговое администрирование» и «налоговый контроль». Автором проведен анализ трансформации философии взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков с 1990-х годов
по наши дни. Описаны модели налогового администрирования. Проведенный ретроспективный анализ позволяет сделать вывод о трансформации моделей налогового администрирования и связанного с ним налогового контроля, как следствия изменения философии
взаимодействия акторов налоговых отношений в условиях цифровизации.
Выявлено, что в рамках современного клиентоориентированного подхода налоговое администрирование сочетает в себе таких два важных не первый взгляд противоречивых и
важных направления: сервис и ответственность
Целью исследования является определить причины и перспективные направления развития налогового администрирования в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова: клиентноориентированный подход, налоговое администрирование,
налоговый контроль, налоговый сервис, налоговый мониторинг, партнерское взаимодействие, цифровизация экономики.
Введение
В настоящее время коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на
все сферы общества в том числе и на экономику.
Цифровизация концептуально изменила парадигму налогового администрирования, посредством которого осуществляется регулирование
налоговых отношений, налогового контроля, а
также эффективного взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками. Если рассматривать налоговое администрирование с точки
зрения институционального подхода, то оно
представляет собой институт, выполняющий
функцию налогообложения, удовлетворяющий
потребности государственной налоговой политики с системой налоговых отношений, предоставляемыми полномочиями и механизмами регулирования налоговой системы.
В современных условиях при использовании
информационно-коммуникационных технологий появляется возможность создания высоко

166

№ 1(61) – 2021

эффективной системы контроля за деятельностью налогоплательщика. Использование в
налоговом администрировании информационных инструментов в условиях развитой цифровой среды позволит привести к минимизации
налоговых рисков и повысить эффективность
налогового администрирования.
В условиях пандемии короновируса и падения уровня экономического развития более
остро стоят вопросы разработки стратегий развития налоговой системы России и системы
налогового администрирования. Использование
информационно-коммуникационных технологий позволило дистанционно оформлять и получать субсидии, работать и учиться, совершать
покупки, уплачивать налоги и многое другое.
«Использование цифровых технологий в налоговом администрировании привело к глубоким
качественным изменениям самой модели осуществления налогового контроля» [5. с. 36 ], ис-
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числении и уплате налогов. Что оказывает непосредственное влияние на собираемость налогов,
сокращение издержек налогового администрирования. Поэтому тема научного изучения философии налогового администрирования в новой, цифровой реальности является весьма актуальной как с точки зрения теоретического, так и
практического осмысления вопроса.
Именно, качество налогового администрирования является определяющим фактором в эффективности налоговой системы страны, и выполнение ею фискальной функции.
Материалы и методы
Налоговое администрирование является деятельностью налоговых органов, направленную
на формирование доходной части бюджета Российской Федерации, а так же организационноправовая деятельность уполномоченных органов, действующих в рамках отношений, урегулированных нормами налогового права. Налоговые отношения связаны с прогнозированием
налоговых поступлений в бюджет, разработкой
технологически взаимосвязанных процессов
налогового производства и осуществления процедуры анализа и контроля. Налоговое администрирование в узком смысле ограничивается
определенным объектом, на который направлена управленческая деятельность, и конкретными субъектами, которую эту деятельность
осуществляют.
Налоговое администрирование основывается
на системном подходе к организации форм и методов управленческого воздействия и налогового контроля, использование которых позволяет обеспечить стабильное поступления налоговых средств в бюджет, соблюдая при этом
принципы налогообложения. Одной из целей
налогового администрирования является обеспечение ожидаемых налоговых поступлений в
бюджет в условиях оптимального сочетания
налогового регулирования и налогового контроля [15].
Изучение существующих определений термина "налоговое администрирование" позволяет
выделить два направления в определении этой
дефиниции: во-первых, такие авторы как А.З.
Дадашев, O.A. Миронова, И.Р. Пайзулаев, Ф.Ф.
Ханафеева и др.) определяют налоговое администрирование только как управление. Вторая
группа авторов связывает определение данного
понятия с комплексным подходом и рассматривает его как организацию деятельности налоговых органов (Л.И. Гончаренко, А.Г. Иванова,
А.В. Угрюмова и др.).
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Налоговое администрирование – процесс
управления налоговым производством реализуемый налоговыми и иными органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов [7].
Финансово-кредитный энциклопедический
словарь дает следующее определение: Налоговое администрирование является деятельностью
налоговых органов (в соответствии с их полномочиями) по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства Российской Федерации организациями и физическими лицами [14].
М.А. Кузьмин предлагает следующее определение: «налоговое администрирование – это
комплексная система организации и регулирования налогового инструмента, направленная на
повышение эффективности налоговой системы
и стабильного поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации посредством разработки и применения конкретных
норм, правил и технологий налоговых отношений» [7, с. 12]. В определении Солярина М.А.
налоговое администрирование рассматривается
как деятельность исполнительно-распорядительного типа, осуществляемая органами государственного управления и направленная на повышение эффективности функционирования
налоговой системы [11], таким образом автор
акцентирует внимание только на властном компоненте.
Соглашаясь с приведёнными выше определениями, следует отметить, что налоговое администрирование, кроме прочего так же является
важной сферой научно-практических исследований, разработки методических рекомендаций
осуществления управленческой деятельности.
Отталкиваясь от современной политической и
экономической ситуации, формирует совокупность методов и приемов посредством которых
налоговые администрации осуществляют слаженное функционирование подразделений
налоговой службы по заданному законодательством вектору, осуществляя мероприятия налогового контроля.
Результаты и обсуждения
Налоговое администрирование – это деятельность Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов направленная прежде
всего на обеспечение и реализацию контроля за
соблюдением налогового законодательства
всеми участниками налоговых отношений, но,
кроме того, задачами налогового администриро-
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вания являются разработка мероприятий, которые будут направленны на улучшение обслуживания налогоплательщиков, упрощение исполнения их обязанностей по уплате налогов. создание доступных для понимания деклараций, а
также инструкций по их заполнению; таким образом налоговое администрирование совмещает
в себе не только управленческую, но и сервисную функцию.
Информационно-коммуникационные технологии представляют бизнес-структурам новые
возможности реализовывать новейшие алгоритмы хозяйственной деятельности, осуществлять налоговую оптимизацию, расширять территориальные рамки функционирования бизнеспроцессов, в том числе и в международном масштабе, что может привести к затруднению осуществления налогового администрирования,
снижению его эффективности.
Основные вызовы налоговому администрированию в условиях цифровой экономики
можно обозначить как следующие:
- в бизнес-процессы вовлечен огромный
объем объектов налогообложения;
- используется и неуклонно растет большое
количество новых бизнес-моделей;
- сложно определить юрисдикцию с которой
связано получение дохода;
- у компаний появилась возможность иметь
on-line присутствие без адекватной налоговой
нагрузки;
-высокая мобильность покупателя и бизнесфункций показала, что определение покупателя
через гражданство утратило актуальность;
- наблюдается осуществление незаконной
предпринимательской деятельности посредством использования сети Интернет, включая
электронную торговлю и финансовые услуги.
В современной цифровой реальности одним
из главных направлений в улучшении налогового администрирования стало создание принципов взаимодействия государства в виде налоговой системы и налогоплательщиков, которые
основываются на взаимной открытости и прозрачности налоговых отношений. Именно, хорошо сбалансированное и эффективное налоговое администрирование, которое объединяет в
себе интересы как налогоплательщиков, так и
государства, является одним из важнейших элементов экономических, социальных и политических перемен в стране.
Рассматривая вопросы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков на современном этапе развития, в условиях цифровиза-
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ции экономики, и налоговой сферы хочется отметить, что современный клиентноориентированный подход в налоговом администрировании
очень мудро вмещает в себя таких два важных
направления как сервис и ответственность. С одной стороны налоговая служба представляет
большой набор сервисных услуг, а с другой стороны пользование этими сервисами требуют от
налогоплательщика исполнения налоговой дисциплины. Таким образом, происходит трансформация налогового контроля из привычной
формы в форму сервисного Контроля.
Налоговый контроль является частью налогового администрирования, которое в свою очередь стоит рассматривать как эффективный способ управления налоговыми отношениями.
Налоговый контроль, осуществляемый на государственном уровне – один из важных элементов всей налоговой системы. Использование информационно-коммуникационных инструментов в налоговом контроля позволяет налоговой
службе через предоставление сервисных услуг
осуществлять налоговый контроль, то есть «контроль через сервис».
Рассмотрим более подробно существующие
сервисы налоговой службы [17] с этой точки
зрения (табл. 1).
Налоговый мониторинг является одной из
форм налогового контроля. Организация, отвечающая критериям применения налогового мониторинга, открывает налоговой службе в режиме реального времени неограниченный доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета. Для таких организаций предоставляется возможность обратиться к специалистам
своей инспекции и получить мотивированное
мнение относительно правильности и полноты
исчисления налогов по конкретной сделке.
Подобное сотрудничество очень актуально,
особенно если у специалистов предприятия появились определенные сомнения по уплате сборов касательно заключаемых с контрагентами
соглашений.
Кроме того, если между налогоплательщиком и специалистами налоговой службы возникли разногласия они могут быть урегулированы путем проведения взаимосогласительной
процедуры. Налоговый мониторинг выгоден
предприятию, которое работает открыто и не
пытается укрыться от уплаты налогов. Концепция налогового мониторинга описывает базовую модель и перспективные направления развития.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика сервисного и контрольного компонента
во взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков
Формы
взаимодействия
Налоговый мониторинг

Сервисный
компонент
- отсутствие налоговых проверок;
- возможность обращения в налоговую
инспекцию и получения мотивированного
мнения;
-возможность
осуществления взаимосогласи-тельной процедуры.

Контрольный
компонент
-сплошной
контроль в режиме реального времени;
- возможность осуществления налогового
контроля
дистанционно, на основании данных, предоставленных
организацией и данных
из внешних источников.

Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента»,
«Прозрачный бизнес»

Предоставляет
возможность оценить
налоговые риски

Государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Позволяет подготовить комплект документов юридического
или физического лица
(ИП) с возможностью
представления в регистрирующий
орган
удобным способом

Личный кабинет налогоплательщика

Удобство оплаты и
взаимодействия, получения информации
об объектах налогообложения и многое
другое

Приложение для самозанятых

Удобство
ния бизнеса

Позволяет
проводить анализ бизнес-цепочек. Стимулирование
бизнеса к работе с законопослушными контрагентами и максимальной прозрачности деловых связей.
Доступ к информации о налогоплательщиках: юридических и
физических
лицах
(ИП), обладание оперативной информацией о
намерении ликвидации
или
реорганизации
налогоплательщика.
Обязанность самостоятельно осуществлять контроль полноты
отражения
объектов
налогообложения
и
налоговых
обязательств, своевременная
уплата налоговых платежей
Уплата налога с каждой
транзакции

веде-

Применение налогового мониторинга началось в 2016, тогда к этой форме контроля были
подключены семь крупнейших налогоплательщиков, в 2020 году налоговым мониторингом
охвачено 95 компаний, а уже в 2021 году их
число достигнет 209 крупнейших налогоплательщиков, которые формируют 43% доходной
части бюджета [18].
В течении предстоящих двух лет планируется охватить этой формой контроля еще 400
налогоплательщиков, а в конце 2024 года в пла-
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Результат для налогового
администрирования
Полнота исчисления и
уплаты налоговых платежей
в бюджет
- универсально структурированные форматы документов;
- юридическая значимость
факта рассылки документа;
- повышение автоматизации проверочных процессов;
- автоматизация информационного взаимодействия с
налогоплательщиком
«выдавливание» недобросовестных налогоплательщиков из бизнес-среды

Учет и регистрация налогоплательщиков.

Сокращение расходов на
налоговое администрирование, повышение собираемости налогов.

Легализация малого бизнеса
и привлечение в бюджет дополнительных средств

нах налоговой службы подключить к налоговому мониторингу не менее 8 000 организаций.
Разработана дорожная карта по переходу на
налоговый мониторинг. С 2022 г снижены показатели, позволяющие применять налоговый мониторинг:
- совокупная сумма, уплачиваемых за год,
предшествующий переходу на налоговый мониторинг налогов – 100 млн руб.,
- стоимость активов – 1 млрд руб.,
- объем годовых доходов – 1 млрд руб. [1].
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Как отметила начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова: «Цель налоговой службы стать
надежным партнером для налогоплательщика и
помощником в организации и ведении бизнеса.
Мы исходим не с позиции «нам нужны твои данные», а с позиции чтобы цифры, предоставленные налогоплательщиком, были сопоставимы, и
налогоплательщик, и налоговая служба понимали, как складываются те или иные показатели» [1].
Преимущества использования налогового
мониторинга для налогоплательщика:
- оперативное решение сложных вопросов
применения налогового законодательства в конкретной ситуации;
- налогоплательщику предоставляется возможность избежать доначислений по уплаченным налогам и штрафных санкций;
- отсутствие выездных налоговых проверок,
поскольку инспектор проводит проверку на основании открытых данных, как предоставленных организацией, так и полученных из других
источников.
Налоговый мониторинг – это партнерское
взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по вопросам правильного и своевременного исчисления налоговых платежей в бюджет, которое предполагает полную открытость
информации о налогоплательщике в обмен на
освобождение от налоговых проверок.
Партнерское взаимодействие «является
наиболее эффективным поскольку дает всем
участникам преимущества, которые лучше
налоговых санкций стимулируют их действовать в желаемом для общества и экономики
направлении. У налоговых органов появляется
реальная возможность обеспечить эффективный
контроль соблюдения налогового законодательства. Добросовестные налогоплательщики получают предсказуемость налогообложения бизнеса, решая сложные вопросы в открытом диалоге с налоговыми органами». [16]. Возникающие налоговые разногласия в рамках такой системы взаимодействия урегулируются в рамках
согласительной процедуры. Говоря о партнерстве в налоговой сфере следует отметить, что
эти отношения нельзя назвать равными, поскольку только одна сторона взаимодействия
может накладывать санкции
Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента» и Прозрачный бизнес создан для
того, чтобы помочь налогоплательщику оценить
свои налоговые риски. Осмотрительность при
выборе контрагентов – одно из важнейших усло-
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вий успешного ведения бизнеса. Вопросы правильного выбора делового партнера являются
весьма актуальными как со стороны сокращения
налоговых рисков, так и со стороны безопасности бизнес процессов,
Сервис позволяет получить следующую информацию:
- о нахождении организации-контрагента в
стадии ликвидации или реорганизации, об
уменьшении уставного капитала и т.д. Сведения, публикуемые в «Вестнике государственной
регистрации» отражены на сайте ФНС.
- об организациях не представляющих налоговую отчетность более года, имеющих задолженность по уплате налогов;
- сведения о «массовых» директорах, учредителях и адресах регистрации, дисквалифицированных лицах;
- о том не является ли поставщик фирмой-однодневкой и т.п.
Кроме того, сервис позволяет налогоплательщику соблюсти «должную осмотрительность»
наличие которой следует соблюдать при выборе
контрагента, чтобы минимизировать налоговые
риски [4].
Вместе с тем использование сервиса налагает
на налогоплательщика обязанность ответственно выбирать контрагентов, что в свою очередь приводит к «выдавливанию» недобросовестных налогоплательщиков из бизнес-среды.
Позволяет провести функциональный анализ
бизнес-цепочек. Это необходимо для того,
чтобы понять роли каждого звена в этой цепочке. Стимулирование бизнеса к сокращению
длины цепочки контрагентов и максимальной
прозрачности деловых связей.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» предоставляет большой спектр услуг как
для юридических, так и для физических лиц,
дает возможность контролировать состояние
расчетов с бюджетом, формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату, производить оплату налогов через онлайн-банк, направлять онлайн- запросы в налоговые органы, физическим лицам позволяет отслеживать статус камеральной проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ на получение
налоговых вычетов, одним словом, это сервис,
позволяющий посылать в налоговую инспекцию документы и запрашивать необходимую
информацию. «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет получать максимально достоверную информацию, благодаря чему налогоплательщик избавляется от необходимости
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направлять в налоговый орган излишних сведений и налог уплачивается в установленный срок
без пеней и штрафов.
Мобильное приложение для самозанятых
«Мой налог» предоставляет широкий круг возможностей, таких как самостоятельно зарегистрироваться в качестве самозанятого, задекларировать свой доход без предоставления декларации налоговый орган, выдать чек покупателю,
получить информацию о причитающейся к
уплате суммы налога за каждый налоговый период, контролировать применение налогового
вычета и если налогоплательщик примет такое
решение, то сняться с учета как плательщик
налога на профессиональный доход.
Цифровизация работы налоговых органов
позволила на одном только проекте для самозанятых – приложении «Мой налог» – задекларировать 20 млрд рублей дохода с пробитыми более 20 млн чеков в 2019 году [17]. Приложение
«Мой налог» Очень простое для пользователя
решение, но как подчеркнул руководитель ФНС

России Даниил Вячеславович Егоров: «Это
только вершина айсберга. А «под водой» – изменение философии работы госслужбы, потому
что для того, чтобы поддерживать приложение,
требуется совершенно другая организация работы госорганов, требуется сервисность».
В данной статье налоговый контроль рассматривается как часть налогового администрирования и наблюдаемые нами трансформации
форм и методов налогового контроля осуществляются как следствие трансформации налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Меняется философия взаимодействия с налогоплательщиком, появляются
такие понятия как «сервисность», «партнерство», «сотрудничество» .
Наблюдаемое в настоящее время развитие
налогового контроля является следствием развития налогового администрирования, ретроспективный анализ развития которого показывает, что оно может быть предствлено следующими моделями (рис. 1).

I

II

III

Традиционная
(административн
ая)

Клиентоориентированная
концепция

Партнерское
взаимодействие

Рискориентированн
ый подход

Система
управления
поведением
налогоплательщика

Периодичес-кие
проверки
налогоплательщ
иков

Рисунок 1. Трансформация модели налогового администрирования
Составлено автором по К. В. Новоселов «Модели налогового контроля» [10]

I традиционная или административная модель налогового администрирования - характеризуется усилением налогового контроля,
стремлением налоговых органов к максимальному охвату налогоплательщиков выездными
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налоговыми проверками как наиболее эффективной для своего времени формой налогового
контроля.
II модель клиентоориентированного взаимодействия - начала применяться с начала 2000-х
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годов, в части проведения выездных налоговых
проверок начинает преобладать риск-ориентированный подход. Меняется философия взаимодействия, повышается качество предоставляемых государственных услуг, появляется множество электронных сервисов. Сокращение выездных налоговых проверок, повышение их эффективности.
III модель партнерского взаимодействия
налоговых органов и налогоплательщиков - данный подход основан на широком использовании
больших данных. Использование нового вида
налогового контроля – налогового мониторинга,
предоставляющего налоговому органу доступ к
базам данных налогоплательщика в реальном
режиме времени, а так же позволяющий налогоплательщику решать спорные вопросы налогообложения, уточнять налоговые обязательства в
рамках взаимосогласительной процедуры. Значительное сокращение выездных налоговых
проверок, расширение числа участников налогового мониторинга.
Налоговый мониторинг – это инструмент
развития открытости, доверия налогоплательщика, позволяющий избавить последнего проведения выездной налоговой проверки. Сокращение выездных налоговых проверок стало возможно во многом благодаря внедрению мониторинга в рамках которого стало возможным отрабатывать нарушения налогового законодательства совместно с налогоплательщиками посредством предоставления ими уточненных
налоговых деклараций. «Введение налогового
мониторинга в российскую практику – это очередное доказательство желания государства в
лице налоговых органов выстраивать партнерские отношения с налогоплательщиками» [3].
Это совместная работа по осуществлению
правильного и своевременного исчисления и
уплаты средств в бюджет. Результат – действующий механизм моделирования законопослушных действий налогоплательщика через оказание государственных услуг, совершенствование
качества предоставляемых услуг, через сервис к
контролю. По-мнению руководителя Федеральной налоговой службы Д. Егорова, если все
транзакции будут видны налоговой службе это
станет серьёзным «обелением экономики». [13]
Главный акцент налоговой службы – на формирование законопослушного поведения налогоплательщика и добровольный отказ от незаконной налоговой оптимизации.
Налоговый контроль являясь частью финансовой системы призван стимулировать своевременность и полноту уплаты налогов и сборов.
Согласно определению, представленному в НК
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РФ, налоговый контроль - это деятельность
уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.
При анализе гл. 14 "Налоговый контроль"
Налогового кодекса Российской Федерации
складывается впечатление, что основная цель
налогового контроля - это мероприятия, связанные с первоначальной регистрацией налогоплательщиков и последующей их проверкой. Однако не совсем верно рассматривать налоговый
контроль только как инструмент, используемый
для сбора не уплаченных в срок налогов и регистрации потенциальных нарушителей налогового законодательства. Не менее важными и
действенными с точки зрения поступления
налогов являются профилактические мероприятия и контроль, осуществляемый непосредственно в процессе исчисления и уплаты налогов.
Тем не менее мероприятия по предшествующему контролю должны отличаться дифференцированным и целенаправленным подходом к
организации разъяснений по применению законодательства, причем целью этих мероприятий
должно являться формирование мировоззрения
налогоплательщиков. Опыт Западной Европы и
Америки свидетельствует, что организация
предшествующего контроля в первую очередь
основывается на формировании чувства гражданского долга у населения, что достигается путем широкомасштабного воздействия. Безусловно, немаловажными факторами является
благоприятная общественная и административная среда в условиях развитой и стабильной экономики. Однако неразвитость или отсутствие
всех перечисленных факторов не может являться барьером для внедрения передовых форм
и методов проведения налогового контроля,
подтвердивших свою эффективность на практике и способных оказать существенное влияние на налоговую систему.
Разработанные в России цифровые технологии налогового администрирования вызвали
большой интерес у профессионального сообщества за рубежом. Разработанная в России система контроля за исчислением, возмещением
из бюджета и уплатой налога на добавленную
стоимость (НДС) не имеет аналогов в мире и
признана самой эффективной системой. Программа автоматически сверяет сведения, предоставленные налогоплательщиком о «входном»
НДС и НДС, отраженной в счете-фактуре контрагента, если найдены расхождения налогоплательщику направляется запрос об уточнении
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данных. В результате внедрения программы
АСК НДС-2 налоговый разрыв по НДС в России
составляет менее 0,6%, тогда как налоговые администрации Европы смогли добиться установления данного показателя на уровне 10% и считают его допустимым. Страны члены Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) проявляют большой интерес к российским новациям в области налогового администрирования. Федеральная налоговая служба
России в рамках сотрудничества с ОЭСР создала
платформу на которой ведущие налоговые администрации обсуждают возможности цифровых технологий в налоговом администрировании. С 2014 года М. Мишустин является вицепредседателем Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР [6] и возглавляет работу по направлению цифровой трансформации

налоговых органов, а так же проект по созданию
практических рекомендаций по разработке и
внедрению онлайн контрольно - кассовой техники (ККТ). Система онлайн-касс основана на
технологии «интернета вещей» и аналитике
Больших данных. Данная система позволяет не
только осуществлять контроль выручки хозяйствующих субъектов, а позволяет соблюдать баланс интересов граждан и организаций, защиту
прав потребителей, а в перспективе и оперативное предоставление налоговых вычетов по
НДФЛ для физических лиц.
Внедрение удаленного сервисного налогового контроллинга позволяет получить следующие преимущества для сторон налоговой системы (табл. 2).

Таблица 2. Преимущества применения удаленного сервисного контроля для участников
налоговых отношений
Для налогоплательщика
- Получение большого спектра
сервисных услуг
-комфортное взаимодействие
с налоговой службой;
-осуществление
взаимодействия и исполнения налоговых
обязательств в дистанционном
режиме;

Для налоговой службы
Для государства
- Упрощение осуществления нало- - Прозрачность всех бизнес-прогового администрирования;
цессов;
- полнота налоговых платежей;
-стимулирование законопослуш-неотвратимость выявления нало- ного поведения налогоплательговых правонарушений;
щика;
-алгоритмизация выявления нару- - усиление доверия между госушений налогового законодательства
дарством и его гражданами;
-развитие предпринимательства

Следует отметить, что осуществление налоговой службой удаленного налогового контроллинга имеет ряд положительных моментов:
- исчисление и уплата налогов осуществляется автоматически и носит бесконтактный характер;
- появилась тенденция к исчислению налогов
без использования декларации;
- повышается собираемость налогов из-за невозможности уклонения;
- все транзакции осуществляются в прозрачной среде;
- возрастает взаимное доверие участников
налоговых отношений.
В рамках партнерской модели налогового администрирования налоговая служба уйдет от
«…ретроспективного налогообложения за период к налогообложению в режиме реального
времени» [9, с. 528], что в разы повысит эффективность налогового администрирования, причем использование информационных технологий позволит при снижении административной
нагрузки на налогоплательщика одновременно
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стимулировать его к добровольному исполнению налоговых обязательств. Механизмы и методы налогового контроля, используемые в рамках современной клиентоориентированной модели налогового администрирования, создали
предпосылки к формированию инновационной
модели налогового администрирования – партнёрское взаимодействие – это иная философия
взаимодействия в налоговой сфере.
Следует отметить, что современный рискориентированный подход при осуществлении
налогового контроля в рамках клиентоориентированной модели налогового администрирования имеет ряд преимуществ, среди которых:
- сокращение количества выездных налоговых проверок при одновременном повышении
их результативности;
- применение глубокого предпроверочного
анализа финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщиков с целью выявления схем
незаконной налоговой оптимизации;
- цифровизация налогового администрирования использование технологии обработки больших данных;
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- развитие удаленных технологий налогового
контроля (онлайн-кассы, налоговый мониторинг;
- предоставление широкого спектра информационных услуг, получение которых требуют
от налогоплательщика исполнения налоговой
дисциплины.
Но при всех положительных моментах данная модель не лишена недостатков:
- по-прежнему актуальными остаются вопросы рассмотрения налоговых споров, возникающих по результатам налоговых проверок
[12, с. 160], большой «период неопределенности» в ходе проведения выездной налоговой
проверки;
- наличие ограничений на применение такой
формы налогового контроля как налоговый мониторинг;
- исчисление налогов в большинстве случаев
осуществляется на основании декларации, сформированной налогоплательщиком;
Рассматривая важные аспекты взаимодействия акторов налоговых отношений, следует
отметить, что как для налогоплательщиков, так
и для налоговых органов наиболее острым моментом взаимодействия являются выездные
налоговые проверки и все, что с ними связано. В
существующей модели налогового администрирования налоговые проверки являются необходимой формой налогового контроля. Дальнейшее развитие налогового мониторинга могло бы
решить эту проблему. В настоящее время налоговый мониторинг могут применять только
крупнейшие налогоплательщики, но уже сегодня согласно утвержденной концепции развития
налогового мониторинга, предусмотрено поэтапное снижение порога ограничений для присоединения компаний к данной системе контроля. К 2022 году планируется подключить к
этой системе порядка четырехсот налогоплательщиков, а к концу 2024 года их число достигнет восемь тысяч участников [2].
Заключение
Налоговый мониторинг созданный как инновационная форма налогового контроля превращается в основанную на управлении рисками
систему информационного взаимодействия государства и бизнеса, данная система позволяет
сократить налоговые риски организаций, расходы на налоговые администрирования налоговой службы, уменьшить документооборот, урегулировать позиции налоговой службы и налогоплательщика относительно спорных налоговых платежей, избавить налогоплательщика от
выездных налоговых проверок. И далеко не все
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возможности налогового мониторинга, планируется применять специальные программы поиска ошибок, которые будут оперативно проверять полноту учета данных, восстанавливать
хронологию отражения всех операций в системе
учета и определять наличие подтверждающих
первичных документов. Использование возможностей системы позволит гарантировать высокую скорость и точность проверок, позволит
осуществлять прогнозирование налоговых поступлений и осуществлять анализ правомерности возмещения и возврата косвенных налогов в
рамках мониторинга. Налоговый мониторинг
весьма привлекательная система информационного взаимодействия с налоговой службой для
добросовестного налогоплательщика, надежная
платформа партнерского взаимодействия в рамках которой стороны путем согласительных
процедур регулируют спорные вопросы.
Основными направлениями налогового администрирования в условиях цифровизации являются:
- расширение сервисных услуг для налогоплательщиков, создание режима наибольшего
благоприятствования для добросовестных налогоплательщиков;
- сокращение административной нагрузки на
бизнес, создание прозрачных условий налогового администрирования;
- осуществление налогового контроля через
предоставление сервисных услуг;
- использование риск ориентированного подхода при проведении выездных налоговых проверок;
- использование цифровых инструментов для
оперативного обнаружения схем уклонения от
уплаты налогов;
- развитие партнерского взаимодействия с
добросовестными налогоплательщиками.
Безусловно масштабы развития цифровизации предугадать сложно и возможно в ближайшем будущем появятся иные системы эффективного взаимодействия акторов налоговых отношений, но мы видим, как уже сегодня меняется философия взаимодействия в направлении
от противостояния к сотрудничеству, от противодействия к партнерству.
Партнерское взаимодействие заключается в
том, что налогоплательщики платят налоги в
полном объеме, не используя незаконную налоговую оптимизацию, а государственные служащие предоставляют качественные услуги по исчислению и уплате налоговых платежей и вместе с тем, обе стороны налоговых отношений
своими действиями способствуют исполнению
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налогового законодательства, полному и своевременному поступлению налоговых платежей
в бюджет, и испытывают чувство удовлетворения от того, что получаемые ими общественные

блага, которые оплачиваются налогоплательщиками, предоставляются в необходимом объеме и
надлежащего качества.
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НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
ВЫЗВАННЫЕ КРИЗИСОМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье предпринята попытка оценить влияние кризиса в области здравоохранения и
последовавшего за ним экономического спада на экономику совместного потребления и финансовые потоки шеринговых компаний. Выявлены угрозы и проблемы, с которыми столкнулись шеринговые компании. На примере компаний, которые являются традиционными
примерами компаний шеринговой экономики, рассмотрены негативные последствия текущего экономического спада и мер социального дистанцирования.
Ключевые слова: шеринговая экономика, экономика совместного потребления, угрозы,
кризис.
Введение
В 2019 году статистика указывала на то, что
экономика совместного потребления или шеринговая экономика продолжает развиваться
огромными темпами, захватывая и трансформируя рынки и целые отрасли. Так в 2019 году в
России рынок экономики совместного потребления вырос до 769,5 млрд. руб., что на 50,6%
больше по сравнению с 2018 годом 5. Согласно
опросам граждан в США в 2019 году, более 50%
респондентов заявили, что считают услуги шеринговой экономики в достаточной мере надежными 6.
Скорее всего, в 2020 году статистика шеринговой экономики не будет такой же воодушевляющей.
Согласно последним опросам, проведенным
в США в апреле 2020 года 26 % респондентов
указали на то, что они с гораздо меньшей вероятностью будут пользоваться услугами экономики совместного использования после окончания вспышки коронавируса (COVID-19) 2.
Вспышка COVID-19 сильно влияет на услуги
шеринговой экономики, потому что введенные
меры социального дистанцирования снизили
склонность людей использовать активы, которыми пользовались незнакомые люди.
Если Великая рецессия (финансовый кризис
2008-2009 гг.) послужила драйвером развития
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шеринговой экономики, так как люди были вынуждены экономить из-за потери работы или
снижения дохода, то во время кризиса в области
здравоохранения людьми движет в первую очередь страх заразиться новым коронавирусом.
Необходимость экономить по тем же причинам,
что и во время финансового кризиса, отошла на
второй план. Люди стремятся сократить возможное число социальных контактов даже после снятия ограничений и блокировок.
На протяжении последнего десятилетия процессы обмена различными активами между
людьми приняли некий формальный характер. В
значительной степени экономика совместного
потребления стала ответом растущей нестабильности и уязвимости в обществе. Бизнес с интересом и воодушевлением встретил новые возможности, которые пообещала новая организация обмена между людьми. Инвесторы щедро
оплатили смелость различных стартапов, которые решили, если не полностью разрушить
рынки и целые отрасли, то существенно их
трансформировать.
Однако в настоящее время, которое характеризуется крайне высокой степенью неопределенности, на повестке дня стоит довольно важный вопрос – какова роль обмена в настоящее
время? Какие функции сохранит за собой экономика совместного потребления в эти кризисные
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времена политической и экономической неопределенности, а также неопределенности в области здравоохранения?
Рост так называемой «экономики совместного использования», начавшийся после кризиса 2008 года, способствовал значительным изменениям способов распределения и использования ресурсов, продуктов и услуг.
Экономика совместного использования позиционируется как практическое беспроигрышное
решение различных социальных проблем, связанных со сплоченностью сообщества, экологической и экономической устойчивостью. Популярные шеринговые компании Uber, Lyft и
AirBnB наглядно показали, что обмен с другими
людьми интеллектуальными и материальными
ресурсами, которые раньше использовались
только в частном порядке, стали эффективным
способом не только управления и распределения
этих ресурсов, но инструментом для организации новых финансовых потоков и получения
прибыли (хотя лучше сказать дохода, так как
многие стартапы являются убыточными) 3.
1. Конкурентные преимущества и угрозы
шеринговой экономики
Глобальный кризис в области здравоохранения потряс экономику совместного потребления. Доходы водителей Uber и Lyft резко упали,
поскольку люди вынуждены были оставаться

дома для сдерживания распространения вируса.
По данным компании Lyft, в конце марта количество поездок на ее платформе упало почти на
80%, а в середине апреля – оставалось на 75%
ниже по сравнению с допандемическим уровнем
7. Каршеринговые сервисы в Москве приостановили свою работу 13 апреля, так как стало невозможно соблюдать режим дезинфекции.
Кроме того, спрос на эти услуги упал на 60% изза вынужденной самоизоляции 10, а также изза страха людей заразится. Сократилось и количество бронирований на Airbnb. В рамках общенациональной блокировки услуги сервиса были
запрещены в некоторых городах США. Финансовые потоки шеринговых компаний практически остановились.
Разразившийся кризис обострил проблемы,
на которые годами никто не обращал внимания.
Например, сотрудники ряда шеринговых компаний вышли с протестами из-за отсутствия элементарных средств защиты: дезинфицирующих
средств для рук, масок, а также оплачиваемых
больничных.
Кризис показал, что особенности, которые
сделали экономику совместного потребления
такой популярной и востребованной (гибкая, децентрализованная и независимая рабочая сила),
создают не только уникальные конкурентные
преимущества, но и серьезные угрозы (табл. 1).

Таблица 1. Конкурентные преимущества и угрозы шеринговой экономики
№
п/п
1

2

3.

Особенности и конкурентные преимущества
шеринговой экономики
Гибкие отношения с децентрализованной рабочей силой

Работа с большим количеством людей (как клиентов, так и сотрудников)
Ориентация на рост

Угрозы для
шеринговых
компаний
1.
Забастовки
2. Массовые увольнения
3. Отсутствие контроля за
рабочей
силой

Угрозы для связанных
сторон
1. Отсутствие социальных
льгот (для сотрудников)
2. Несоблюдение санитарных требований, необходимых для защиты от заражения Covid9 (для сотрудников и потребителей)

Последствия проблем
для более широкого
рынка
1. Дефицит предложения услуг в сегментах,
занятых
шеринговыми компаниями
2. Сокращение рабочих мест
3. Спад в связанных
сегментах

Безопасность
Репутация
Отсутствие
прибыли,
убытки

1. Массовые увольнения
2. Банкротства (для инвесторов)

Источник: составлена автором

Выживаемость бизнес-моделей в рамках шеринговой экономики зависит от того, смогут ли
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условия сотрудничества для своих работников,
клиентов, а также путь к прибыли.
Возможность гибкого рабочего графика и
низкие барьеры для входа на рынок оказались
очень привлекательными для работников, которые сами хотят решать, в какое время и надолго
ли выходить на работу. Именно такие условия
породили один из самых инновационных аспектов экономики совместного потребления – уникальные отношения между компаниями и их сотрудниками. Стоит отметить, что именно эти отношения стали объектом пристального внимания не только традиционных конкурентов шеринговых компаний, но и регулирующих органов 4.
Экономический спад, который начался следом за кризисом в области здравоохранения,
привел к тому, что количество людей, заинтересовавшихся работой в шеринговой сфере, значительно вырос. Однако спрос на услуги шеринговых сервисов значительно снизился.
Отношения между шеринговыми компаниями и ее сотрудниками уже давно являются довольно напряженными. Несмотря на то, что после судебных разбирательств, райдшеринговые
компании Uber и Lyft, начали предлагать оплачиваемые больничные отпуска, многие работники продолжают жаловаться на проблемы с получением пособий. А в период внедрения санитарных мер, необходимых для сдерживания распространения вируса, сотрудники компаний, работающих в сфере экономики совместного потребления, были вынуждены требовать соблюдение этих мер.
Проблемы, усугубившиеся под воздействием
кризиса,
наглядно
продемонстрировали,
насколько ненадежными могут быть рабочие
места, созданные в экономике совместного потребления. Главной причиной этого остается
классификация сотрудников в качестве независимых подрядчиков, т.е. работники не имеют
права на оплачиваемый отпуск по болезни, медицинское страхование и подать заявление на
пособие по безработице. Результатом борьбы
сотрудников шеринговых компаний за соблюдением трудового законодательства стали масштабные забастовки.
Гибкие отношения между компаниями и сотрудниками вылились в проблему не только для
сотрудников, но и для самих компаний. Ввиду
большого количества работников или тех, кто
предоставляет услугу, их стало сложно контролировать. Шеринговые платформы оказались не
в состоянии самостоятельно отследить уровень
профессиональных навыков своих сотрудников,
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соблюдение ими правил безопасности (в том
числе необходимых для сдерживания распространения Covid-19), обеспечение хорошего
опыта для клиентов. Начиная с 2015 года, компания Uber сталкивалась или с ограничением
своей деятельности, или с ее полным запретом
работы в отдельных странах в первую очередь
потому, что многие ее водители не имели лицензии, не проходили медицинского осмотра и длительное время находились за рулем. В сентябре
2017 года организация Transport for London
(TfL) (контролирующая лондонский общественный транспорт и выдающий лицензии для операторов такси) отказала Uber в продлении лицензии на городские перевозки. В 2019 году судья брюссельского Коммерческого суда запретил оператору мобильной системы вызова такси
Uber продавать услуги UberРОР, т.е. поездки с
водителями, не имеющими лицензии таксиста и
плафона на машине 9. А компания Airbnb
столкнулась с серией сексуальных посягательств на своих объектах и испорченной репутацией.
В условиях текущего кризиса Grubhub,
Postmates и другие службы доставки продуктов
питания разработали протоколы, в которых подробно описаны меры предосторожности, в том
числе бесконтактную доставку. Однако сами
платформы не могут гарантировать, что водители и курьеры соблюдают новые правила.
Разразившийся кризис в области здравоохранения стал лакмусовой бумажкой для основных
проблем децентрализации трудовых ресурсов.
2. Влияние кризиса на финансовые потоки
шеринговых компаний
Главной особенностью компаний, специализирующихся на экономике совместного потребления, является ориентация на рост. Эти компании, среди которых есть самые дорогие в мире
стартапы, не заботились о получении прибыли,
а стремились охватить как можно больше различных рынков. Результатом стали огромные
убытки. В таблице 2 представлены результаты
работы компаний, которых приводят в качестве
ярких примеров шеринговой экономики.
2020 год эти компании начали с обещаний о
том, что наметят дорогу к прибыли. Крупнейшая
хоумшеринговая компания Airbnb собиралась
провести первичное публичное размещение
своих акций на фондовой бирже в начале 2020
года. В феврале была введена общенациональных блокировка в Китае, а затем постепенно и
по всему миру. Спрос на услуги райдшеринговых, хоумшеринговых, офисшеринговых и других шеринговых сервисов упал до немыслимых
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минимумов, а в каких-то случая до нуля. Ряд
компаний были вынуждены уволить часть своих
сотрудников. Airbnb уволила 1900 сотрудников,
что составляет 25% ее рабочей силы 5 мая 2020

года, и вместо того, чтобы стараться выйти в
зону прибыли, была вынуждена привлечь экстренное финансирование.

Таблица 2. Результаты работы некоторых шеринговых компаний
Название
Airbnb 1
Uber 7
Lyft 7

Финансовый результат
Убыток $ 674 млн. (в 2019
году)
Убыток $ 2,9 млрд. (в первом квартале 2020 года)
Убыток $ 97,4 млн. (в первом квартале 2020 года)

Сокращение персонала
25% (1900 человек)
14% (3700 человек)

Изменение спроса на
услуги сервиса
- 96% (в отдельных городах)
-80% (в апреле 2020
года)

17% (заработная плата
была сокращена на 10%)

Источник: составлена автором на основе источников

Компании, ориентированные на быстрый
рост и выход на международные рынки, не беспокоились о прибыли. В настоящее время их будущее является весьма неопределенным. Временные рамки, которые шеринговые компании
наметили для получения прибыли, пришлось серьезно раздвинуть.
Такая ситуация таит много опасностей как
для самих компаний, так и для всех аффилированных сторон. Шеринговые компании уже
столкнулись с нехваткой денежных средств для
обеспечения операционной деятельности, а в
сложившихся условиях им будет трудно (а для
многих практически невозможно) привлечь дополнительное финансирование от частных инвесторов, а также провести первичное публичное
размещение акций на фондовой бирже. Инвесторы шеринговых компаний могут оказаться в
ситуации, когда их инвестиции окажутся убыточными, а сотрудники могут лишится своих рабочих мест.
Несмотря на то, что люди постепенно возвращаются на работу, пандемия изменила их поведение на долгие годы. По оценкам экспертов,
30% от совокупных доходов экономики свободного заработка (gig-economy) могут исчезнуть в
течение ближайших одного-двух лет 7, часть
этих доходов будет потеряна навсегда. Часть потребителей не сядут в райдшеринговый или каршеринговый автомобиль до тех пор, пока не будет создана надежная вакцина.
Райдшеринговые компании Uber и Lyft до
сих пор не решили вопрос классификации своих
водителей. 5 мая 2020 года генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на компании по
причине того, что они не имеют права классифицировать своих водителей в качестве независи-
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мых подрядчиков. Если иск будет в пользу прокурора, компании должны будут выплатить
сотни миллионов долларов в виде штрафов и
вернуть зарплату водителям. Кроме того, такая
ситуация может создать опасный прецедент, которым захотят воспользоваться работники шеринговых компаний других стран.
Перед компанией Airbnb стоит другая проблема: как заставить соблюдать санитарные
меры и рекомендации здравоохранения для
сдерживания распространения коронавируса.
Компания разработала новые стандарты обработки помещения для своих арендаторов. Однако она не сможет проконтролировать степень
их соблюдения.
Заключение
Кризис в области здравоохранения, за которым последовал экономический кризис, сильно
ударил по экономике совместного потребления.
Он не просто выявил все недостатки бизнес моделей шеринговых компаний, но и превратил их
достоинства в угрозы.
Ответ на вопрос – есть ли будущее у нового
экономического феномена, который частично
или полностью трансформировал традиционные
отрасли, прост. Шеринговые компании должны
быстро адаптироваться к новым требованиям
потребителей и своих сотрудников. Только в таком случае у экономики совместного потребления есть будущее. Так платформа Come Home –
пример компании в сегменте экономики совместного потребления, которая предлагала
услуги организации различных мероприятий на
дому. После введения общенациональной блокировки, она запустила сервис Stay Home и перевела все мероприятия в формат онлайн.
Домовладельцы Airbnb стали сдавать свои
объекты недвижимости в долгосрочную аренду,
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вместо краткосрочной. До кризиса на платформе преобладала краткосрочная аренда.
Компания Uber поощрила испытывающих
трудности водителей перейти в свою службу доставки еды Uber Eats. Кроме того, райдшеринговая компания решила укрепить свои позиции в
индустрии доставки, которая относится к экономике свободного заработка, и объявила о своем
намерении купить службу доставки продуктов
Postmates. Индустрия доставки – один из немногих сегментов, которые получили новый импульс развития в кризис. По состоянию на апрель 2020 года Uber Eats занимала 29% на американском рынке доставки продуктов питания.
Если сделка состоится, то ее доля вырастет до
37% 8.
Кроме того, требования работников о соблюдении всех необходимых мер защиты тесно коррелируют с интересами пользователей, которые
также бояться заразится новым коронавирусом.
Такая связь прослеживается и в вопросах социального страхования сотрудников. В условиях
резкого снижения или даже потери доходов в отсутствии оплачиваемого больничного, многие
представители гиг-экономики будут стремиться
выйти на работу несмотря на болезнь, подвергая
опасности здоровье клиентов. Если шеринговым компаниям удастся объединить положительный опыт клиентов и соблюдение требований своими поставщиками услуг, то компании

заработают доверие обеих групп, которое обязательно проявится в росте капитализации бизнеса.
Экономика
совместного
потребления
настолько сильно масштабировалась и вошла в
жизнь людей, что ее сокращение будет оказывать серьезное негативное влияние для более
широкой экономики. Негативные последствия
уже сказываются на рынке труда, так как шеринговые компании не смогли избежать сокращения своего персонала. Кроме того, функционирование пиринговых платформ привело к развитию связанных с ними сегментов. Например,
спрос на краткосрочную аренду в нетуристических районах городов (через платформу Airbnb)
привел к росту доходов кафе и ресторанов, расположенных в этих районах. Спад приведет к
противоположным последствиям.
Таким образом, главной задачей экономики
совместного потребления должно быть устранение некоторых из лежащих в ее основе противоречий, обеспечивающее безопасность, как своих
сотрудников, так и пользователей. Компании,
которым удастся устранить фундаментальные
уязвимости, присущие их бизнес-моделям, и
адаптироваться к новым условиям работы, смогут продолжить стремительный рост шеринговой экономики.
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ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье рассмотрены основные тенденции развития налогового администрирования
субъектов малого и среднего предпринимательства на примере Республики Башкортостан. Отмечается сокращение количества действующих малых предприятий в последние
годы, при этом объем поступлений налогов в бюджетную систему от субъектов малого
бизнеса ежегодно увеличивается, что является результатом цифровизации сферы налогового администрирования. Рассмотрены направления дальнейшего совершенствования
налогового администрирования в целях стимулирования развития малого бизнеса и усиления регулирующей функции применяемых специальных налоговых режимов.
Ключевые слова: налоговое администрирование, малые и средние предприятия, налоговая нагрузка, налоговые проверки, специальные налоговые режимы.
Введение
Вопросам налогового администрирования и
связанным с ним теоретическим и практическим
аспектам налогообложения уделяется повышенное внимание в современных научных исследованиях. Налоговое администрирование рассматривается как наиболее социально выраженная
сфера управленческих действий, направленных
на реализацию государственной налоговой политики, обеспечивающей устойчивое функционирование национальной экономики.
Понятие налогового администрирования достаточно широко исследовано во многих научных работах, является комплексным понятием, в
основе которого следующие наиболее значимые
функции: организация исполнения законодательных и нормативных актов; выявление обстоятельств, которые мешают эффективной работе налоговой системы; определение необходимости совершенствования налогового законодательства [6].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Основной задачей налогового администрирования, по мнению авторов, является своевременное реагирование на изменения в состоянии
современной экономики и отношениях различных субъектов в сфере налогообложения, внедрении информационных технологий в налоговые процедуры, как следствие всеобщего развития процессов цифровизации в экономике. Механизм налогового администрирования, направленный на обеспечение налоговых поступлений
в бюджетную систему, должен быть ориентирован на налогоплательщиков и необходимости
выработки современных подходов в этой сфере,
что обуславливает значимость и актуальность
темы исследования.
Налоговое администрирование формируется
под воздействием таких факторов как: а) социально-экономические условия развития; б) правовые нормы функционирования; в) институциональные основы; г) международные взаимодействия с налоговыми администрациями [7]. С
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одной стороны, для функционирования механизма налогового администрирования необходимы соответствующие нормативно-правовые
акты и институциональные условия. С другой
стороны, выполнение условий налогового законодательства является обязательным для всех
экономических субъектов. На современном
этапе среди факторов, достаточно значимых, является институциональный фактор, который
определяется не только организационно – функциональной структурой ФНС России, но и теми
методами и технологиями, которыми она пользуется.
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет администрирование налогообложения
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и особенности его трансформации с учетом
современных тенденций развития малого бизнеса и необходимости упрощения налоговых
процедур, что очень важно для начинающих
предпринимателей и активно развивающих малый бизнес. К дополнительным аспектам упрощения налогового администрирования можно
отнести увеличение количества самозанятых
граждан. Усложнение налоговой системы приводит к обратному эффекту, закрытию малых
предприятий и ликвидации предпринимателей.

Показатели деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации
В сегодняшних условиях развитие малого и
среднего бизнеса становится наиболее актуальным, так как оказывает существенное влияние
на региональную и муниципальную экономику.
Малый и средний бизнес (МСП) в России
имеет небольшой удельный вес в ВВП, по сравнению со многими экономическими развитыми
странами. В декабре 2018 года правительством
утвержден национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», где в качестве основной целевой установки обозначено увеличение доли сектора
МСП в ВВП России до 32,5% к 2024 году. В
наиболее развитых странах доля МСП в экономике, как правило, составляет не менее 40% [4].
Численность занятых, согласно нацпроекту,
должна составить до 25 млн. человек [3]. Это
позволяет отметить, что потенциал роста МСП
огромен, но необходимо создать условия,
прежде всего, в налогообложении экономических субъектов.

Таблица 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, человек
Регионы
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2018
19 567 827
3 803 406
420 694
81 938
87 880
542 501
210 253
159 692
362 458
182 805
486 620
202 524
166 707
460 097
288 644
150 593

2019
19 117 763
3 683 493
410 053
77 571
82 317
552 209
204 386
152 471
348 909
169 566
468 640
191 004
156 577
449 625
272 471
147 694

*Составлено по данным [11]

Из данных таблицы 1 следует, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году сократилась как в
целом по Российской Федерации, так и Приволжском федеральном округе и его субъектах,
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за исключением Республики Татарстан. Единственный регион в Приволжском федеральном
округе, где численность работников в данной
сфере выросла на 1,8%.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Реальная ситуация в сфере малого и среднего
предпринимательства с учетом периода пандемии достаточно плачевна. За 2020 год в Российской Федерации общее количество малых и
средних предприятий сократилось более чем на
156 тыс., или на 6,2% (таблица 2). Количество
микро предприятий уменьшилось на 6,5% (до
2,2 млн.), малых – на 3,9% (до 190,1 тыс.), средних стало больше на 3,8% (17,4 тыс.) [2]. Стати-

стика малого бизнеса за последние годы показывает закрытие большого количества организаций МСП, что свидетельствует о недостаточно
эффективной поддержке предприятий малого
бизнеса со стороны государственных и муниципальных органов власти.
В Приволжском федеральном округе за период 2018-2020 гг. закрылось более 46 тыс.
субъектов МСП, что составляет 9,9%.

Таблица 2. Количество юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральные округа

Годы
Всего

Российская Федерация
Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО
Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

2 715 388
2 528 711
2 371 915
958 797
869 197
811 065
376 865
347 056
315 588
207 168
196 194
186 334
48 397
48 053
48 711
469 667
449 933
423 404
232 484
219 744
206 860
294 143
275 146
258 665
127 867
123 388
121 288

Предприятия, ед.
в том числе
МикропредМалое предприятие
приятие
2 473 561
223 335
2 314 128
197 842
2 164 402
190 137
870 405
81 067
792 255
70 466
736 804
67 535
345 685
28 978
319 299
25 780
288 599
24 826
188 540
17 218
179 332
15 562
169 943
15 012
43 627
4 341
43 727
3 931
44 416
3 839
425 337
41 087
410 060
36 818
385 181
35 161
212 955
18 082
202 278
16 125
189 932
15 557
269 914
22 481
253 497
20 059
237 653
19 416
117 098
10 081
113 680
9 101
111 874
8 791

Среднее предприятие
18 492
16 741
17 376
7 325
6 476
6 726
2 202
1 977
2 163
1 410
1 300
1 379
429
395
456
3 243
3 055
3 062
1 447
1 341
1 371
1 748
1 590
1 596
688
607
623

*Составлено по данным [11]

По официальным данным в Республике Башкортостан отмечается незначительный рост количества субъектов малого и среднего бизнеса,
но рост очень несущественный. Отмеченная
тенденция сохраняется в регионе в течение
2017-2019 гг. (табл. 3).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Из множества негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность субъектов
МСП, эксперты называют два наиболее существенных: высокий уровень налогообложения и
неопределенность экономической ситуации.
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Таблица 3. Информация о развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан
№ п/п

Показатель

1

Количество субъектов МСП, единиц

2

Количество субъектов МСП на 1000 чел. населения,
единиц
Поступления по налогам от субъектов МСП по специальным режимам, млрд. руб.

5

2017

2018

2019

139 610

139 890

139 955

34,36

34,53

34,66

7,2

8,1

9,3

*Составлено по данным [10]

Налогообложение субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации
Налоговая нагрузка в среднем по России составила в 2019 году 11,2% [3]. Данная процентная ставка составляет незначительную величину, но в суммарном объеме налоговых платежей становится непосильным бременем для малых организаций и микропредприятий, у которых доходы не высоки и рентабельность деятельности низкая. По сравнению с 2018 годом
налоговая нагрузка увеличилась на 0,2%. Повышение налоговой нагрузки связано с повышением ставок по НДС, отменой пониженных
страховых тарифов по отдельным категориям
налогоплательщиков. Кроме того, использование новых информационных технологий в налоговом администрировании показывает существенный потенциал увеличения налогооблагаемой базы, приводящее к существенному повышению эффективности налогового администрирования. Это также влияет на деятельность
субъектов малого и среднего бизнеса с точки
зрения невозможности ухода в теневой сектор,
тем самым повышается и без того высокая налоговая нагрузка.
Как известно, для налогоплательщиков МСП
законодательством предусмотрена возможность
выбора режимов налогообложения: общая система и специальные режимы.
Общий режим налогообложения предполагает уплату всех действующих налогов, в случае
наличия налоговой базы. Это обуславливает
трудоёмкий процесс ведения бухгалтерского и
налогового учета, предоставления в ФНС России не только налоговой декларации, но и зачастую полного пакета бухгалтерской отчетности,
что особенно затруднительно для микропредприятий, поскольку увеличивает нагрузку на
финансово-экономическую службу организации.
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Из перечня специальных режимов наиболее
широко используемым является упрощенная система налогообложения. Безусловно, она удобна
и проста в применении. Особенно в том случае,
если налогоплательщик выбирает уплату налога
с объектом «доход» в размере 6%. Как правило,
налогоплательщик вместе с расчетом по налогу
сдает в налоговую инспекцию упрощенную
форму бухгалтерской отчетности. Данная система упрощает не только налогообложение для
плательщика, но и существенно облегчается деятельность налогового органа с точки зрения администрирования. Однако, несмотря на достаточно выгодные условия налогообложения, с
нашей точки зрения, уровень налоговой
нагрузки остается высоким. На налоговые платежи значительное влияние оказывают размеры
страховых взносов.
Из данных таблицы 4 следует, что поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации в целом, а также по Приволжскому федеральному округу растут при сокращении количества субъектов МСП. Причем
темпы роста поступлений налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН), в Российской Федерации составили 116,7% и значительно опережают
общие темпы роста доходов бюджета (106,6%).
Высокими остаются темпы роста поступлений налогов и сборов в связи с применением
МСП упрощенной системы налогообложения во
многих субъектах Российской Федерации. Так, в
2019 году рост поступлений суммы налога, взимаемого с применением упрощенной системы
налогообложения, в Приволжском федеральном
округе составил 115,6%. Соответственно в Республике Башкортостан наблюдается аналогичная тенденция и рост составил в 2019 году
118,8%.
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Таблица 4. Поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ, млн руб.
Регион
По РФ

Приволжский
ФО

Республика
Башкортостан

Налоги
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности - всего
Единый сельскохозяйственный налог - всего
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения всего
Поступило - всего
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности - всего
Единый сельскохозяйственный налог - всего
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения всего
Поступило - всего
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности - всего
Единый сельскохозяйственный налог - всего
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
(УСН) - всего
Поступило - всего

2016
74 327,3

2017
70 630,8

2018
64 459,0

2019
65 031,1

11 437,8

11 890,9

13 628,4

15 715,0

287 067,8

345 215,5

422 190,4

492 880,5

14
482 403,4
14 480,6

17
343 243,7
13 664,2

21
328 346,5
12 287,6

22 736 989,8

1 047,1

1 193,3

1 237,1

1 437,1

41 148,7

48 686,0

58 481,8

67 616,6

2 322 858,7
2 041,2

2 810 302,6
1 897,1

3 479 182,8
1 720,1

3 645 985,2
1 744,6

89,7

96,5

121,1

120,4

4 318,0

5 037,2

6 042,1

7 180,6

278 509,3

336 612,5

423 071,2

390 565,9

12 444,7

*Составлено по данным [12]

Следует отметить, что в Республике Башкортостан в 2019 году произошло снижение общих
поступлений налогов и сборов на 7,7%. При
этом наблюдается существенное увеличение
сбора налогов, взимаемых с субъектов МСП по
упрощенной системе. За 2019 год прирост налогов с субъектов МСП составил 18,8% при увеличении количества субъектов МСП всего лишь на
0,05%. Сбор единого налога на вмененный доход также вырос и составил 101,4%.
Совокупная доля налогов, уплаченных субъектами МСП в виде единого налога на вмененный доход, сельскохозяйственного налога и по

упрощенной системе, составляет в Республике
Башкортостан 2,3%
Положительная динамика роста налоговых
поступлений от субъектов МСП свидетельствует об эффективности налогового администрирования на основе применения информационных технологий за счет использования новых
сервисов.
Поступления налоговых платежей по доходам
налогоплательщиков, применяющих различные
режимы налогообложения по Республике Башкортостан (РБ) представлены в таблице 5.

Таблица 5. Поступления налога на прибыль и единого налога при применении УСН
в консолидированный бюджет РБ, в млн руб.
Наименование
Налог на прибыль организаций
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

2016
44785,3
4318,0

2017
52398,2
5037,2

2018
82534,4
6042,1

2019
60235,7
7180,6

*Составлено по данным [9]
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Как видим по данным таблицы 5, поступления по налогу на прибыль организаций за 2019
год в республике сократились на 27% . Основной причиной существенного снижения послужила не только общая экономическая ситуация,
но и переход организаций с общего в специальные режимы. Это, как правило, связано с дроблением бизнеса и переходом организаций с
крупного в малый или средний бизнес. Это подтверждается и суммами поступлений по упрощенной системе, их прирост в 2019 году в Республике Башкортостан составил 18,8%. При

этом количество субъектов МСП растет незначительно: в 2019 году увеличение произошло
всего на 65 единиц. Безусловно, в поступлениях
по налогу на прибыль учтены не только платежи
субъектов МСП, находящихся на общем режиме, но и крупных организаций. Однако в данном случае это не принципиально, поскольку
нам необходимо выявить только тенденции.
Более подробную информацию по количеству налогоплательщиков субъектов МСП в регионе представим в таблице 6.

Таблица 6. Количество налогоплательщиков по Республике Башкортостан
Группа налогоплательщиков
Юридические лица - всего
в том числе организации, не относящиеся к МСП
юридические лица - МСП
Индивидуальные предприниматели

2016
84 800
53300
31500
79 935

2017
79 873
42638
37 235
81 270

2018
78897
40716
38 181
82 740

2019
77423
38701
38 722
82 293

*Составлено по данным [9]

Как видно по данным таблицы 6, при общей
тенденции сокращения в регионе количества
юридических лиц (в 2019 году на 1,9%), количество субъектов МСП – юридических лиц увеличивается (на 1,4%), что в некой мере подтверждает наличие процесса дробления бизнеса.
Число организаций, не относящихся к МСП, сократилось в республике в 2019 году на 5,0%. В
сложившихся условиях именно налоговое администрирование МСП, его эффективное выстраивание позволит получить наиболее значимые результаты и возможность снижения налоговой
нагрузки.
Существенное значение в рамках налогового
администрирования имеют проверки, проводи-

мые налоговыми органами. Как известно, общепринятыми видами налоговых проверок являются камеральные и выездные налоговые проверки. Статистика по проводимым проверкам и
показатели их эффективности в Республики
Башкортостан представлены в таблице 7.
Данные таблицы 7 показывают, что количество налоговых выездных проверок существенно снижается: с 2015 по 2019 гг. снижение
произошло практически вдвое, что, по нашему
мнению, является положительным моментом
для облегчения деятельности субъектов малого
бизнеса. Однако количество камеральных проверок увеличилось более чем в два раза.

Таблица 7. Данные по налоговым проверкам по Республике Башкортостан

2

Показатели
Количество выездных налоговых проверок,
единиц
из них выявившие нарушения, единиц

3

Начислено по выездным проверкам, в млн. руб.

3780,1

3942,2

3399,0

4116,7

1257,2

4

Начислено по 1 выездной проверке, в тыс. руб.

5316,6

5982,1

6080,4

7049,1

3299,7

5

Количество камеральных налоговых проверок,
единиц
Из них выявивших нарушения, единиц

722 478

866 787

1177091

1429696

1523183

45985

42320

65911

85512

55709

Начислено по камеральным проверкам в
млн.руб.
Начислено по 1 камеральной проверке, в
тыс.руб.

1465,5

1049,9

982,9

894,9

414,8

31,9

24,8

14,9

10,5

7,4

1

6
7
8

2015
713

2016
659

2017
561

2018
589

2019
388

711

631

559

584

381

*Составлено по данным [9]
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Сокращение выездных налоговых проверок
обусловлено мораторием в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Также на контрольную работу повлияла цифровизация налоговой администрации. Фактически все проверки
перешли в плоскость камеральных проверок, на
которые ограничения не существуют. Следует
отметить, что эффективность проверок (как камеральных, так и выездных) падает. Это достаточно наглядно видно по доначислениям по проведенным проверкам. Есть существенное негативное последствие, которое обусловлено значительным увеличением количества камеральных проверок: необходимость предоставления
пояснений работникам налоговой инспекции по
выявленным расхождениям данных по представленным декларациям. В этом случае налогоплательщики, как правило, вынуждены предоставлять в налоговую инспекцию достаточно
большой объем информации, что значительно
увеличивает трудоемкость бухгалтерской и финансовой службы организаций, то есть усложняет налоговую функцию соответствующих экономических служб организаций.
Деятельность субъектов МСП в рамках
управления налоговыми отношениями при осуществлении предпринимательской деятельности предусматривает обеспечение налоговой
функции финансово-экономическими службами
организаций -налогоплательщиков.
По существу, субъекты малого бизнеса, которые фактически не попадают в плановую выездную налоговую проверку, вынуждены предоставлять в налоговую службу копии всех первичных документов. На основе предоставленной информации работники ФНС России проверяют достоверность информации, отраженной в
декларации. В существенной мере это облегчается благодаря программам, применяемым по
НДС. Но налоговая инспекция не всегда ограничивается только этой информацией. Не применима данная система в том случае, если плательщик освобожден от НДС или не является плательщиком.
Информация в декларациях при проведении
камеральной проверки, сопоставляется с информацией из других источников. Однако со стороны работников инспекции, к сожалению, часто наблюдаются факты формального подхода.
Например, при предоставлении расчета по упрощенной системе налогообложения, с объектом
«доходы», проверяемая информация достаточно
прозрачна. При этом банки, обслуживающие
данную организацию, полностью предоставляют информацию по расчетному счету. Зача-
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стую, работники ФНС России и его территориальных подразделений не разбираясь в экономической сути поступающих денежных средств на
расчетный счет, готовят требования об уплате
недоплаченной суммы налога. Поступления денег на счет организации при этом не всегда носят характер дохода. Для субъектов МСП, особенно микропредприятий, это становится достаточно обременительным.
Имеются успешные практики налогового администрирования, которые во многом существенно повышают его эффективность. Например, технология единого личного кабинета, которая предполагает получение информации и
возможность оплаты по всем налогам. Удобный
сервис для налогоплательщиков – физических
лиц. Пользователями данного сервиса для
уплаты налогов, предоставления и получения
информации являются более 30 млн. человек.
Значимым элементом налогового администрирования стали онлайн-кассы — это кассовые аппараты, имеющие фискальный накопитель, который шифрует информацию о чеках и
передает ее в налоговый орган в онлайн режиме,
что может служить основанием для отмены декларационного способа уплаты налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».
Как было отмечено выше, существенно повышает эффективность налогового администрирования система АСК НДС, определяющая все
элементы цепочки создания добавленной стоимости. Эта система позволила существенно сократить налоговый разрыв - до 0,6%, что значительно ниже европейского показателя, который
составляет 10%.
За счет проделанной работы в сфере налогового администрирования, многие способы ухода
от налога для субъектов малого и среднего бизнеса становятся не приемлемыми. Несмотря на
это, в качестве приоритетной по-прежнему остается модель поведения налогоплательщика, которая предполагает выбор решения, связанного
с сокращением суммы уплаты налогов на основе
сложных налоговых схем в пользу, так называемой, ничтожной сделки (мнимые или притворные).
Следующая ступень развития налогового администрирования предусматривает внедрение
новых методов налогового администрирования
на основе расширения аналитической деятельности налоговых органов. Безусловно, аналитическая деятельность налоговых органов существенно сократит трудоемкость налоговой
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функции в организациях МСП, поскольку предполагает фактически отказ от финансовой и бухгалтерской отчетности. Председатель Счетной
палаты Кудрин А. в рамках выступления на
Московском финансовом форуме в 2018 году
высказал мнение, что контрольно-надзорная
нагрузка на бизнес должна быть сокращена в два
раза. Аналитическая деятельность, которая сейчас активно расширяется, позволит добиться
данного сокращения.
Внедрение аналитической деятельности в
налоговом администрировании, без сомнения,
является положительным фактором с точки зрения развития сектора МСБ, но эффективность
внедрения аналитической деятельности будет
зависеть от готовности этого процесса со стороны ФНС России. Исходя из этого, наиболее
важными задачами в создании условий обеспечения аналитической деятельности являются:
- формирование информационного поля;
- подготовка нормативных документов и инструктивного материала;
- повышение профессионализма работников
налоговой службы всех уровней.
Формирование информационного поля на современном этапе развития деятельности налоговых служб активно реализуется благодаря программам цифровизации, что обеспечит объединение всех источников информации в единое
информационное пространство. Проведение
анализа на основе обработки больших массивов
данных посредством современных технологий
позволяет значительно сокращать число проводимых манипуляций.
Практически в ближайшем будущем достаточно реально получение требований об уплате
налогов от ФНС России на основе машинной обработки большого объема информации. Сведениями, служащими основанием для исчисления
налога в административном порядке, являются
не только данные, содержащиеся в кадастровом
реестре, но и полученные посредством онлайнкасс или иных источников, которые могут появиться у налогового органа в связи с дальнейшим развитием новых сервисов. Однако возникают сомнения в том, что внедрение аналитической деятельности в налоговом администрировании может привести к очередному росту трудоемкости бухгалтерских и финансовых служб
организаций, которые вынуждены будут доказывать необоснованность решений из-за недостоверности или не верной трактовки полученной информации из массива данных. В данном
случае многое будет зависеть от профессионализма и компетенции работников налоговых
служб.
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Заключение
Налоги как один из важнейших инструментов пополнения доходов бюджетов всех уровней
применяются государством в качестве одного из
экономических рычагов стимулирования развития экономики. В рамках реализации политики
разумных налогов важным направлением является, с одной стороны, решение вопросов мобилизации бюджетных средств, с другой стороны,
решение проблемы поддержки малого предпринимательства, как наиболее мобильного, способного решать социально-экономические вопросы развития российской экономики [5].
Совершенствование налогового администрирования в сфере малого бизнеса предполагает
разработку и реализацию мероприятий, которые
позволяют упростить систему налогового администрирования, сократив количество часов, затраченных налогоплательщиками на документооборот с налоговыми органами. Одновременно
налоговое администрирование предусматривает
применение специальных налоговых режимов
для малого бизнеса, что направлено на снижение административной нагрузки именно на малый бизнес.
Дальнейшая цифровизация сферы налогового администрирования (применение технологий сбора информации и ее машинной обработки) позволит существенно повысить собираемость налогов, прежде всего, среди субъектов
малого и среднего бизнеса, выявлять налоговые
риски, проводить налоговый аудит, согласовывать налоговую базу. С использованием новых
технологий повышается эффективность налогового администрирования, что расширяет возможности оперативно предоставлять информационный доступ нескольким ведомствам.
При проведении аналитической деятельности с достаточным информационным полем сокращение объема уплачиваемых налогов путем
применения сомнительных или ничтожных сделок, особенно для субъектов МСБ, будет невозможно. Их деятельность становится прозрачной.
Соответственно, налоговая функция в организации должна быть построена на принципах полной прозрачности в целях налогообложения. Использование цифровых технологий в налоговом
администрировании позволяет осуществлять тотальный контроль за движением денежных
средств налогоплательщика, а в некоторых случаях осуществлять предшествующий налоговый
контроль. В систему налогового контроля встроены коммерческие банки, которые продолжат
контролировать операции клиентов.
Как известно, основа налоговых решений на
современном этапе – это сокращение налоговых
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платежей. Наблюдаемое повышение качества
администрирования не сопровождается сокращением налоговых платежей, что приводит к сокрытию налоговой базы плательщиками – субъектами МСБ или к их ликвидации. В работе
ФНС России доминирует не регулирующая, а
фискальная цель, что не добавляет бизнесу оптимизма и не вселяет уверенность в завтрашнем
дне. Повышение администрирования налогообложения субъектов малого бизнеса без снижения уровня налогов становится фактором, негативно влияющим на обеспечение прозрачности
бизнеса. Реализация задач по совершенствованию системы налогового администрирования

должна дать возможность не только увеличения
собираемости налогов, но и снизить затраты
налогоплательщиков на исполнение обязанности по исчислению и уплате налогов. Развитие
малого предпринимательства возможно только
в условиях снижения налоговой нагрузки. В
этом случае бюджетная система в результате роста товарооборота малых предприятий обеспечит повышение налоговых доходов за счет сокращения выпадающих налогов вследствие отказа от ничтожных и сомнительных сделок и
операций, применения оптимизационных схем в
налогообложении.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях неопределенности экономики и совершенствования налогового администрирования, в том числе с точки зрения наращивания мощности по цифровым технологиям и
аналитическим инструментам выдвигаются новые требования к рынку налогового консультирования. В данной статье сделана попытка отследить развитие налогового консалтинга в РФ, проанализировать зарубежный опыт, выделить проблемы и перспективы
налогового консалтинга в условиях последствий COVID - 19.
Ключевые слова: налоговое консультирование, консалтинг, и сущность налогового консультирование, налогообложение, модели налогового консультирования.
Введение
В настоящее время одним из значимых элементов сферы услуг являются консультационные (консалтинговые) услуги. В условиях часто
меняющегося налогового законодательства к
услугам налогового консультирования обращаются все больше людей и организаций, а налоговые консультанты становятся обладателем
статуса важного участника налоговых отношений.
Регулярные изменения в налоговом законодательстве играют важную роль и значение
налогового консультирования на современном
этапе развития экономики. «Вместе с тем общественный запрос на услуги налогового консультирования возрастает в силу активного развития
системы налогового администрирования, в том
числе в части налогового администрирования
физических лиц» [12].
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Мировая практика уверяет: налоговое консультирование – необходимая часть деловой инфраструктуры, главный источник конкурентоспособности бизнеса. Сфера налогообложения
слишком специфична и, соответственно, требует узкой специализации консультанта, который:
– следит за последними изменениями в налоговом законодательстве и судебной практике;
систематизирует эти изменения и приспосабливает их для восприятия руководством организации;
– обладает специальными методами выявления проблем и может предложить руководителю
организации варианты их решения [9].
Деятельность в сфере налогового консультирования в России не регулируется Налоговым
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кодексом, иными законодательными и нормативными актами, принципиальные положения
по формированию системы и принципов налогового консультирования как части налогового и
финансового менеджмента в них не прописаны.
По итогу каждая организация устанавливает
свои требования к кандидатам на должность
налогового консультанта. Ограничений к выбору данной профессии практически нет – каждый проявивший желание, может выступить в
роли консультанта по налогам и сборам, что порой обуславливает неудовлетворенность клиентов качеством и результатами налогового консультирования.
Развитие предпринимательской деятельности по налоговому консультированию требует
комплексного подхода к решению проблем, выявленных за период функционирования данной
услуги, а также построения концепции (от лат.
conception – система взглядов) налогового консультирования, разработки организационно-

экономических и методических основ, регулирующих деятельность налоговых консультантов.
Слово «консалтинг» пришло из английского
языка и означает консультационную деятельность в разных сферах и отраслях. Первая фирма
по оказанию консультационных услуг открылась в США в 1886 году. В 30-е годы ХХ столетия консалтинговые компании стали открываться по всему миру. И лишь в 90-е годы ХХ
века консалтинг появился в России [1].
В РФ отсутствует законодательное закрепление термина «налоговое консультирование». В
таблице 1 представлены определения данного
термина из нескольких редакций проекта Закона
«Об организации налогового консультирования
в Российской Федерации» и позиция некоторых
российских ученых и экономистов по его формулировке.

Трактовка термина «налоговое консультирование»
А.М. Макаров (автор версии
Федерального закона от 2014 г.
«Об организации налогового
консультирования в Российской
Федерации») (проект
№ 529626-6) [15]
Ф.А. Гудков (автор версии Федерального закона от 2007 г.
«Об организации налогового
консультирования в Российской
Федерации») [11]

А.И. Соломанин (автор версии
Федерального закона «О налоговом консультировании» от
2006 г.) [10]

Т.А. Демишева [1]

Е.Г. Дедкова [6]
Д.Г. Черник, Л.С. Кирина, В.В.
Балакин [4]

Деятельность, осуществляемая налоговыми консультантами или налоговыми консультациями по оказанию консультационных услуг в сфере
отношений, регулируемых законодательством

Деятельность по налоговому консультированию заключается в оказании лицам, которые являются плательщиками налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ, консультационных, информационных и представительских услуг по вопросам исчисления, уплаты
налогов и сборов, установленных законодательством РФ, представления форм налоговой отчетности, а также по вопросам защиты прав и
интересов налогоплательщиков и плательщиков сборов, определяемых
законодательством РФ о налогах и сборах (услуг по налоговому консультированию)
Деятельность по налоговому консультированию – это предпринимательская деятельность, осуществляемая лицами, получившими статус
налогового консультанта в установленном законом порядке по оказанию содействия в своевременной и полной уплате налогов и сборов и
в обеспечении реализации законных прав и интересов участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
Профессиональная помощь собственникам и (или) руководителям
компаний, руководителям бухгалтерских и финансовых подразделений, работникам (менеджерам) высшего и среднего звена в виде советов и рекомендаций, направленных на решение возникших проблем,
связанных с налогообложением
Услуги, оказываемые на возмездной основе, по ведению налогового
учета и разработке не запрещенных законодательно схем налоговой
оптимизации, учитывая особенности деятельности организации клиента
Способ реализации прав конкретного налогоплательщика на получение квалифицированной помощи профессионала
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1992-2000 гг

Дата
4 августа 2000 г.
1 сентября 2000 г.
2000–2001 гг.
9 января 2002 г.
С октября 2003 г.

2001-2004 гг

2004-2014 гг

14 декабря 2004 г.
20 апреля 2005 г.
В настоящее время

2014-н.вр.

Переход к рыночным
отношениям, становление налоговой системы
РФ

Спрос на услуги информационного характера,
оптимизацию налоговых
платежей

Событие
Постановлением № 57 Министерство труда и социального развития РФ ввело в
«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» новую квалификацию «Консультант по налогам и сборам»
Пять московских вузов начали подготовку налоговых консультантов по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и сборам
Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» получили первые
700 специалистов. Возникла необходимость создания профессионального сообщества налоговых консультантов
Зарегистрировано некоммерческое партнерство «Палата налоговых консультантов»
Издается журнал «Налоговые споры» – официальный печатный орган Палаты
налоговых консультантов

Введение второй части
НК РФ, активизация
борьбы с уклонением от
уплаты налогов

Совершенствование
налогового администрирования: курс на рискориентированный подход

Спрос на схемы по оптимизации
налоговых платежей

Развитие Института налогового
консультирования в РФ

Развитие интеллектуальной составляющей рынка налогового консультирования, развитие профессиональных участников рынка налогового
консультирования

На Общем собрании членов Палаты утверждены «Нормы профессиональной этики
налоговых консультантов»
Министерство юстиции РФ зарегистрировало Межрегиональную общественную
организацию «Палата налоговых консультантов»
Палата сегодня имеет статус Наблюдателя в Европейской конфедерации налоговых консультантов

Совершенствование налогового администрирование: усиление цифровых инструментов, введение новых контроля и
форм взаимодействия с налогоплательщиками. Сочетание риск-ориентированного подхода и профилактики правонарушений. Появление на сайте ФНС более 80 эл сервисов

Спрос на направления, в
которых происходит
усиление налогового администрирования.
Тенденция частичной
цифровизации налогового консультирования

Рисунок 1. Эволюция и ключевые этапы налогового консультирования в России
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На основе рассмотренных определений и развития рынка консалтинговых услуг в РФ налоговое консультирование в РФ – это вид профессиональной деятельности, заключающийся в
оказании услуг по вопросам налогообложения,
ориентированных на разработку рекомендаций
и подготовку готовых решений по проблемам в
области налогообложения физическим и юридическим лицам, являющимися плательщиками
налогов сборов и страховых взносов.
Эволюция и ключевые этапы налогового
консультирования в России рассмотрим на рисунке 1.
Таким образом, история развития налогового
консультирования в России началась фактически с момента образования налоговой службы.
Налоговый консалтинг в России сейчас именно

в такой стадии, когда налоговые консультанты
как явление существуют, их необходимость очевидна, соответственно, назрела и необходимость законодательного регулирования.
В настоящее время в России существует
большое число профессиональных объединений
консультантов. Одним из таких объединений является Палата налоговых консультантов (ПНК)
– сообщество, объединяющее налоговых консультантов изо всех регионов России, созданное
в 2002 году.
По данным ПНК России по состоянию на 1
апреля 2020 года реестр аттестованных специалистов, налоговых консультантов и образовательных организаций включает 4 191 человек.
Детальный анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1. Количество аттестованных налоговых консультантов (на 01.04.2020) [14]
Категория

Количество налоговых консультантов, чел.

Доля налоговых консультантов
от общего количества, %

15
4 030
117
29
0
4 191

0,36
96,16
2,79
0,69
0
100

I категория
II категория
III категория
Налоговый юрист
Налоговый экономист
Всего

По данным, приведенным в таблице 1, можно
отметить, что подавляющее большинству аттестованных налоговых консультантов в России
(96,16%) присвоена II категория, высшую категорию имеют менее 1% человек, а консультанты
с категорией «налоговый экономист» и вовсе отсутствуют.

5000

Далее проанализируем динамику численности аттестованных консультантов за период с
2015 год по 1 апреля 2020 год (данные приводятся нарастающим итогом).

Количество налоговых консультантов,
чел.

4000

3730

3000
2000

1000

1685

1898
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2280

4191

2807

0
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апреля)

Рисунок 2. Динамика численности налоговых консультантов
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В 2019 году сертификат налогового консультанта получили 923 чел., что на 75% больше, чем
за предыдущий период. В 2020 г. прирост аттестованных консультантов снизился и составил
461 чел. В целом же за период количество специалистов увеличилось почти в 2,5 раза – такая
положительная динамика подтверждает наличие высокого спроса на рынке услуг по налоговому консультированию.

Для определения достаточности специалистов по налоговому консультированию в целях
оказания помощи налогоплательщикам, следует
сопоставить их количество с количеством сотрудников налоговых органов (данные представлены в табл. 2) [8].

Таблица 2. Численность сотрудников ФНС России за период 2014 – 2016 гг.
Год
2014
2015
2016

Всего численность работников федеральных государственных органов, чел.
790 124
768 037
680 890

Численность работников
ФНС России, чел.
155 833
155 833
150 175

Данные таблицы 5 говорят о том, что количество работников ФНС России более чем в 35 раз
превышает количество налоговых консультантов. Приводя в пример зарубежные страны, такие как США, Англия, Франция, Германия, Австрия, Австралия, то там соотношение налоговый инспектор - налоговый консультант примерно 10:11. Впоследствии, для выполнения
данного соотношения в России требуется около
165 тыс. налоговых консультантов, то есть их

Доля численности работников ФНС России,
%
19,7
20,3
22,0

число должно вырасти в 39 раз. Таким образом
можно сделать вывод о недостаточности специалистов по налоговому консультированию у нас
в стране.
Существует несколько моделей налогового
консультирования (таблица 3). Необходимо, показать и оценить все существующие модели,
применяемые в практической деятельности.
Рассмотрим, в чём же заключаются основные
отличия.

Таблица 3. Модели налогового консультирования [3]
Модель консультирования
Экспертная

Проектная

194

Преимущества

Роль консультанта

Роль организации

Информирование и разъяснение руководителям и
специалистам организации
смысла, философии, норм,
правил и процедур и т.п.,
действующих в налоговом
законодательстве. Помощь
и ассистирование руководителям и специалистам
организации по специальному запросу
Организация и управление
процессами сбора информации и ее анализа, а
также разработки, обсуждения и принятия решений. Выбор форм индивидуальной и групповой работы в рамках консультационных Проектов, управление групповой работой.
Разработка и внедрение
способов сбора и обработки высказанных идей,

Обеспечение консультанту доступа к необходимой и достаточной
информации. Оценка
результатов.

Модель экономична по временным затратам как для
клиента, так и
для консультанта

Консультант
ограничен теми
выборочными
факторами, которые предоставил
ему клиент. Решение проблемы
клиент проводит,
так как понял консультанта

Предоставление необходимой информации
консультанту для определения проблемы клиента, информирование
и разъяснение специалистов организации
налоговому консультанту по его специальному запросу. Внедрение разработанных и
принятых консультантом решений

Консультант
может провести детальную
диагностику
проблемы

Имеется вероятность того, что
клиент недостаточно хорошо
поймет предложенный совет
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Процессная

Обучающая

Комплексная

оценок, суждений, предложений, представления результатов проектирования.
Организация и управление
процессами сбора информации и ее анализа, а
также разработки, обсуждения и принятия решений. Выбор форм индивидуальной и групповой работы в рамках консультационных. Проектов, управление групповой работой.
Разработка и внедрение
способов сбора и обработки высказанных идей,
оценок, суждений, предложений, представления результатов проектирования
Предоставление как теоретической, так и практической информации по соответствующей проблематике в форме лекций, семинарских занятий, тренингов, деловых игр, раздаточных материалов,
формирование перечня рекомендованной литературы, разработка учебнопрактических пособий,
«кейсов» и т.д.

Активное взаимодействие с консультантом
в рамках мероприятий
и процедур, предложенных консультантом. Высказывание
своих идей, соображений, предложений.
Совместный с консультантом анализ проблем
и выработка решений.

На всех этапах
консультант и
клиент пользуются ресурсами друг
друга

Большие временные затраты, которые требуются
от клиента

Формирование запроса
на обучение, осознанный выбор целей, программы и формы обучения. Формирование
учебных групп.

Организация за О применении
свои собствен- обучающей моные ресурсы
дели целесообможет обучить разно говорить в
своих сотрудситуации, когда
ников по люорганизация - забой из подхоказчик формирует
дящих прозапрос на обучеграмм. Тем сание
мым на производстве всегда
будет такой человек, который
сможет проконсультировать и найти
решение любой
проблемы
Максимальный эффект от сотрудничества с консультантом и достижения целей консультационного проекта достигается при осознанном комбинировании различных видов консультирования. Объединяет все перечисленные роли консультанта и снимает ограничения и различия экспертного, обучающего и процессного консультирования. Именно такой тип консультирования становится всё более востребованным на практике.

Рассмотрев все модели налогового консультирования, можно сделать вывод, что более рациональной в использовании является комплексная модель налогового консультирования.
Поскольку именно в этой модели можно выявить с минимальными затратами всю проблематику и перейти к решению важных задач.
Анализ рынка крупнейших консалтинговых групп и компаний Российской Федерации
По оценкам «РБК» и центра исследований
IPT Group, за последние 10 лет рынок консалтинговых услуг вырос на 73%. Консультациями
специалистов пользуется как крупный бизнес с
международным присутствием, так и участники
операций на отечественном рынке.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

На конец 2018 – начало 2019 года эксперты
выделяют следующие тенденции:
- Наблюдается стабильность, и даже рост в
некоторых направлениях консультационных
услуг.
- С другой стороны, режим санкций, прогнозируемый минимальный экономический рост не
позволяют рассчитывать на значительный рост
объемов рынка консалтинга.
- Из-за ужесточения налогового администрирования наблюдается повышение ценности бухгалтерского и налогового аутсорсинга [13].
В сумме доход участников полной версии
рейтинга, который вы представлен ниже (представлены лидирующие компании), составили
98,4 млрд рублей за 2019 год, это на 2% выше,
№ 1(61) – 2021
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чем годом ранее. Учитывая, что инфляция в
2019 году была 3%, рост консалтинга совсем незначителен. За 2017 год доходы консультантов в

нашем рейтинге увеличились на 10% (при инфляции в 2,5%), за 2018 — на 17% (4,3%).

Таблица 4. Список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по итогам 2019 года
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название

ЛАНИТ
EY
PwC
КПМГ
«КРОК»
«БДО Юникон»
«Борлас»
«Сбер Решения»
«Спектрум-Холдинг»
«Консист
Бизнес
Групп»

Местоположение
центрального
офиса
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Суммарная выручка от консалтинговых услуг за
2019 год (тыс.
рублей)
19 228 175
10 892 555
9 859 324
8 458 045
7 343 914
4 433 075
4 044 349
1 662 570
1 521 431
67 408

В сумме доход участников полной версии
рейтинга составили 98,4 млрд рублей за 2019
год, это на 2% выше, чем годом ранее. Учитывая, что инфляция в 2019 году была 3%, рост
консалтинга совсем незначителен. За 2017 год

Темпы
роста
выручки
за год
(%)
-10.8
5.4
-3.1
0.6
5.9
14.1
-2.5
33.7
31.8
-5.8

Число специалистов консультантов

Число
компаний
в группе

2 274
3 284
3 320
1 170
1 672
1 162
251
944
424
557

16
7
7
4
2
7
5
5
5
5

доходы консультантов в нашем рейтинге увеличились на 10% (при инфляции в 2,5%), за 2018
— на 17% (4,3%).
Ниже представлена динамика совокупной
выручки компаний-лидеров рынка налогового
консалтинга по итогам 2016-2019 гг.

1600
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1400

10,00%
1328
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1000

1341
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8,00%

800

883
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6,00%
4,00%
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Совокупная выручка компани-лидеров, млн. руб.

2019
Темп прироста, %

Рисунок 3. Динамика совокупной выручки компаний-лидеров

Исходя из графика, выручка рассматриваемых групп компаний за оказание услуг налогового консалтинга в период 2016-2018 гг. имеет
положительную тенденцию: 1193 млн. руб. – в
2016 г., и 1328 млн. руб. – в 2013 г., прирост составил 11,3% в 2017 г., 1% - в 2018 г.

196

№ 1(61) – 2021

Аналитики RAEX уверены, что на рынке консалтинга продолжится рецессия: 2020 год
начался с серьезного кризиса на фоне глобальной вспышки коронавируса COVID-19, а во
время кризисов клиенты консалтеров сокращают расходы именно на их услуги.
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Ограничения повлияли на многие сферы бизнеса. На одни — совсем незначительно, на другие — очень сильно. Каким было влияние на
консалтинг, еще предстоит выяснить, потому
что для этого нужно время. Сейчас же можно
узнать, как консалтеры переживают кризис, когда он в самом разгаре. Как меняются бизнеспроцессы, как ведут себя клиенты и каковы экспертные прогнозы. В выигрыше оказались те,
кто вкладывался в IT до пандемии [17].
Практика налогового консультирования в
зарубежных странах
Во многих странах Европы, таких как Германия, Чешская народная республика, Австрия,
Польша, Италия, Франция, Португалия, Хорватия, Словакия, Люксембург существует специальный закон о налоговом консультировании. В
Чехии и Словакии закон о налоговом консультировании функционирует с 1992 года, а в Польше
такой закон действует с 1997 года. В Германии
деятельность налоговых консультантов регламентируется законодательством с 1961 года.
Наряду с Россией существуют страны, которые
также не имеют специального закона, регулирующего деятельность в сфере налогового консультирования, к ним относятся: Испания, Бельгия, Финляндия, Голландия, Великобритания,
Испания, Швейцария. В США налоговое консультирование не имеет законодательного регулирования, независимо от этого налоговое консультирование в США очень востребовано,

даже в сфере семейных финансов. Можно отметить одну исключительность налогового консультирования в США - каждый налоговый консультант является специалистом только в области одного налога [7].
В таблице 3 рассмотрим особенности налогового консультирования в странах, где существует институт налогового консультирования и
в странах с саморегулируемой системой деятельности налоговых консультантов (Великобритания и Россия). В Чехии и Германии с помощью закона о налоговом консультировании
государство осуществляет контрольную функцию за деятельностью налоговых консультантов. Законом четко прописываются права и обязанности налоговых консультантов по отношению к государству и своим клиентам, а, следовательно, сокращается большое количество конфликтных ситуаций и вопросов, возникающих
между ними. Важным обстоятельством является
то, что законом устанавливается порядок, при
котором каждый налоговый консультант должен подтвердить свой высокий профессиональный уровень. В Германии, к претендентам
предъявляются самые жесткие требования не
только к образованию, но и к трудовому стажу.
Для лиц, имеющих образование в области коммерции, стаж работы в налоговой сфере должен
составлять не менее 10 лет.

Таблица 5. Анализ практики налогового консультирования в странах с государственной
и саморегулируемой системой [2]
Критерий
сравнения

1
1. Нормативно-правовая база
2. Порядок
доступа
претендента
к осуществлению
услуг налогового
консультирования

Страны
Система государственного регулирования
Саморегулируемая система
Чешская народная
Германия
Великобритания
Россия
республика
2
3
4
5
Закон о налоговом
Закон о консалтинНет закона о
Нет закона о налоговом
консультировании
говых услугах
налоговом конконсультировании
Палате налоговых
сультировании
консультантов Чешской республики
Претендент должен
Квалификационный Налоговые конНеобходима сдача экзасдать квалифицироэкзамен состоит из
сультации в Вемена, включающего
ванный экзамен. Суустной и письменликобритании
следующие дисциществуют исключеной частей. Предсе- могут быть окаплины: налоговое
ния от сдачи экзадателем экзаменазаны юристами,
право; налогообложемена. Например, для
ционной комиссии
бухгалтерами и
ние юридических лиц и
лиц уже, имеющих
является руководиналоговыми кон- физических лиц; правостатус налогового
тель государственсультантами. И
вое регулирование экоконсультанта в друной налоговой
для каждой из
номической деятельногой стране-члене Евслужбы земли. В ее
этих категорий
сти, бухгалтерский
росоюза.
состав включаются
существуют
учет и отчетность, фипредставители Панансово-экономичелаты налоговых
ский анализ для целей
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консультантов, специалисты налоговых служб, высококвалифицированные
специалисты

3. Личные
качества
претендента

1.Полная дееспособность и правоспособность,
2.Безупречный характер,
3.Образцовое поведение

4.Уровень
квалификации претендента

1.Высшее образование по любой специальности минимум на
уровне бакалавра.
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1.Хорошее материальное положение,
2.Отсутствие неоплаченных долгов,
3.Отсутствие судимости
4.Отсутствие проблем со здоровьем
1.Высшее образование в области экономики или юриспруденции при
стаже работы в
налоговой сфере не
менее двух лет.
2.Обучение в университете продолжительностью не
менее восьми семестров при стаже
работы в области
налогов не менее
трех лет
3.Образование в области коммерции
при стаже работы в
налоговой сфере не
менее 10 лет.
4. Высокий профессиональный уровень
(«бухгалтеры, сдавшие экзамен») при
стаже практической
работы, связанной с
налогами, не менее
7 лет.
5. Служащие финансовых (налоговых)
органов, отработавшие налоговыми чиновниками высокого уровня не менее 7 лет

Требования к
личным качествам не предъявляются

налогового консультирования; и методика
налогового консультирования. В случае
успешной сдачи квалификационного экзамена
подтверждается соответствие квалификации
«Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории
программе в упрощенном порядке могут
пройти лица, имеющие
действующий квалификационный аттестат
аудитора.
Требования к личным
качествам не предъявляются

1.Степень бакалавра, а также
специализированные курсы,
где учат основам
профессии и
углубляют знание права, и потом в течение
одного года для
барристеров и
двух лет для солиситоров. Работать в качестве
стажера под руководством более опытных
юристов британского права.
2.Для того,
чтобы иметь
право называться “Сертифицированным
Налоговым Консультантом”
необходимо
сдать сложные
экзамены и
иметь не менее
трех лет опыта в
британском
налогообложении
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5.Права и
обязанности налогового консультанта

1.Соблюдение прав
клиента на основе договора
2.Полная конфиденциальность
3.Право расторжения
договора

1.Осуществление
деятельности на основе оформленного
договора
2.Защита интересов
клиента
3.Соблюдение этических норм

1.Соблюдение
интересов и
права клиента на
основе оформленного договора
2.Защита профессиональной
тайны
3.Соблюдение
этических норм.

6. Положение о страховании
профессиональной ответственности

Наличие договора
обязательное страхование на случай причинения ущерба клиенту

Наличие договора
обязательного страхования на минимальную сумму в
250 тыс. EUR

7. Ответственность
налоговых
консультантов

1. Письменное предупреждение, штраф
размером до 100.000
чешских или словацких крон (примерно
200.000 рублей)
2.Запрет на выполнение профессии до одного года и вычёркивание из реестра
налоговых консультантов, связанное с
отменой допуска к
профессии.

1.Предупреждение
2.Выговор
3. Штраф до 50 тыс.
евро
4.Лишение лицензии налогового консультанта
5. Уголовная ответственность
6. Имущественная
ответственность

Наличие договора страхования перед клиентом (не является
обязательным
условием осуществления деятельности)
1.Имущественная ответственность консультанта за профессиональную
ошибку
2.Ответственность юридического лица, оказывающего
услуги по налоговому консультированию

8.Профессиональные
объединения налоговых консультантов

Палата налоговых
консультантов Чешской Республики

Федеральная Палата
налоговых консультантов Германии
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1.Соблюдение законодательства Российской
Федерации.
2.При оказании профессиональных услуг
руководствоваться интересами клиента.
3.Соблюдать налоговое
и иное законодательство Российской Федерации и не способствовать фальсификациям с
целью уклонения клиента от уплаты налогов
и обмана налоговых органов.
4.Обеспечивать и отвечать за сохранение конфиденциальной информации своими помощниками и персоналом
Требования об обязательном страховании
гражданской ответственности перед клиентом отсутствуют

1.Понесшая ущерб сторона может обратиться
в Третейский суд Палаты налоговых консультантов для установления ответственности налогового консультанта
Возмещении причиненного морального либо
материального ущерба
в случае выявления и
подтверждения фактов
нарушений норм
3.Исключение из членов Палаты. Член Палаты-решением Третейского суда
4.Право обжаловать
налоговым консультантом любое решение
Третейского суда Палаты в судебном порядке
Палата налоговых консультантов
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В связи с вышеизложенным можно сформулировать следующие варианты использования
международного опыта для России в сфере
налогового консультирования:
- разработка и принятие закона о налоговом
консультировании, как это реализовано в Чехии
и Германии;
- формирование процедуры обязательного заключения договора страхования ответственности налогового консультанта перед оказанием
услуг клиенту как в Германии;
- выстраивание отношений между налоговыми органами и налоговыми консультантами
на основе взаимного уважения и единой цели –
формирование налоговой культуры общества,
как это реализовано в Германии и Чехии.
Реализация предлагаемых мер позволит с помощью введения закона на государственном
уровне закрепить статус налогового консультанта, повысить престиж профессии, а благодаря введению договора обязательного страхования ответственности налогового консультанта
будет реализована защита интересов клиентов.
В случае некачественного оказания услуги клиенту и вследствие этого причинения ему убытков, налоговый консультант обязан будет понести материальную ответственность – штрафные
санкции в виде денежной компенсация в размере понесенных по его вине убытков [2].
Заключение
Налоговое консультирование (налоговый
консалтинг) для России является совершенно
новым видом консультационных услуг, появление которого было вызвано становлением рыночных отношений в нашей стране и, соответственно, созданием и функционированием достаточно сложной российской налоговой системы. Этот факт является главной причиной
возникновения многочисленных проблем у
налогоплательщиков, не имеющих специальной
подготовки в области правильного применения
действующего налогового законодательства,
что предопределило появление потребности в

налоговых консультантах и, соответственно,
возникновение этого нового вида услуг в налоговой сфере.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд следующих выводов и предложить
направления по решению проблем, существующих в настоящее время в налоговом консультировании.
Во-первых, введение и применение упорядоченного налогового консультирования, которое
повысит уровень предоставления услуг в данной
сфере консалтинга. Анализ выручки крупнейших консалтинговых групп и компаний России
свидетельствует о достаточно стабильном характере спроса на услуги налогового консалтинга и, несмотря на снижение в отдельные периоды под воздействием усиления административного давления, активизации мероприятий
налогового контроля, а также вследствие сложной экономической ситуации доказывает востребованность данной сферы консалтинга. В
связи с этим принятие Федерального закона о
налоговом консультировании позволит регламентировать единые механизмы, стандарты и
правила установления ответственности, регулирования и развития деятельности налоговых
консультантов в России.
В рамках развития института налогового консультирования в России перспективным представляется совместная организация работы
налоговых консультантов и государственных
органов с целью обсуждения актуальных проблем налогового консультирования. Информационно-консультационная поддержка налогоплательщиков как со стороны органов государственной власти, так и налоговых консультантов
оказывает существенное воздействие на качество налоговых отношений, снижая уровень
налоговых конфликтов.
Таким образом, можно говорить о наметившихся тенденциях в России по организации совместной работы налоговых консультантов и государственных органов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»)
Сегодня музеи и библиотеки вплотную подошли к пониманию того, что современное
состояние музейного и библиотечного дела требует формирования адекватной системы
показателей и критериев их оценки. Актуальность проблематики подтверждает нарастающее количество публикаций и дискуссий о том, какими должны быть методы оценки
музейных и библиотечных услуг и эффективности деятельности музейных и библиотечных учреждений, нарастающее количество документов, которые направлены на оценку
уровня развития музеев и библиотек и попытку сформировать новую систему контроля
эффективности их деятельности. В статье предложена авторская методика оценки эффективности деятельности государственных учреждений культуры на примере музея-заповедника «Прохоровское поле».
Ключевые слова: оценка деятельности музеев, оценка деятельности библиотек, показатели эффективности, социальная эффективность, экономическая эффективность, количественные показатели, качественные показатели, методика оценки государственных
учреждений культуры.
Введение
На сегодняшний день оценка эффективности
учреждений культуры остроактуальна сразу для
нескольких групп стейкхолдеров: для самих
учреждений культуры, желающих оценить эффективность их деятельности, для инвесторов,
спонсоров и меценатов, желающих оценить эффективность использования инвестиций, для
государства в лице Министерства культуры,
оценивающего соблюдения нормативно-правовых актов и степени достижения культурно-образовательных и просветительных целей и популяризации культурных ценностей в обществе.
Для создания единой методики оценки эффективности деятельности учреждений культуры автор ограничивается двумя видами учреждений культуры – музеями и библиотеками в
связи с их взаимосвязанной деятельностью, схожими функциями и целями.
Для создания единой конструкции автором
будут предложены группы показателей, детерминирующие общую эффективность деятельно-
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сти музеев и библиотек. Для апробации результатов автором будут проведены расчеты на примере Государственного военно-исторического
музея-заповедника «Прохоровское поле».
Описание поиска информационной базы. Статистическая информация, представленная в
Форме Федерального статистического наблюдения 8-НК на официальном сайте музея в разделе
«Документы», позволяет нам провести ряд расчетов по группам показателей. Проведенное автором ранее анкетирование посетителей музея, а
также наблюдение за работой музея позволяют
провести комплексный расчет по всем группам
показателей эффективности.
Музей-заповедник «Прохоровское поле»
находится на территории Центрального федерального округа, в Белгородской области, и
представляет собой многофункциональный
комплекс, объединяющий различные объекты,
служащие увековечиванию и популяризации подвига, совершенного во время Великой Отече-
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ственной войны. Это динамично развивающийся культурный и исторический центр, в состав которого вошли 25 памятных знака и объекта. В настоящее время музей представляет собой одновременно хранилище объектов исторического наследия, научно-образовательный
центр и место проведения культурного и интеллектуального досуга. Здесь проводятся выставки, презентации, семинары, вечера памяти,
кинолектории для людей различных возрастов.
Исторический комплекс «Прохоровское поле»
известен далеко за пределами области: ежегодно
его посещают более 300 тысяч посетителей, в
том числе тысячи туристов из стран дальнего и
ближнего зарубежья.
Для оценки эффективности деятельности музея-заповедника «Прохоровское поле» применим авторскую методику оценки эффективности
деятельности, используя следующие группы показателей: качество организации экспозиционно-выставочной деятельности, оценка вовлеченности посетителей, качество организации реставрационной деятельности музея, качество организации учета и пользования музейными
предметами, качество контроля уровня сохранности и обеспечения безопасности музейного
фонда, оценка кадровой обеспеченности музея,
финансовые показатели (оценка поступлений и
расходов музея), научно-образовательная среда,
комфортная среда, благотворительность и спонсорство, уровень развития информационных
технологий, информатизация, медийная среда.

Методика оценки эффективности управления
предполагает, что каждый музей или библиотека в процессе оценки могут получить по каждой группе показателей средние баллы от 1 до
10, где 1 - худший показатель среди музеев или
библиотек в данной категории, 10 – лучший показатель среди музеев или библиотек в данной
категории, а далее – применить алгоритм
оценки, детерминирующий общую эффективность деятельности музеев и библиотек, который будет учитывать социальные и экономические цели учреждения, а также интересы различных стейкхолдеров.
Для начала пользователю методики необходимо по каждой группе показателей указать:
единицы измерения, метод оценки, который может включать в себя опрос посетителей, экспертное мнение, анализ отчетностей музея или
библиотеки, определить общую характеристику
показателя (количественный или качественный,
экономический или социальный), определить
весовой оценочный показатель (балл от 0 до 10,
где 0 – худший показатель в отрасли, худший ответ респондентов, худшая оценка эксперта, 10 –
лучший показатель в отрасли, лучший ответ респондентов, лучшая оценка эксперта).
Рассмотрим методику оценки вышеуказанных групп показателей на примере музея-заповедника «Прохоровское поле».
Для начала рассмотрим группу 1, отражающую качество организации экспозиционно-выставочной деятельности, оценку вовлеченности
посетителей, в табличном варианте.

Таблица 1. KPI 1 - Качество организации экспозиционно-выставочной деятельности,
оценка вовлеченности посетителей музея

№
п.п.

Весовой оцеВес, важночный по- ность показаВид показателя
казатель
теля
(от 1 до 10)
(от 1 до 5)

Показатели

Полученный
результат

Метод
оценки

1

Число выставок

27 ед.
(среднее по
отрасли –
36,8)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

7,3

5

2

Число массовых
мероприятий

32 ед.
(среднее по
отрасли –
73,8)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

4,34

4

3

Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций

253,0 тыс. чел.
(среднее по
отрасли –
75,9)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

10

5
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4

Число экскурсий

4504 ед.
(среднее по
отрасли –
1410 ед.)

5

Доля музейных
предметов основного фонда, экспонированных в течение отчетного года*

0,17 (доля)
(среднее по
отрасли – 0,07
(доля)

6

7

8

9

10

11

12

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления учреждением государственных и муниципальных культурных
услуг

1 – 6,7
2–0
3 – 13,3
4 – 20
5 – 60

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

10

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

10

Опрос
посетителей

Качественный,
социальный

5

4

8,532
5

Количество посещения Интернет-сайта
учреждения

1 – 26,7
2–0
3 – 33,3
4 – 6,7
5 – 33,3

Опрос
Количественный,
посетителей
социальный

6,398

Количество
повторных
посещений

1 – 26,7
2–0
3 – 20
4 – 6,7
5 – 46,7

Опрос
Количественный,
посетителей
социальный

6,94

Процент посетителей, которые рекомендовали бы посетить музей

1 –12,5
2 – 6,3
3 – 12,5
4 – 6,3
5 – 62,5

Опрос
Количественный,
посетителей
социальный

8,006

Количество и % по- 9,3 % из 18,6
сещений специали- % посетивших
Опрос
Количественный,
стов, преподаватемузей (от обпосетителей
социальный
лей и студентов
щего числа
творческих отраслей опрошенных)
Количество и процент взрослых посетителей, имеющих
хронические болезни, инвалидность
или физические дефекты

0 % из 18,6 %
посетивших
музей (от общего числа
опрошенных)

Опрос
Количественный,
посетителей
социальный

Доля потребителей,
положительно оценивающих работу
сотрудников организации

1 – 6,3
2–0
3 – 25
4 – 25
5 – 43,8

Опрос
Количественный,
посетителей
социальный
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13

14

15

Проработанность
общей структуры
выставки, ее дизайна, смысловых
составляющих и связей, эмоциональной
окраски, эстетической составляющей,
местоположения музейных экспонатов
(книг) и пр.
Наличие общей концепции развития музея

Уровень подготовки
и проведения лекций, экскурсий, мероприятий

1 - 7,1
2 - 9,5
3 – 9,5
4 – 23,8
5 - 50

Опрос
посетителей

Качественный,
социальный
7,996

Нет

1 - 2,4
2 - 4,8
3 - 19
4 - 33,3
5 - 40,5

Экспертное
мнение –
наблюдение
автора

Качественный,
социальный

Опрос
посетителей

Качественный,
социальный

*Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года / Число предметов основного фонда на конец года

1

8,094

5

4

5

Среднее: 6,9 Среднее: 4,1

Источник: составлено автором

Автором в процессе оценки деятельности музея-заповедника «Прохоровское поле» были использованы следующие методы: анализ отчетности, опрос посетителей, экспертное мнениенаблюдения автора. В процессе анализа отчетности автором были взяты данные с отчетности
музея-заповедника, часть данных были взяты
для расчета ряда показателей.
Для начала с целью сравнения показателей,
представленных в отчетности музея, со средними показателями в отрасли автором были посчитаны средние показатели по отрасли путем
деления суммарного значения показателя по
Центральному федеральному округу на количество музеев в ЦФО. Данные были взяты из статистической отчетности, представленной АИС
«Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ
Минкультуры России. Далее путем сравнения с
показателем музея-заповедника «Прохоровское
поле» и вычисления процентного значения от
среднего показателя по отрасли автором была
выставлена итоговая 10-ти бальная оценка. Все
данные были взяты автором за 2019 г.
Далее автором был проведен опрос посетителей музея-заповедника «Прохоровское поле». В
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процессе опроса респонденты должны были
оценить важность того или иного показателя от
1 до 5, где 1 – наименее важно, а 5 – наиболее
важно. Исходя из рассчитанных процентных соотношений, автором были также расставлены
баллы от 1 до 10.
В процессе экспертного мнения-наблюдения
автора, оценка производилась автором с помощью изучения документации, представленной
на сайте учреждения.
Вес и важность каждого из показателя были
оценены автором таким образом: 5 баллов – показатель очень важен для учреждения, без реализации и достижения которого он функционировать не сможет, 4 балла – показатель важен,
но его достижение по сравнению с первыми отходит на второй план, 3 балла – показатель находится посреди шкалы, его достижение крайне
желательно для музея, 2 – показатель скорее не
так важен, как остальные, и 1 балл – показатель
не важен, учреждение может функционировать
без него.
Далее рассмотрим вторую группу показателей - Качество организации реставрационной
деятельности музея.
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Таблица 2. KPI 2 - Качество организации реставрационной деятельности музея

№п.п.

1

2

Показатели

Полученный результат

Метод
оценки

Вид показателя

Доля отреставрированных музейных
Анализ
предметов, включен- 0,004 (Доля) отчетности
ных в состав Музей- (среднее по (Форма 8ного фонда Российотрасли НК)
ской Федерации*
0,0006)

Количественный,
социальный

0 (Доля)
Доля музейных пред(среднее по
метов, требующих
отрасли –
реставрации**
0,12)

Количественный,
социальный

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

*Отреставрировано в отчетном году / Всего число предметов основного фонда на конец года
** Число предметов основного фонда, требующих реставрации
/Всего число предметов основного фонда на конец года

Весовой
оценочный Вес, важность
показатель показателя
(от 1 до 10)
(от 1 до 5)

10

4

10

4

Среднее: 10

Среднее: 4

Источник: составлено автором

Для оценки данной группы показателей автором использовался только анализ отчетности и,
аналогично прошлой группе, оценка производилась с помощью сравнения со средними показателями по отрасли. Аналогично описанной

выше методике производилась оценка важности
каждого из показателей.
Перейдем к третьей группе показателей - Качество организации учета и пользования музейными предметами (Музей).

Таблица 3. KPI 3 - Качество организации учета и пользования музейными предметами

№п.п.

1

2

3

Полученный
результат

Метод
оценки

Вид показателя

Доля музейных предметов,
являющихся федеральной
0,988
собственностью и закреп(доля)
ленных за музеями на праве
(среднее
безвозмездного пользовапо
ния в числе предметов,
отрасли
включенных в государ0,896)
ственную часть музейного
фонда*

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

0,997
Доля музейных предметов,
(доля)
включенных в Государ(среднее
ственный каталог Музейпо
ного фонда Российской Феотрасли
дерации**
0,297)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

% поступивших музейных
предметов, прошедших регистрацию в инвентарных

Экспертное
Количественный,
мнение социальный
наблюдение

Показатели

90%

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Весовой
Вес, важоценоч- ность поканый показателя
затель (от (от 1 до 5)
1 до 10)

10
2
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3
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книгах фондов (единиц)
% музейных предметов,
прошедших поколлекционную сверку наличия (единиц)

4

90%

Экспертное
Количественный,
мнение социальный
наблюдение

*Число предметов, являющихся федеральной собственностью, закрепленных за
музеем на праве безвозмездного пользования / Число предметов, включенных
в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации
**Число предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации / Число предметов основного фонда на конец года

9

Среднее:
9,5

3

Среднее:
3

Источник: составлено автором

Для данной группы показателей автором
были использованы следующие методы: анализ
отчетности и экспертное мнение-наблюдения
автора. Анализ отчетности был произведен автором аналогично прошлым группам показателей, что касается экспертной оценки автора, то
указанные данные представлены в ходе наблю-

дения автора за деятельностью музея. Аналогично описанной выше методике производилась
оценка важности каждого из показателей.
Далее рассмотрим четвертую группу показателей - Качество контроля уровня сохранности и
обеспечения безопасности музейного фонда.

Таблица 4. KPI 4 - Качество контроля уровня сохранности и обеспечения безопасности
музейного фонда
Весовой Вес, важоценоч- ность поканый позателя
казатель (от 1 до 5)
(от 1 до
10)

№п.п.

Показатели

Полученный
результат

Метод
оценки

Вид показателя

1

Доля площади территории, оборудованной
камерами видеонаблюдения*

3,485 (доля)
(среднее по
отрасли
1,013)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

10

2

Доля площади территории, оборудованной
охранно-пожарной
сигнализацией с выводом на пункт централизованного наблюдения**

3,886 (доля)
(среднее по
отрасли
1,649)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

10

3

Доля площади территорий, оборудованных
системами контроля
температурно-влажностного режима***

0 (доля)
(среднее по
отрасли
0,648)

Анализ
отчетности
(Форма 8НК)

Количественный,
социальный

1

4

Периодичный контроль состояния сохранности фондов, пересчет количества
фондов

ДА

Экспертное
мнение наблюдение

Качественный,
социальный

10
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*Площадь помещений, оборудованная камерами видеонаблюдения / Экспозиционно-выставочная площадь + Площадь под хранение фондов
** Площадь, оборудованная охранно-пожарной сигнализацией с выводом на
пункт централизованного наблюдения / Экспозиционно-выставочная площадь +
Площадь под хранение фондов
***Территория, обеспеченная системой контроля температурно-влажностного
режима / Экспозиционно-выставочная площадь + Площадь под хранение фондов

Среднее:
7,8

Среднее: 3,5

Источник: составлено автором

Для данной группы показателей автором
были использованы следующие методы: анализ
отчетности и экспертное мнение-наблюдения
автора. Анализ отчетности был произведен автором аналогично прошлым группам показателей, что касается экспертной оценки автора, то в
данном случае автором была произведена

оценка музея в процессе наблюдения за его деятельностью. Аналогично описанной выше методике производилась оценка важности каждого
из показателей.
Рассмотрим пятую группу показателей Оценка кадровой обеспеченности музея.

Таблица 5. KPI 5 - Оценка кадровой обеспеченности музея

Показатели

Полученный
результат

Метод оценки

Весовой
оценочный
Вид показателя
показатель
(от 1 до 10)

1

Доля сотрудников,
имеющих музейный
стаж более 3 лет*

0,719 (доля)
(среднее по
отрасли 0,655)

Анализ
отчетности
(Форма 8-НК)

Количественный,
социальный

10

2

Доля основного персонала музея, имеющее высшее музейное образование**

0,223 (доля)
(среднее по
отрасли 0,402)

Анализ
отчетности
(Форма 8-НК)

Количественный,
социальный

5,547

3

Доля основного персонала музея, имеющее стаж работы в
музеях свыше 10
лет***

0,344 (доля)
(среднее по
отрасли 0,339)

Анализ
отчетности
(Форма 8-НК)

Качественный,
социальный

10

№п.
п.

Вес, важность показателя
(от 1 до 5)
3

3

3

*Число работников, имеющих музейный (библиотечный) стаж от 3 до 10 лет +
Число сотрудников, имеющих музейный (библиотечный) стаж более 10 лет /
Всего сотрудников
**Основной персонал музея (библиотеки), имеющий высшее библиотечное Среднее: 8,5 Среднее: 3
образование / Всего персонал музея (библиотеки)
***Основной персонал музея (библиотеки), имеющий стаж работы свыше 10 лет /
Всего персонал музея (библиотеки)
Источник: составлено автором

Для данной группы показателей автором был
использован метод анализа отчетности. Анализ
отчетности был произведен автором аналогично
прошлым группам показателей. Аналогично
описанной выше методике производилась
оценка важности каждого из показателей.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Проиллюстрируем шестую группу показателей - Группа 6: Финансовые показатели (оценка
поступлений и расходов музея).
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Таблица 6. KPI 6 - Финансовые показатели (оценка поступлений и расходов музея)

№
п.п.

Показатели

Полученный
результат

Метод
оценки

Вид показателя

Весовой
Вес, важоценочность поный пока- казателя
затель
(от 1 до 5)

1

0,894
Доля средств, поступивших (доля)
в учреждение за счет бюджет- (среднее
ных ассигнований учредипо
теля*
отрасли
0,740)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

10

2

0,110
(доля)
Доля средств, поступивших
(среднее
за счет приносящей доход деяпо
тельности**
отрасли
0,256)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

4,297

Доля израсходованных
средств на оплату труда всех
работников от общей суммы
расходов***

0,239
(доля)
(среднее
по
отрасли
0,498)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

4,8

4

Доля израсходованных
средств на пополнение фонда
музея (на комплектование
фонда библиотеки) от общей
суммы расходов****

0,001
(доля)
(среднее
по
отрасли
0,008)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

1,25

5

5

0,0002
Доля израсходованных
(доля)
средств на организацию и про(среднее
ведение выставок (мероприяпо
тий) от общей суммы расхоотрасли
дов *****
0,047)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

1

5

6

Доля израсходованных
средств на реставрацию предметов основного и научновспомогательного музейных
фондов от общей суммы расходов (для Музеев)******

0,0009
(доля)
(среднее
по
отрасли
0,0027)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

1

4

7

Доля израсходованных
средств на информатизацию
0,0002
музейной (библиотечной) дея(доля)
тельности, в том числе созда- (среднее
ние электронных каталогов и
по
оцифровку музейного (биботрасли
лиотечного) фонда от общей
0,0084)
суммы расходов *******

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

1

4

8

0,007
Доля израсходованных
(доля)
средств на обеспечение без(среднее
опасности экспозиции, фондопо
хранилищ, посетителей от оботрасли

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

10

4

3
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9

щей суммы расходов (для Музеев)********

0,0036)

Экономическая
эффективность деятельности
музея*********

1,212
(доля)
(среднее
по
отрасли
0,008)

Анализ
отчетности Количественный,
(Форма 8экономический
НК)

* Бюджетные ассигнования учредителя / Поступило за отчетный период всего
** Поступления от приносящей доход деятельности / Поступило за отчетный период всего
***Расходы на оплату труда всех работников / Израсходовано за отчетный период всего
**** Расходы на пополнение фонда музея (комплектование фонда библиотеки) /
Израсходовано за отчетный период всего
***** Расходы на организацию и проведение выставок (мероприятий) / Израсходовано за отчетный период всего
****** Расходы на реставрацию предметов основного и научно-вспомогательного музейных фондов / Израсходовано за отчетный период всего
*******Расходы на информатизацию музейной (библиотечной) деятельности, в
том числе создание электронных каталогов и оцифровку музейного (библиотечного) фонда / Израсходовано за отчетный период всего
******** Расходы на обеспечение безопасности экспозиции, фондохранилищ,
посетителей / Израсходовано за отчетный период всего
********* (Поступило за отчетный период всего– Израсходовано за отчетный
период всего ) / Израсходовано за отчетный период всего

10

5

Среднее:
4,8

Среднее:
4,7

Источник: составлено автором

Для данной группы показателей автором был
использован метод анализа отчетности. Анализ
отчетности был произведен автором аналогично
прошлым группам показателей. Аналогично
описанной выше методике производилась
оценка важности каждого из показателей.

Далее рассмотрим седьмую группу показателей - Группа 7: Научно-образовательная среда,
комфортная среда, благотворительность и спонсорство.

Таблица 7. KPI 7 - Научно-образовательная среда, комфортная среда,
благотворительность и спонсорство
Весовой
Вес, важоценочный ность покапоказатель
зателя
(от 1 до 10) (от 1 до 5)

№п.п.

Показатели

Полученный результат

1

Комфортная температура
для нахождения в помещении посетителей

1 - 23,8
2 – 4,8
3 – 21,4
4 – 16,7
5 – 33,3

Опрос

Качественный,
социальный

6,618

5

Уровень шума в помещении посетителей

1 – 19
2 – 2,4
3 – 28,6
4 – 16,7
5 – 33,3

Опрос

Качественный,
социальный

6,858

4

2

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Метод
оценки

Вид показателя
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3

Полезность компьютеров и
простота их использования
в библиотеке/музее

12345-

11,9
4,8
40,5
28,6
14,3

Опрос

Качественный,
социальный

6,578

Опрос

Качественный,
социальный

6,48

4

4

Разнообразие имеющихся
фондов в библиотеке / музее

1 – 19
2 – 7,1
3 – 31,0
4 – 16,7
5 – 26,2

5

Наличие зоны бесплатного
WI-FI

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

6

Наличие кафе

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

4

7

Наличие сувенирного
магазина

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

4

8

Наличие во входной зоне
актуальной информации

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

5

9

Наличие внутренней навигации в учреждении (схемы
залов)

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

5

10

Наличие мест для сидения,
гардероб, чистота помещений

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

5

11

Удобство графика работы
организации культуры

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

5

Среднее: 8,8

Среднее:
4,5

Среднее

4

5

Источник: составлено автором

Для данной группы показателей автором
были использованы следующие методы оценки:
опрос и экспертное мнение – наблюдения автора. Анализ ответов респондентов был произведен автором аналогично прошлым группам
показателей. Экспертное мнение автора производилось исходя из полученного опыта посещения самого музея-заповедника, а также исходя
из представленной информации на официальном сайте музея.
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Аналогично описанной выше методике производилась оценка важности каждого из показателей.
И рассмотрим последнюю восьмую группу
показателей - Группа 8: Уровень развития информационных технологий, информатизация,
медийная среда.
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Таблица 8. KPI 8 - Уровень развития информационных технологий, информатизация, медийная среда
Весовой
Вес, важоценочный
ность покапоказатель
зателя
(от 1 до 10)
(от 1 до 5)

№п.п.

Показатели

Полученный результат

1

Возможность пользователя
оставить публичный отзыв
об организации на сайте
учреждения

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

2

Возможность электронной
записи на оказание услуг
через сайт учреждения

ДА

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

10

3

Полнота, доступность, актуальность информации об
учреждении, размещаемой
на официальном сайте

1-19,0
2-9,5
3-21,4
4-23,8
5-26,2

4

Наличие и ведение страниц
и аккаунтов в социальных
сетях, освещающих работу
учреждения

ДА

5

Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов

1-7,1
2-2,4
3-40,5
4-19
5-31

Наличие электронных билетов / наличие электронного бронирования билетов
/ наличие электронной очереди

ДА

Удобство пользования
электронными сервисами,
предоставляемыми учреждением посетителям (в
том числе и с помощью мобильных устройств), например, аудиогидами

1 – 4,8
2 – 14,3
3 – 38,1
4 – 26,2
5 – 16,7

Информирование о новых
мероприятиях на сайте
учреждения

ДА

6

7

8

Метод
оценки

Опрос

Вид показателя

Качественный,
социальный

6,568

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

Опрос

10

Качественный,
социальный

5

4

5

7,288
5

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

Опрос

4

10
5

Качественный,
социальный

6,72
5

Экспертное
Качественный,
мнение социальный
наблюдение

Среднее

10

4

Среднее: 8,8 Среднее: 4,6

Источник: составлено автором
Для данной группы показателей автором
также были использованы следующие методы
оценки: опрос и экспертное мнение – наблюдения автора. Анализ ответов респондентов был
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произведен автором аналогично прошлым группам показателей. Экспертное мнение автора
производилось исходя из полученного опыта по-
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сещения самого музея-заповедника, а также исходя из представленной информации на официальном сайте музея.
Аналогично описанной выше методике производилась оценка важности каждого из показателей.

Отразим общую методику оценки эффективности деятельности музея в табличном варианте, подытожив полученные результаты.

Таблица 9. Методика оценки эффективности деятельности государственных музеев и библиотек

№
п.п.

1

Средний
Средний
весовой
вес, важоценочность поканый показателей в
затель
группе
b
w
(от 1 до
(от 1 до 5)
10)

Группы
показателей

Методы оценки

Виды показателей

Группа 1

анализ отчетности,
опрос, экспертное
мнение – наблюдение

количественные,
качественные,
социальные

6,9

Средневзвешенный
показатель
b*w
(от 1 до 50)

4,1
28,29

2

Группа 2

анализ отчетности

количественные,
социальные

10

4

3

Группа 3

анализ отчетности,
экспертное мнение
– наблюдение

количественные,
социальные

9,5

3

4

Группа 4

анализ отчетности,
экспертное мнение
– наблюдение

количественные,
качественные,
социальные

7,8

3,5

5

Группа 5

анализ отчетности

количественные,
качественные,
социальные

8,5

3

6

Группа 6

анализ отчетности

количественные,
экономические

4,8

4,7

7

Группа 7

опрос и экспертное
мнение – наблюдение

качественные,
социальные

8,8

4,5

39,6

8

Группа 8

опрос и экспертное
мнение – наблюдение

качественные,
социальные

8,8

4,6

40,48

Общий средневзвешенный показатель оценки эффективности деятельности музеев Sm =
31,5

40

28,5

27,3

25,5

22,56

𝛴𝐾𝑃𝐼𝑏𝑛∗𝐾𝑃𝐼𝑤𝑛
𝑛

=

Источник: составлено автором

Далее проиллюстрируем весь алгоритм
оценки эффективности деятельности музея в
формулах.
Для начала необходимо просуммировать в
каждой группе показателей баллы по каждому
отдельному показателю и учесть вес, важность
показателя для учреждения:
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(bi+⋯..bn)
,
n
(wi…..wn)
=
,
n

𝐾𝑃𝐼𝑏𝑖 =
𝐾𝑃𝐼𝑤𝑖

где KPIbi – средневзвешенный весовой оценочный показатель в каждой отдельной группе,
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KPI𝑤i – средневзвешенный вес, важность показателей в каждой отдельной группе,
b - балл от 1 до 10, отражающий эффективность деятельности музея по данному направлению;
w - вес или значимость отдельного (группы)
показателя(ей) для музея от 1 до 5, определяется
экспертами (пользователями методики) самостоятельно;
n - количество показателей в каждой отдельной группе.
Данные расчеты были проведены автором ранее, итоговые результаты указаны в таблицах
№№ 1-9.
Далее необходимо определить эффективность деятельности работы музея процессом
расчета среднего арифметического по всем
группам показателей (для музеев – 8 групп показателей):

Sm =

𝛴𝐾𝑃𝐼𝑏𝑛∗𝐾𝑃𝐼𝑤𝑛
,
𝑛

где KPIbi – средневзвешенный весовой оценочный показатель в каждой отдельной группе,
KPI𝑤i – средневзвешенный вес, важность показателей в каждой отдельной группе,
Sm – общий средневзвешенный показатель
оценки эффективности деятельности музеев.
С целью достижения сбалансированности
всех показателей, достижения максимального
значения общего средневзвешенного показателя
необходимо в дополнении к вышеуказанным
расчетам построить модель, которая будет отражать степень балансировки всех групп показателей эффективности, а также степень достижения
общего средневзвешенного показателя – колесо
баланса.

КОЛЕСО БАЛАНСА МУЗЕЯ
Средний весовой оценочный показатель (b)
Группа 1
10
Группа 8

8

Средний вес, важность показателей в группе (w)

Группа 2

6
4
2

Группа 7

0

Группа 6

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Рисунок 1. Колесо баланса музея-заповедника «Прохоровское поле»
Источник: составлено автором

Полученный общий средневзвешенный показатель оценки эффективности деятельности музея-заповедника «Прохоровское поле» (31,5
балл из 50 баллов) показывает, что музей-заповедник стоит посреди заданной автором шкалы,
что говорит, в целом, об эффективной деятельности музея, однако, необходимы доработки, из-
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менения, а также качественное управление руководством финансами, управление фондами,
экспозицией, выстраивание правильного взаимодействия со всеми имеющимися стейкхолдерами. Как было указано ранее, у музея отсутствует общая концепция развития музея, прописанная в уставных документах. На первых эта-
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пах в целях достижения более эффективной работы и учета всех имеющихся недостатков руководству музея необходимо выстроить общую
концепцию развития музея, в которой будут детализировано расписаны цели, задачи, миссия,
видение, показатели эффективности, а также запланированные значения, к которым музей будет стремится ежеквартально, ответственные
исполнители за достижение каждого показателя.
По колесу баланса можно заметить, что музею стоит особенно уделить внимание группе 6
(Финансовые показатели) и группе 1 (Качество
организации экспозиционно-выставочной деятельности, оценка вовлеченности посетителей
музея), учитывая их важность для музея. Музею
необходимо ориентироваться на средние показатели в отрасли, «догонять» своих так называемых конкурентов.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что
автором в данной статье:
1. Систематизированы количественные и качественные показатели, детерминирующие общую эффективность деятельности музеев,
сгруппированные с учетом оценки качества организации экспозиционно-выставочной деятельности, вовлеченности посетителей, качества

контроля уровня сохранности и др., способствующие интеграции финансовых и управленческих показателей в оценке эффективности деятельности музеев;
2. Разработан на основе результатов эмпирического исследования показатель измерения эффективности деятельности учреждений культуры (на примере музея-заповедника «Прохоровское поле»), учитывающий экономический и
неэкономический интерес деятельности и обеспечивающий комплексное применение финансово-управленческих, информационно-организационных, контрольно-аналитических мер, в
совокупности способствующих повышению эффективности деятельности музеев и библиотек;
3. Предложена интегральная методика
оценки эффективности деятельности государственных учреждений культуры (на примере музея-заповедника «Прохоровское поле»), разработанная на основе интегрального показателя
финансовых, управленческих и индикативных
параметров, учитывающая потребности всех потенциальных ее пользователей (государства, организаций, индивида), применимая для закрепления в государственно-программных проектных инициативах.
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УЧЕТ ФИНАНСОВОГО КОМПОНЕНТА В ДОГОВОРАХ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
СОГЛАСНО МСФО (IFRS) 15: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Новый стандарт по учету выручки содержит требования и руководство по выделению
и учету значительного компонента финансирования. Оно более подробное по сравнению с
тем, которое было в ранее действовавшем МСФО (IAS) 18 «Выручка», и отвечает на многие открытые вопросы, которые возникли еще до его выпуска. Тем не менее организациям
необходимо разработать подход для учета финансового компонента с учетом особенностей своей бизнес-практики и отрасли в целом. В статье предлагается алгоритм действий и советы по разработке подхода учета выручки при предоставлении и получении
финансирования.
Ключевые слова: выручка, финансирование, рассрочка, отсрочка, предоплата, значительный компонент финансирования, ставка финансирования, процентная выручка, налог
на добавленную стоимость.
Введение
Выручка, как первая статья в отчете о прибыли или убытке организации и один из основных показателей результатов ее деятельности,
является объектом внимания со стороны руководства организации, ее основных пользователей и прочих заинтересованных лиц. Она также
используется для расчета других ключевых показателей эффективности деятельности, включая EBITDA и OIBDA, которые напрямую зависят от уровня выручки. Управленческий учет
многих крупных российских организаций основан на принципах международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО). Все это значительно повышает роль и значимость нового
стандарта по учету выручки МСФО (IFRS) 15,
которая применяется начиная с 2018 года.
Рассматривая вопросы учета выручки и
сложности применения стандарта, нельзя не отметить учет значительного компонента финансирования, который влияет не оценку цены
сделки. Определяя ее, организация должна корректировать обещанную сумму возмещения с
учетом влияния временной стоимости денег,
если сроки выплат, согласованные сторонами
договора (явно или неявно), предоставляют по-
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купателю или организации значительную выгоду от финансирования передачи товаров или
услуг покупателю [1, п. 60]. В таких обстоятельствах договор содержит значительный компонент финансирования, который выделяется из
цены сделки и учитывается отдельно. Целью
этой корректировки является признание организацией выручки в той сумме, которую покупатель заплатил бы за обещанные товары или
услуги, если бы он платил денежными средствами, когда (или по мере того, как) они переходят к покупателю, то есть платил «денежную»
цену продажи. Иными словами, при заключении
договора с покупателем организация распределяет цену сделки на обещанные товары и услуги
и на полученное и предоставленное финансирование, если оно есть в договоре.
Определение того, содержит ли договор значительный компонент финансирования, требует
проведения анализа, применение профессионального суждения, принятие допущений, использование бухгалтерских оценок и расчетов с
использованием сложных математических формул. Так, по данным отчета EY, выпущенного по
итогам анализа финансовой отчетности за 2018
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год международных организаций различный отраслей, один из трех основных вопросов, в отношении которых организации применяют существенное профессиональное суждение и бухгалтерскую оценку, является вопрос компонента
финансирования [2, с. 23]. В то же время проведенные исследования показывают, что в тех случаях, когда финансовая отчетность раскрывает
информацию о компоненте финансирования,
она минимальная и включает только суждение
организации о наличии или отсутствии значительного компонента финансирования в договорах с покупателями и подходах его учета.
наблюдения автора показывают, что как правило организации представляют данный анализ
только в тех случаях, когда они приходят к выводу об отсутствии значительного компонента
финансирования, несмотря на то, что временной
разрыв между поставкой товара или оказанием
услуги и полученной оплатой составляет более
12 месяцев. Например, группа Boeing (аудитор Deloitte & Touche) приходит к такому выводу,
так как, по их мнению, оплата от покупателей
вносится для защиты интересов производителя
от неисполнения обязательств заказчиками и является обычной бизнес практикой, а не финансированием заказа [3, c. 70]. Группа Microsoft
(аудитор - Deloitte & Touche) приходит к такому
же выводу, обосновывая различные варианты
оплаты как средство привлечения покупателей и
повышения их лояльности [4, c. 52]. К аналогичному выводу пришел General Dynamics
Corporation (аудитор - KPMG) при анализе своих
договоров с покупателями [5].
В других случаях, когда организация считает,
что такие договоры включают компонент финансирования, в финансовой отчетности не раскрывается дополнительная информация о принятых организацией подходах по его выделению
и учету. В основном это связано с тем, что полученное или предоставленное финансирование не
является существенным на уровне финансовой
отчетности группы. Научные работы и специализированные материалы Большой четверки
также не предлагают методику, которая может
быть применена организациями, не отвечают на
вопросы, с которыми они сталкиваются при продажах в рассрочку (отсрочку) или при получении предоплаты. Организациям необходимо самостоятельно разработать методику и установить бизнес-процессы, обеспечивающие сбор и
аналитику необходимой информации, ее своевременную передачу в соответствующие подразделения организации с учетом особенностей
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бизнеса, отрасли, структуры группы, доступности данных и так далее. В случаях, если данный
вопрос является существенным для организации, с количественной или качественной точки
зрения, необходимо дополнительно установить
регулярные контрольные процедуры, обеспечивающие корректное исполнение разработанного
подхода и бизнес-процессов.
Алгоритм действий, предлагаемый ниже, может стать отправной точкой для организаций
при разработке своей методики.
Алгоритм учета значительного компонента финансирования
Анализ договора и учет значительного компонента финансирования условно можно разделить на четыре этапа, выполнение которых обеспечит его корректный учет в целях подготовки
консолидированной финансовой отчетности.
Алгоритм представлен на рисунке 1.
Этап 1. Определить, содержит ли договор
значительный компонент финансирования
Первым шагом данного этапа является определение того, содержит ли договор компонент
финансирования или нет. В случаях, когда финансирование выделено в договоре в явном
виде, и срок финансирования составляет более
12 месяцев, то можно пропустить данный этап,
так как очевидно, что договор содержит значительный компонент финансирования. Если срок
финансирования составляет менее 12 месяцев,
то при применении упрощения практического
характера считается, что компонент финансирования не является значительным, и потому не
выделяется.
Если же в договоре финансирование не выделено в договоре в явном виде, то организации
необходимо провести анализ для того, чтобы
определить, включает ли он компонент финансирования или нет. Данный анализ включает:
 Анализ условий договора, понимание его
экономики и выявление причин для предоставления рассрочки (отсрочки) или получения предоплаты;
 Анализ бизнес практики, рынка и отрасли
для определения стандартных условий
оплаты для телекоммуникационной отрасли.
Важней частью этого анализа является обсуждение условий договора с сотрудниками
функциональных подразделений, участвовавших в заключении сделки, в первую очередь для
уточнения целей согласования таких условий
оплаты.
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Определить, содержит ли договор значительный компонент
финансирования
1

1.2. /Является ли
финансовый компонент значительным?

1.1. Содержит ли
договор финансовый компонент?

нет
Договор не содержит значительный компонент финансирования.

нет
да

да

Рассчитать размер компонента финансирования и порядок его признания

2

2.1. Включают
ли денежные потоки НДС при
расчете размера
компонента финансирования?

2.2. Как распределяются денежные потоки на
обязанности к
исполнению в
договоре?

2.4. порядок признания выручки
при получении
предоплаты за
будущие услуги

2.3. Как определить ставку финансирования

Провести корректировки в целях подготовки консолидированной отчетности группы
3

3.1. рассчитать суммы внутригрупповой маржи, внутригрупповых оборотов и остатков и
элиминировать на уровне группе

Подготовить основные формы отчетности и раскрытия
4

4.1. представление процентной выручки

4.2. представление ДЗ

4.3. раскрытия

Рисунок 1. Алгоритм действий при учете значительного компонента финансирования
Источник: подготовлен автором

Анализ особенно усложняется в тех случаях,
когда покупателям предлагается беспроцентная
рассрочка. Например, покупателю предлагается
два варианта оплаты – 10 000 руб. в момент получения товара или по 1 000 руб. в течение десяти месяцев. В обоих случаях общая сумма
оплаты одинаковая – 10 000 руб. Существует
мнение, что в таких договорах компонент финансирования отсутствует. Однако практика показывает, что не повышение цены не является
достаточным обоснованием для утверждения
того, что договор не включает финансирование.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Неизменность цены может указать на предоставление скидки на товар, которая равна стоимости финансирования. Поэтому важной частью
анализа является выявление целей таких предложений, определение того, в рамках каких маркетинговых акций оно предлагается, их подтверждение соответствующими документами, особенно в случаях, когда выводом организации является отсутствие финансирования в договоре.
Например, приказ о запуске маркетинговой акции с целью увеличения доли рынка, поддержа-
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ния продаж и предложения условий, предлагаемых конкурентами, и отсутствие цели в финансировании покупки могут служить обоснованием для этой позиции.
Определение денежной цены сделки, то есть
цены, которую нужно было бы оплатить в момент передачи контроля над активом, также поможет в этом анализе, особенно в случаях, когда
выводом является отсутствие компонента финансирования.
Известна единая позиция Большой четверки,
согласно которой по умолчанию договор содержит значительный компонент финансирования
если период между датой оплаты и датой передачи товара или оказания услуги составляет более 12 месяцев. По мнению аудиторов такие договоры включают значительный компонент финансирования. Поэтому ожидается, что вышеприведенный анализ поможет обосновать свою
позицию по отсутствию в договоре компонента
финансирования при прохождении аудита финансовой отчетности.
Второй шаг данного этапа заключается в
определении того, является ли компонент финансирования значительным или нет. При этом
принимаются во внимание одновременно оба
следующих фактора [1, п. 61]:
(а) разница (при наличии таковой) между
суммой обещанного возмещения и «денежной»
ценой продажи обещанных товаров или услуг; и
(b) совокупное влияние:
i. ожидаемого промежутка времени между
передачей организацией обещанных товаров и
услуг покупателю и моментом оплаты покупателем таких товаров или услуг; и
ii. преобладающих процентных ставок на соответствующем рынке.
В стандарте отдельно отмечается, что значительность компонента финансирования определяется на уровне договора, а не уровне организации или группы, но критерии значимости отсутствуют. Как было отмечено выше, считается,
что если финансирование предоставляется на
срок более одного года, то оно является значительным. Однако организация может дополнительно установить другие количественные и качественные критерии, указывающие на значительность или незначительность финансирования. Например, долю компонента финансирования в цене договора или его абсолютное значение.
Итак, если по итогам проведенных двух анализов организация определяет, что договор содержит компонент финансирования и он является значительным, то необходимо перейти к
следующему этапу.
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Этап 2. Рассчитать размер компонента финансирования и порядок его признания
Согласно МСФО (IFRS) 15 при выделении
компонента финансирования из обшей цены
сделки организация должна использовать ставку
дисконтирования, которая применялась при заключении отдельного договора финансирования
между продавцом и покупателем. Поэтому первым шагом этапа 2 является определение ставки
дисконтирования.
В случаях, когда финансирование предоставляется покупателем, организация должна определить ставку, по которой она привлекает финансирование, с учетом конкретных условий
финансирования: суммы, срока, валюты, обеспечения и прочих условий. Для этих целей в организации должна быть разработана процедура
определения этой ставки соответствующим специалистом и предоставления информации о
ставках дисконтирования, которые должны обновляться по мере необходимости. Например,
если покупатель внес предоплату на 1 млн руб.
в обмен на поставку товаров через два года, то
организация должна взять в качестве ставки дисконтирования ставку, по которой она получила
займ на 1 млн руб. на срок на два года. Возможны ситуации, когда в организации отсутствуют займы, привлеченные на аналогичных
условиях. В таком случае необходимо соответствующим образом корректировать ставку привлечения займа с условиями, наибольшим образом соответствующим условиям договора с покупателем. Для этого можно воспользоваться
ставками кредитования, публикуемыми Банком
России на его официальном сайте. Например, в
декабре 2020 года средневзвешенная ставка по
кредиту, выданному на срок свыше трех лет, составляет 6.48%, а ставка по кредиту, выданному
на срок от одного года до трех лет – 7.12% [6].
Следовательно, если организация получила пятилетний кредит по ставке 7%, то при получении предоплаты с поставкой товара через два
года она может в качестве ставки дисконтирования использовать ставку в размере:
7 + (7.12-6.48) = 7.64%
В случаях, когда организация сама предоставляет рассрочку (отсрочку), она должна
определить ставку финансирования с учетом
кредитного риска покупателя. Очевидно, что это
более сложный и трудоемкий процесс, во многих организациях отсутствуют подразделения
или специалисты, которое занимаются скорингом потенциальных должников и определением
кредитного риска каждого из них. Поэтому в таких случаях организация должна применить
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определенные допущения, и в некоторой степени упростить расчет ставки. В первую очередь
рекомендуется распределить покупателей на
группы, исходя из характеристик кредитного
риска. Как минимум это будут две группы – физические и юридические лица. При необходимости и доступности данных эти группы далее могут быть дезагрегированы на более мелкие
группы.
В случаях, когда в периметре группы есть
банк, организация может рассчитать ставку финансирования на основании ставок кредитов,
предлагаемых банком на аналогичных условиях: суммы, валюты, срока, обеспечения, прочих факторов. При наличии нескольких предложений с аналогичными условиями кредитования, но с разными уровнями ставок, разумно будет рассчитать средневзвешенную ставку, которая будет зависеть от объемов предоставленных
кредитов за рассматриваемый период. Например, организация определила, что условиям финансирования своих покупателей соответствуют
два предложения кредитования банка группы –
по ставкам 10% и 12%. При этом в референсном
периоде банк предоставил кредит в следующих
объемах:
- кредит по ставке 10% - на сумму 10 млрд
руб.;
- кредит по ставке 12% - на сумму 8 млрд руб.
В таком случае ставка дисконтирования составит 10 * 10/18 + 12 * 8/18 = 10.89%.
В случаях, когда в периметре группы отсутствует банк, организация может использовать
информацию о ставках по кредитам, предлагаемым другими банками. При использовании данных внешних банков отсутствует возможность
расчета средневзвешенной ставки, так как нет
доступной информации об объемах выданных
кредитов по каждой ставке. Поэтому в этом случае возможен только расчет средней ставки финансирования. В приведенном выше примере
она составит (10+12)/2 = 11%. При выборе
банка, данные которого используются для расчета ставки, необходимо также обратить внимание на процедуру выдачи кредита (насколько
она соответствует процедуре предоставления
рассрочки (отсрочки) организацией (например,
требуется ли от потенциального заемщика
предоставление документов о доходах или нет)).
При расчете ставки также следует обратить
внимание на порядок погашения долга. Например, выданные банком кредиты как правило погашаются в конце срока. Если организация
предоставляет рассрочку платежа, при которой
долга погашается постепенно, в течение срока
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рассрочки, то необходимо ставку кредита корректировать соответствующим образом.
Рассчитанные ставки следует обновлять по
мере изменения условий представления рассрочки (отсрочки) организацией, размеров кредитных ставок и прочих условий кредитов,
предлагаемых в референсных банках.
Альтернативным вариантом определения
ставки может быть использование ставок, по которым предоставляются кредиты физическим и
юридическим лицам, которые публикуются Банком России.
Таким образом, при включении в условия
сделки те или иные условия оплаты организация
должна обеспечить наличие подхода по определению ставки дисконтирования и процедуры
предоставления и обновления необходимой информации соответствующими специалистами.
Рассчитанная ставка дисконтирования применяется к денежным потокам по договору. Согласно Налоговому кодексу РФ, реализация товаров и услуг на территории РФ облагается
налогом на добавленную стоимость (далее –
НДС). поэтому при получении оплаты от покупателя часть суммы организация уплачивает в
бюджет.
Учет НДС не регулируется ни МСФО (IFRS)
15, ни МСФО (IFRS) 9 или другими стандартами, поэтому при учете дебиторской задолженности по договору, по которому предоставляется рассрочка (отсрочка) платежа, возникает
вопрос о том, нужно ли при дисконтировании
платежей и оценке дебиторской задолженности включать в платежи сумму НДС или нет.
Например, при продаже товара на 10 000 руб.
организация получает 12 000 руб., включающие
НДС в размере 2 000 руб. В случае предоставления отсрочки на два года и при применении
ставки в размере 10% размер компонента финансирования будет:
- 12 000 – 12 000 / 1,12 = 12 000 - 9 917 = 2 083
руб., если в расчет включить НДС, или
- 10 000 - 10 000 / 1,12 = 10 000 – 8 264 = 1 736
руб., если не включить в расчет НДС.
Для каждого варианта есть аргументы и за, и
против. С одной стороны, можно утверждать,
что дисконтируемые суммы должны исключить
суммы НДС так как:
i. Цена сделки, из которой выделяется значительный компонент финансирования, и которая
отражается в отчете о прибыли или убытке как
выручка, не включает косвенные налоги; и
ii. Дебиторская задолженность является финансовым инструментом и регулируется МСФО
(IFRS) 9, в то время как задолженность по НДС
не является финансовым инструментом, так как
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она возникает в результате применения налогового законодательства, а не на основании договора.
С другой стороны, предоставляя покупателю
рассрочку (отсрочку) по всему договору в целом, организация фактически финансирует не
только приобретение товара или услуги, но и
оплату НДС, ведь покупатель получает отсрочку платежа не только за товар, но и за НДС,
и одновременно с этим получает право представить этот НДС к вычету.
По мнению автора, информация о компоненте финансирования будет более полной, если
в его расчет будет включен также НДС, однако
учитывая, что данный вопрос не регулируется
МСФО, предлагается организациям принять
подход, согласовать его с аудиторами и применить его последовательно.
При выделении компонента финансирования
также следует анализировать договор и определить, финансирование относится только к одной обязанности к исполнению в договоре или ко
всем, если в договоре их несколько. Например,
организация заключила договор на следующих
условиях:
- договор сделки включает продажу смартфона на сумму 5 000 руб. и услуг связи в течение
двух лет на сумму 400 руб. в месяц,
- оплата за товар и услуги производится равными суммами ежемесячно в течение двух лет,
ежемесячная сумма оплаты по договору составляет 608 руб.
В случае, если допустить, что платежи сначала погашают задолженность за телефон до
нуля (полное погашение задолженности за телефон будет через 9 месяцев), и только после это
погашают задолженность за услуги связи, то
временной разрыв между продажей смартфона и
его оплатой будет менее 12 месяцев, что указывает на отсутствие значительного компонента
финансирования. Если же применить допущение, согласно которому каждый платеж распределяется на задолженности по телефону и услугами связи (400 руб. на услуги связи и 208 руб.
на телефон), то в таком случае задолженность за
телефон погасится в течение двух лет, что указывает на наличие значительного компонента
финансирования.
Данная ситуация была рассмотрена Рабочей
группой по переходу (Transitional Resource
Group), которая пришла к выводу, что следует
применить второй вариант, если в договоре не
указано, к какому товару или услуге относится
оплатаb [7, п. 35]. Очевидно, что первый вариант
предпочтительнее, так как он не требует дополнительных трудозатрат по выделению и учету
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компонента финансирования. Однако его применение должно быть обоснованным. С этой целью предлагается структурировать договор соответствующим образом, указывая цели каждого платежа (то есть на погашение какой
именно задолженности вносится каждый платеж). В любом случае организациям необходимо
анализировать условия сделки для того, чтобы
принять корректное решение с учетом обсуждений Рабочей группы.
Учитывая, что с количественной точки зрения компонент финансирования не является существенным, в финансовой отчетности организации не раскрывают информацию о принятом
ими подходе по данному вопросу. Однако известно, что Deloitte считает допустимым применение подхода по неравномерному распределение платежей на обязанности к исполнению.
Так, по их мнению организация может в первую
очередь отнести платежи на задолженность по
уже удовлетворенной обязанности к исполнению, и только после ее погашения – на задолженность по обязанности к исполнению, которая удовлетворяется в течение времени [8, c.
581]. В связи с этим считается возможным применение обоих подходов, при применении второго подхода его следует согласовать с аудиторами.
В случае получения долгосрочной предоплаты продавец рассматривает ее как привлеченное финансирование и в отчете о прибылях и
убытках признает процентные расходы, увеличивая на эту сумму обязательство по полученной предоплате. В последующем в составе выручки признается сумма, которая ровняется
сумме полученной предоплаты и начисленных
процентов, то есть сумма признанной выручки
фактически превышает сумму полученных денежных средств. Например, при получении предоплаты в размере10 000 руб. за поставку товара
через два года, организация признает выручку в
размере 10 000 * 1,12 = 12 100 руб.
Логично, что размер начисленных и включенных в состав выручки процентов напрямую
зависит от остатка обязательство по предоплате,
в обмен на которую организация обязана поставить товары и услуги: чем больше остаток обязательства по полученной предоплате, тем
больше сумма начисленных процентов.
В случаях, когда организация получает предоплату, в обмен на которую она обязуется оказать услугу равномерно в течение длительного
срока, она признает процентный расход в связи
с привлечением финансирования, с одной стороны, и выручку в размере, включающей сумму
признанного процентного расхода. Например,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
при получении предоплаты 24 000 руб. за
услуги, которые будут оказаны в течение двух
лет равномерно, организация в первый месяц
признает процентный расход в размере 24 000 *
10% = 2 400 руб. во второй месяц эта сумма составит 23 000 * 10% = 2 300 руб. и т.д. Итого за
весь период сумма начисленных процентов составит 30 000 руб. при таких условиях выручка
за услуги может быть признана в следующем
размере:
- 24 000/24 + 2 400 = 3 400 руб. – в первый месяц, 1 000 + 2 300 = 3 300 руб. во второй месяц,
и т.д., или
- (24 000 + 30 000) / 24 = 2 250 руб. ежемесячно, то есть в одинаковой сумме в течение
всего периода срока договора (аннуитетный
подход).
Получается, что при первом варианте ежемесячно организация признает выручку в разных
суммах в результате изменения остатка обязательства по предоплате. Однако, если учитывать, что организация ежемесячно оказывает
услуги в одинаковом объеме, то логично ожидать, что в отчете о прибыли или убытке ежемесячная выручка за услуги связи тоже должна
быть одинакова. Позиция автора сводится к
тому, что первый вариант некорректно отражает
реальную ситуацию: оказывая одну и ту же
услугу в одном и том же объеме организация
должна признавать выручку в одинаковой
сумме. Иными словами, организация должна
применить аннуитетный подход при признании
выручки в случае оказания услуг в одинаковых
объемах.
Этап 3. Провести корректировки в целях подготовки консолидированной отчетности группы
В случаях, когда рассрочка (отсрочка) предоставляется с привлечением банка, находящегося
в периметре группы, возникает необходимость
исключения внутригрупповых оборотов, остатков и маржи в целях подготовки консолидированной отчетности группы. Например, если при
продаже в рассрочку покупатель формально заключает кредитный договор с банком, а банк перечисляет оплату за товар розничному магазину,
в результате этого задолженность покупателя
перед магазином за приобретенный товар погашается, вместо этого у покупателя возникает
кредит в банке. При этом поскольку покупателю
предлагается беспроцентная рассрочка, убытки
банка от такого кредитования компенсируются
магазином.
При наличии таких внутригрупповых сделок
особенно важным является обеспечение обособленного учета с целью проведения элиминации
названных выше показателей.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Этап 4. Подготовить основные формы отчетности и раскрытия
При предоставлении рассрочки (отсрочки) по
договору и выделении значительного компонента финансирования возникает процентная
выручка. Организациям необходимо определить, в какой статье в отчете о прибыли или
убытке представить ее – в составе выручки или
процентных доходов. Учитывая важность показателя выручки, данный вопрос может быт
принципиальным для многих организаций.
Согласно МСФО (IFRS) 15 процентная выручка должна быть представлена отдельно от
выручки по договору с покупателями. Однако в
Основе для обсуждений (Basis for conclusions)
отмечается, что в случае, если предоставление
финансирования является основным видом деятельности для организации, то она может представить процентную выручку как один из видов
своей выручки [1, п. ВС246]. Это позволяет
группам, в периметре которых есть банк, включить процентную выручку в выручку группы.
Однако по мнению автора из этого не следует,
что остальные организации не вправе включить
процентную выручку в состав выручки. Ведь
продажи с рассрочкой (отсрочкой) оплаты могут
быть одним из основных направлений бизнеса.
В связи с этим следует обратить внимание на текущий проект Совета по МСФО «Основные
формы
отчетности»
(Primary
financial
statements), в рамках которого обсуждается, в
частности, определение основного вида деятельности. В качестве дополнительных индикаторов
определения основного вида деятельности были
предложены следующие факторы для определения основного вида деятельности, что, по
нашему мнению, может быть использовано организациями [9, п. 29]:
a) доходы или расходы от данной деятельности
рассматриваются лицом, принимающим
операционные решения, при оценке операционной деятельности организации;
b) доходы или расходы от деятельности учитываются при определении вознаграждения
ключевого управленческого персонала; или
c) деятельность включена в бизнес-цель организации, описанную в ее уставе (или аналогичных документах).
В любом случае рекомендуется следить за работой Совета по МСФО и его обсуждениями,
возможно в рамках проекта будет дано определение основного вида деятельности или факторы для его определения, что поможет организациям принимать решения на практике.
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Кроме отчета о прибыли или убытке возникают вопросы представления в отчете о финансовом положении.

Представление задолженности по предоставленной рассрочке (отсрочке) – в составе
дебиторской задолженности или займов выданных. Данный вопрос особенно актуален в случае, когда рассрочка (отсрочка) оформляется
как кредит, полученный от банка. МСФО (IAS)
1 содержит только минимальный перечень статей, которые должны быть представлены отдельно в отчете о финансовом положении [10, п.
54]. Среди них указана статья «Торговая и прочая дебиторская задолженность». Для дезагрегации статей и представления их отдельно организация должна руководствоваться общими правилами, а именно:
o Такое представление важно для понимания
финансового положения организации; и
o При дезагрегации активов учитывается, в
частности, их характер и ликвидность, а
также их функции внутри организации.
В рассматриваемом случае дебиторская задолженность возникает в результате розничной
продажи товара, которая является одним из основных направлений операторов связи. Несмотря на то, что в последующем организация
признает процентную выручку по этой дебиторской задолженности, событием (триггером),
приводящим к ее возникновению, является продажа товара, так как без этого организация
(банк) не предоставила бы финансирование
(кредит) покупателю. Поэтому, из вышеуказанных норм МСФО и сути сделки следует, что:
 дебиторская задолженность, признанная при
продаже товара в рассрочку (отсрочку),
представляется:
o по строке «Торговая и прочая дебиторская
задолженность» с последующим раскрытием этой статьи в примечаниях, или
o по отдельной строке как «Дебиторская задолженность по финансированию продаж».
Аналогичный подход применяется на практике разными группами, которые оформляют
продажи в рассрочку (отсрочку) через банки,
находящиеся в их периметре. Например:
 группа BMW (аудитор - PwC) представляет
«Дебиторскую задолженность по финансированию продаж» отдельной статьей в отчете о финансовом положении [11];
 группа Daimler (аудитор - KPMG) представляет “Дебиторскую задолженность по финансированию продаж” в отчете о финансовом положении в составе статьи «Дебиторская задолженность от финансовых услуг” с
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последующей детализацией в примечаниях
[12].
 группа «МТС» (аудитор - Deloitte & Touche)
представляет дебиторскую задолженность
от продаж в рассрочку (отсрочку) в статье
«Торговая и прочая дебиторская задолженность» с последующим раскрытием в примечаниях [13].
Учитывая, что для некоторых организация
показатель чистого долга является ключевым
показателем эффективности или ковенантом в
кредитных договорах, данный вопрос может
быть принципиальным. Поэтому рекомендуется
рассмотреть возможность применения подхода
аналогично группам BMW, Daimler и МТС,
предварительно согласовав свое решение с
аудиторами.

Представление задолженности по НДС –
отдельно или в составе дебиторской задолженности по договору. Если признать, что по договору возникают две задолженности: отдельно по
товару или услуге и отдельно по НДС, а не одна
единая задолженность, которая также включает
НДС, то в отчете о финансовом положении эти
две задолженности не могут быть представлены
по строке «Торговая и прочая дебиторская задолженность», так как они отличаются по своей
классификации и характеру. Но в таком случае
такое раздельное представление противоречит
общепринятой практике – представлению всей
дебиторской задолженности, включая НДС, в
одной строке как единый актив, а также включению денежных потоков по НДС в денежные потоки в раскрытия по кредитному риску. Поэтому, в связи с этим, а также на основании
представленных аргументов выше в части расчета размера компонента финансирования автором был сделан вывод о том, что дебиторская задолженность по НДС должна быть представлена
в составе дебиторской задолженности по договору.
Последним шагом четвертого этапа является
раскрытие информации о компоненте финансирования. Выше упоминалось, что при заключении договоров, включающих полученное или
предоставленное финансирование, организации
в основном раскрывают профессиональное суждение. Исследования, проведенные Советом по
финансовой
отчетности
Великобритании
(Financial Reporting Council), показали, что одними из недостатков в раскрытиях является [14]:
- представление общих фраз и отсутствие
специфичной для организации информации; и
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- отсутствие фактов и обстоятельств, которые
были учтены организацией при проведении анализа.
Также является важным раскрытие подхода,
используемого при расчете компонента финансирования в случае его существенности на
уровне финансовой отчетности.
Дополнительно организациям следует выполнить требования по раскрытиям из МСФО
(IFRS) 15 и МСФО (IAS) 1.

Заключение
Применение нового руководства по учету
выручки, и, в частности, учет компонента финансирования, порождает много вопросов на
практике. Сложности связаны с необходимостью проведения анализа и применения профессионального суждения, а также с разработкой
подходов по тем вопросам, которые не раскрыты в стандарте. Ожидается, что предложенный алгоритм поможет решить часть этих вопросов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В этой статье анализируются вопросы управленческого учета и какие задачи можно
решить с помощью их автоматизации. Определен конечный результат после автоматизации управленческого учета и возможные способы быстрого старта на каждом этапе.
Ключевые слова: автоматизация, прибыль, контроль, планирование, бюджетирование,
управленческий учет, отчетность, затраты.
Введение
Согласно Национальной стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы,
утвержденной Указом Президента КР от 21 января 2013 года № 11, перед Комитетом стоят основные направления деятельности по созданию,
накоплению, хранению, передаче и распространению информации средствами современных
информационных технологий. Базовым законодательным актом в данной сфере является Закон
КР «Об информатизации» № 107 от 8 октября
1999 г., который регулирует основные правовые, экономические и организационные отношения, необходимые для развития процесса информатизации в Кыргызской Республике. [1].
Целью Закона является создание благоприятных
условий для удовлетворения информационных
потребностей граждан, учреждений, организаций и органов государственного управления на
основе формирования в Кыргызской Республике
современной информационной инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные сети и системы. Закон устанавливает
условия защиты законных интересов и прав государства, юридических и физических лиц при
осуществлении деятельности по созданию,
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накоплению, хранению, передаче и распространению информации средствами современных
информационных технологий.
В этом же
направлении действует Закон КР «О системе
научно-технической информации» № 108 от 8
октября 1999 г. (с поправками № 54 от 16 марта
2005 г.), который устанавливает организационные, экономические и правовые основы функционирования системы научно-технической информации в Кыргызской Республике [2].
Составляющие инфраструктуры информатизации
Инфраструктуру информатизации в Кыргызской Республике составляют организационные,
технические структуры, объекты и системы,
функционирование которых направлено на осуществление:
- сбора, обработки, передачи, хранения и распространения информации средствами новых
информационных технологий;
- услуг по приему и передаче информации
всеми средствами электросвязи;
- исследований, разработки и производства
новых информационных систем, технологий и
средств;
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- поставок, продажи и сервисного обслуживания информационных систем, технологий и
средств их обеспечения;
- обучения, консультативной, методической
помощи и другой вспомогательной деятельности, связанной с распространением и использованием новых информационных технологий.
Инфраструктуру информатизации в Кыргызской Республике формируют различные организации всех форм собственности.
Единым органом, координирующим внедрение и функциональность государственных информационных систем, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением органов национальной безопасности Кыргызской Республики,
при реализации государственной политики в
сфере электронного управления, оказания информационных и интерактивных услуг является
уполномоченный орган по координации и мониторингу реализации государственной политики
в сфере электронного управления, определяемый Правительством Кыргызской Республики.
Действующая в стране нормативная правовая
база обеспечивает минимально необходимые
условия развития электронного управления, но
требует усовершенствования для реализации
потенциала информационно-коммуникационных технологий в практике государственного
управления в полной мере. Например, прозрачность в деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления может получить дополнительный импульс в случае
гармонизации законодательства с лучшими мировыми практиками. Такая возможность может
появиться в случае присоединения страны к
Международному партнерству «Открытое правительство». Достижения главной цели будут
обеспечиваться выполнением взаимосвязанных
целевых заданий по конкретным направлениям.
Например в отношении эффективности использования финансовых средств любого предприятия независимо от форм собственности это будет повышение на этой основе экономической и финансовой эффективности государственных информационных систем и ресурсов.
Ускорение и предоставление качественных, доступных и удобных в использовании интерактивных электронных услуг в целях удовлетворения жизненно важных потребностей граждан и
бизнес-сообщества.
В текущие, не самые благоприятные для бизнеса времена, только наличие информации позволит избежать потери активов. Для оперативного и стратегического управления деятельно-
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стью предприятия руководству компании необходимо иметь всеобъемлющее представление о
состоянии дел на предприятии. От своевременности и точности предоставляемой информации
может зависеть будущее компании.
Известно, что управленческий учет — это система сбора, обработки, накопления и предоставления учетной информации, используемой
управленческим персоналом для планирования,
контроля и принятия решений по управлению
компанией. Главная цель управленческого учета
в любой отрасли экономики — это обеспечение
руководителей и менеджеров компании в оперативном режиме необходимой информацией для
принятия решений и эффективного управления
компанией. С помощью управленческого учета
руководитель может получить детальную информацию по деятельности компании, ее подразделений и их взаимосвязи при достижении целей
компании. Управленческий учет позволяет увидеть реальную ситуацию в компании и оперативно реагировать на текущие изменения, благодаря специализированной системе сбора информации и методик ее обработки. Управленческий
учет не должен зависеть от бухгалтерского
учета, т.к. они выполняют разные функции на
предприятии, тем более что бухгалтерский учет
является одним из инструментов управленческого. И все же игнорировать основные положения и принципы бухгалтерского учета не имеет
смысла. Напротив, их использование позволяет
построить логичную, корректно работающую систему, проверенную временем.
Деление учета на бухгалтерский и управленческий не является абсолютным, и четкой границы между этими частями нет. Однако можно
выделить основные критерии разделения информации на бухгалтерскую и управленческую.
Бухгалтерский учет связан с результатами деятельности предприятия, и основными пользователями финансовой информации, в форме финансовой отчетности, являются внешние пользователи [3]. Управленческий учет связан с процессом формирования, контроля и планирования затрат, с выбором управленческих решений,
и эта информация доступна только менеджерам
предприятия. Именно бухгалтерский учет регулируется в той или иной степени, именно для
него разработана система требований, норм,
правил и принципов. Управленческий учет −
внутреннее дело каждого предприятия. Для ведения управленческого учета может не соблюдаться даже принцип двойной записи.
Основные задачи управленческого учета, решаемые в рамках поставленной цели (рис. 1).
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Рисунок 1. Задачи Управленческого учета

Во многих случаях для решения задач управленческого учета обнаруживается недостаток
аналитических и оперативных данных бухгалтерского учета, характеризующих реальные финансовые и производственно-экономические
процессы. Автоматизация управленческого
учета обеспечивает централизованное хранение
полной информации обо всех сторонах хозяйственной деятельности компании, а также оперативное получение информации в нужном разрезе и с нужной детализацией для своевременного принятия правильного решения. Кроме
того, она позволит объединить элементы управленческого учета в целостную систему.
Важно отметить и некоторые различия во
взглядах на понимание управленческого учета и
его задач на западе, в России и в Кыргызстане.
В западной практике управленческий учет —
это работа с показателями, результатами деятельности предприятия в целом для того, чтобы
оптимизировать стратегию компании.
В России и в Кыргызстане, ключевые данные
управленческого учета (затраты, прибыль и т.д.)
являются элементами бухгалтерской системы,
поэтому и само понятие данного вида учета часто рассматривают именно через финансовую
призму.
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Автоматизация управленческого учета позволяет повысить эффективность менеджмента
компании благодаря реализации таких задач,
как:
 Оперативное получение важной для дальнейшей деятельности предприятия информации (управление запасами, определение
ценовой политики, управление затратами и
расходами, анализ источников прибыли и
т.д.);
 Всесторонний анализ этой информации (на
предмет возможностей роста и повышения
эффективности, вариантов оптимизации и
т.д.);
 Планирование дальнейшей активности
предприятия (составление планов и прогнозов как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах).
Успешное решение вышеуказанных основных рода задач в рамках построения (оптимизации) и внедрения зависит от множества факторов. На практике к ним можно отнести следующие факторы (рис. 2).
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Рисунок 2. Факторы влияющие на построения оптимизации управленческого учета

Влияние каждого фактора оценивается в
первую очередь в денежном выражении, так как
деньги — это " самое сердце бизнеса".
На практике все факторы взаимосвязаны
между собой.
Первый фактор. Если методологии нет, ожидаемого результата не будет, т.к. не будет отлаженного алгоритма его достижения, и сотрудникам придется заниматься опытными разработками, исследованиями. Значит, не будут соблюдены сроки, смета, и вряд ли будут достигнуты
результаты внедрения.
Второй фактор. В процессе внедрения независимо от методологии встречаются организационные, технические и прочие сложности. Эти
сложности сами по себе не относятся к методологии, но без их решения результата не достичь,
поэтому им также необходимо уделить внимание, для этого требуется разработать процедуры
контроля и корректировки сроков, сметы и выполнения требований проекта внедрения, а
также управления персоналом в команде. К данной группе факторов относится и система стимулирования проектной команды как часть технологии внедрения.
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Третий фактор. Программно-техническое
решение. Управленческий учет включает огромный объем информации. В крупных и средних
компаниях невозможно выстроить управленческий учет только «на бумаге», не используя
средства автоматизации. Применение таких инструментов предполагает перестройку всей системы управления, взаимодействия с поставщиками, партнерами и клиентами.
В условиях рыночной экономики необходима такая система повышения эффективности
финансовой деятельности предприятия, которая
была бы практически реализуема, четко поддерживала задачи предприятия эффективно использовала ресурсы, достаточно гибко реагировала
на изменения внешней и внутренней среды и
обеспечивала продуктивный баланс бюджетной
и коммерческой деятельности. Для этого требуется разработка и создание современной системы управленческого учета предприятия. Решение такой задачи возможно в условиях децентрализации управления и создания на ее основе
системы управленческого учета по центрам ответственности.
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Для принятия управленческих решений необходимо выполнить анализ составляющих деятельности фирмы: управление продажами, закупками, сотрудниками, рекламой, инвестициями и их взаимосвязи.
Рассмотрим один из участков бухгалтерии –
Учет ТМЗ.
Зачем нужна автоматизация учета ТМЗ?
Все товары, материалы и расходники, которые мы храним на складе – это вложенные

деньги. Отсутствие организованного складского
учета приводит к тому, что товары теряются или
пропадают, а значит компания теряет деньги.
Именно поэтому нужна автоматизация этого
участка, которая позволяет вести базу товаров
предприятия, контролировать их движение и
наличие на складе, а также полученный от товаров доход.

Рисунок 3. Автоматизация учета ТМЗ

Автоматизация управленческого учета позволяет ускорить процессы сбора и обработки
информацию. Рассмотрим следующие преимущества автоматизации управленческого учета:
Возможность сократить время и трудозатраты
на подготовку отчетной документации – подготовка управленческой отчетности без возможных задержек, а также оперативное прослеживание изменений, на которые влияют управленческие решения, что сокращает возможность
наступления неблагоприятных событий. Данное
преимущество экономит большой объем трудовых затрат. Поэтому управленцам важно иметь
достоверную и понятную финансовую модель
функционирования компании. Управленческий
учет позволяет сформировать финансовую модель компании, в которой будут учтены все
внутренние взаимосвязи и представлены все аспекты деятельности компании. Исходя из вышеизложенного перед автоматизацией управленческого учета необходимо определиться с перечнем задач, который предполагается решить с помощью управленческого учета.
Что же касается автоматизации бухгалтерского учета бюджетного учета, то он основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем
разделам учета с формированием финансовой
отчетности, в соответствии с утвержденным
Планом счетов.
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В условиях комплексной автоматизации
бухгалтерского учета, исполнения сметы расходов бюджетного учреждения данные синтетического и аналитического учета формируются в
базах данных используемого программного
комплекса и ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные формы документов
(мемориальные ордера, карточки, ведомости,
главная книга, отчет и т.п.). При этом содержание показателей в выходных формах документов должно соответствовать требованиям,
предусмотренным настоящим Положением для
регистров бухгалтерского учета [4].
Для того чтобы эффективно управлять предприятием, необходимо в любой момент времени
иметь доступ к информации о текущем состоянии компании. Бухгалтерский учет не может
предоставить руководителю таких данных.
Именно поэтому сейчас остро встает проблема
автоматизации управленческого учета. В Кыргызстане большинство предприятий до сих пор
решают задачи управленческого учета, составление сводной и аналитической отчетности, в
MS Excel, при этом сталкиваясь с многократным
вводом данных и естественными трудностями в
консолидации информации по сложным управленческим правилам.
Основные задачи, которые можно решить:
1. Контроль прибыли, оптимизация затрат и
повышение рентабельности с помощью управленческой отчетности.
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2. Планирование деятельности компании,
формирование стратегии управления за счет системы бюджетирования.
3. Оперативное управление финансовыми потоками компании, обеспечение компании деньгами для развития — казначейство.
4. Контроль производственных операций, себестоимости и плановых значений производства.
5. Формирование отчетности компании по
международным стандартам.
При этом необходимо учесть, что главная
цель управленческого учета — предоставить информацию руководителям или собственникам
для формирования эффективной стратегии
управления и принятия бизнес-решений. Поэтому конкретный перечень функционала
управленческого учета зависит от сформированных требований к предоставляемой информации. Помочь в данной ситуации сможет внедрение системы управленческого учета — оперативной системы, в которой осуществляются
сбор, хранение, анализ, контроль и интерпретация разнообразной внутренней информации
предприятия. Реализуются все эти процессы посредством различных инструментов учета и отчетности.
Выгода, которую получим от автоматизации
- это Управленческая отчетность Если использовать специализированные средства для формирования отчетности, можно повысить оперативность, точность, корректность и отказоустойчивость по сравнению с Excel. Автоматизированные системы управленческого учета позволяют
консолидировать информацию из разных источников в одной базе, Бюджетирование -Системы
автоматизации бюджетирования позволяют
формировать бюджеты в различных разрезах
(по центрам финансового учета), контролировать их корректность, проводить их согласование и утверждение. Осуществлять оперативный
контроль на соответствие целям компании,
сформированных в бюджетах. КазначействоВнедрение специализированных систем позволяет планировать денежный поток с необходимой детализацией, вносить оперативные изменения и существенно сократить финансовые
риски. Для крупных компаний автоматизированные системы казначейства позволяют сформировать единый расчетный центр. Оперативный (производственный) учет- Автоматизация
сбора, обработки и анализа информации по себестоимости и другим затратам компании не
только в денежном выражении, но в качественно-количественных
характеристиках.
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Международный учет -Автоматизированная система международного учета позволит сформировать единую методологию учета МСФО, план
счетов, порядок формирования отчетности и
корректировок МСФО
Когда компания автоматизирует составление
необходимых отчетов, можно приступать к планированию на основании этих отчетов. Таким
образом, система бюджетирования является
естественным продолжением автоматизации
управленческого учета на основе отчетности.
Для удачного завершения этого этапа необходимо определиться с: финансовой структурой
компании (ЦФУ) бюджетным процессом (бизнес-процесс подготовки и утверждения бюджета компании) ключевыми показателям компании (индикаторы деятельности компании и ее
отдельных подразделений). Для быстрого старта
можно выбрать формирование бюджетов на основании сводных управленческих отчетов по
компании. Такой способ планирования называется "сверху-вниз", когда сначала разрабатываются стратегические показатели по компании, а
затем формируются цели отдельных ЦФУ. Однако он обладает определенными допущениями.
Более точных результатов планирования можно
добиться с помощью системы "снизу-вверх".
Бюджетирование начинается с отдельных ЦФУ
или подразделений организации и соединяется в
общий бюджет по компании. Такой способ требует значительной проработки финансовой модели организации и структуры взаимодействия
подразделений внутри компании. После формирования бюджетов компании (либо параллельно) возможна автоматизация казначейства.
Поскольку основная функция системы казначейства — это оперативное управление денежными средствами, то автоматизировать его
лучше всего после того, как разработана и внедрена методология формирования бюджета ДДС.
Такая последовательность позволит не только
осуществлять
оперативное,
ситуационное
управление деньгами, но и контролировать отсутствие кассовых разрывов на более длительный период. Формирование платежного календаря и прогнозирования денежного потока с помощью специализированных средств автоматизации возможно практически сразу после составления перечня статей движений денежных
средств. Для этого существуют специализированные веб-сервисы по управлению денежными
средствами, например, сервис "Управленка".
Платежный календарь в сервисе Управленка Хотелось бы отметить, что в данной последовательности нет автоматизации операционного
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(производственного) учета. Зачастую такие системы не принято относить к управленческому
учету. При этом в ряде компаний, например,
производственных или торговых, они являются
основными и функционирование компании без

них невозможно. Системы оперативного учета,
при их наличии, служат основным источником
данных для управленческой отчетности.
Итак, решаемые задачи после полной автоматизации управленческого учета на предприятии.

Таблица 1. Решаемые задачи после автоматизации
Тип организации

Сфера деятельности

Управлять показателями эффективности
предприятия

Малый бизнес
до 100 чел.

Промышленность:
транспорт, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение,
культура и искусство
и.т.п.

Автоматизировать
бизнес-процессы
планирования бюджета

Средний бизнес до 250 чел.
Крупный бизнес от 250 чел.

Прогнозировать финансы предприятия с
любым горизонтом
Решаемые задачи

Автоматически формировать управленческую отчетность-Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о ДДС.
Формировать отчеты через план-факт
конструктор отчетов
Рассчитывать прибыльность ЦФО, проектов, заказов
Распределять косвенные расходы по любым расчетным и количественным базам
Контролировать по бюджету: заявки,
договоры
Формировать управленческий учет до
бухгалтерского и фиксировать его
Получать отчетность с расшифровкой
внутригрупповых оборотов
Управлять финансовыми бизнес-процессами и визированием: договоры, заявки, закупки, планы и бюджеты

В отличие от финансового (бухгалтерского)
учета, который ведется на предприятиях в соответствии с законодательством, управленческий
учет служит исключительно для принятия
управленческих решений. Преимущества системы управленческого учета следующие:
 она написана конкретно «под предприятие»;
 система гибкая и при необходимости легко
адаптируется к новым процессам, возникающим в рамках осуществления основной деятельности;
 она включает в себя как натуральные, так и
финансовые показатели;
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при должном внедрении системы все принципы учета понятны сотрудникам и руководителям структурных подразделений, а промежуточная отчетность используется ими
для более эффективного решения повседневных задач.
После автоматизации можно получить полный контроль над учетом и процессами отчетности а также очень удобный интерфейс для работы и еще ряд плюсов. Конечные результат после автоматизации управленческого учета будет
выглядеть следующим образом (рис. 4).
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Рисунок 4. Конечный результат автоматизации УУ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ 2021 ГОДА
Международный стандарт по интегрированной отчётности, опубликованный Международным Комитетом по интегрированной отчётности в 2013 году, определил основные
принципы, элементы содержания, а также объяснение фундаментальных концепций, лежащих в их основе. За прошедшее время Стандарт улучшил качество отчётности по
всему миру, способствовал укреплению взаимоотношений компаний с заинтересованными
сторонами, повысил управление капиталом компаний. Необходимость интегрированного
мышления подтверждается также в связи с вызовами, с которыми сталкиваются предприятия всего мира в настоящее время: изменения климата, экологические катастрофы,
глобальная пандемия COVID-19 и прочие проблемы. В ответ на это Международный Комитет по интегрированной отчётности объявил о необходимости пересмотра Стандарта с целью помочь предприятиям формировать более надёжную и сбалансированную
отчётность.
Ключевые слова: интегрированная отчётность, пользователи отчётности, интегрированное мышление, создание стоимости, бизнес-модель, Международный стандарт по интегрированной отчётности, Глобальная инициатива, Международный Комитет по Интегрированной отчётности, капиталы предприятия, продукты и результаты деятельности.
Введение
В начале 2020 года Международный Комитет
по Интегрированной Отчётности (IIRC) объявил
о начале пересмотра содержания Международного стандарта по интегрированной отчётности
(далее – Стандарта). Спустя десять лет с даты
создания самого Комитета прошло значительно
событий, рыночные условия находятся в постоянном изменении, а бизнес нуждается во внедрении интегрированного мышления.
Стоит отметить, что это – первый глобальный пересмотр Стандарта с 2013 года – года его
официального принятия. За прошедшие семь лет
отношение делового мира к интегрированному
мышлению заметно улучшилось, инвесторы и
прочие заинтересованные стороны постепенно
сдвигают фокус с финансового капитала на другие его виды – социальный, интеллектуальный,
человеческий, природный и производственный.
В феврале 2020 года Международный комитет
по интегрированной отчётности определил три
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основные темы, по которым предложил мировому сообществу озвучить свое мнение, касаемое содержания интегрированной отчётности и
порядка её составления. Эти ключевые темы
объединены в три небольшие тематических документа:
 Ответственность за интегрированный отчёт.
 Вопросы, касаемые бизнес-модели.
 Перспективы на будущее.
Каждый тематический документ состоял из
вопросов, ответы на которые впоследствии способствовали формированию предложений для
корректировки Стандарта. Всего в опросе участвовали представители различных компаний из
39 стран, было получено порядка 300 ответов на
заданные вопросы. Рассмотрим подробнее содержание и основные выводы по трём тематическим документам [4].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Тематический документ 1. Ответственность за интегрированный отчёт
В рамках данного тематического документа
респондентам предлагалось ответить на пять вопросов и, по возможности, пояснить свой ответ.

Рисунок 1. Структура респондентов
по роду деятельности
Рассмотрим вопросы, на которые предлагалось ответить респондентам в Тематическом документе 1.
Вопрос 1. Следует ли в параграфе 1.20 Стандарта сдвинуть акцент со сведений об ответственности на раскрытие информации, связанной с этим процессом?
Раздел 1Ж Стандарта предполагает, что интегрированный отчёт должен содержать заявление
от лиц, наделенных управленческими функциями, которое включает признание своей ответственности за обеспечение целостности интегрированного отчета; утверждение, что они приложили коллективные усилия для подготовки и
презентации интегрированного отчета; их мнение или заключение о том, насколько интегрированный отчет соответствует Стандарту. Вынося на рассмотрение Вопрос 1, Комитет предполагает, что появилась необходимость немного
сместить фокус на объяснение того, что именно
делалось для подготовки отчёта. Появление такой необходимости связано с тем, что в большинстве юрисдикций параграф 1.20 Стандарта
получил ограниченное распространение по ряду
причин:
 Конфликт с местным законодательством.
 Проблемы ответственности директора.
 Несоответствие преобладающему подходу к
отчетности.
 Скептицизм по поводу преимуществ, предоставляемых заявлением.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

IIRC получила 101 ответ от представителей со
всего мира. Структура респондентов представлена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 2. Структура респондентов
по территориальной принадлежности


Ограниченное понимание термина «коллективное мышление».
Ответы на данный вопрос распределились
практически поровну: 58% опрошенных согласны на смещение фокуса, 40% проголосовали
против и 2% воздержались от ответа. Среди тех,
кто поддержал инициативу IIRC, преобладает
мнение, что процесс раскрытий улучшит прозрачность и целостность интегрированных отчётов, устранит юридические проблемы и несоответствия с местной практикой, а также более
точно согласуется с интересами, проблемами и
намерениями составителя. Оппозиционеры же
считают, что такое смещение фокуса подрывает
подотчетность на высшем уровне и достоверность отчетов, увеличивает объём отчета при
низкой выгоде от этого и не решает проблемы
ответственности директора.
Вопрос 2. К каким системам, процедурам и
средствам контроля стоит обращаться в
Стандарте по интегрированной отчётности?
 Ответы на данный вопрос разделились на
четыре категории:
 Связанные системы, процедуры и средства
контроля – 38% предлагаемого содержания
 Здесь респонденты выделили меры, направленные на обеспечение полноты и достоверности сообщаемой информации: механизмы
взаимодействия с заинтересованными сторонами, системы и подходы к управлению
рисками, корпоративная политика, системы
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внутреннего контроля и надзора, меры качества (например, внутренний аудит, постоянное совершенствование, экспертная оценка,
аккредитованное тестирование, инспекция и
сертификация, внешнее подтверждение).
 Формирование отчётности и ответственность – 27% предлагаемого содержания
 Респонденты подчеркивают важность резюмирования основных видов деятельности по
составлению отчетов, функционального взаимодействия и четкого распределения ответственности. Для раскрытия информации
определены следующие области: процесс
определения существенности, источники
информации, информационные потоки, сопоставление финансовых и нефинансовых
данных, внутренняя отчетность по эффективности.
 Роль руководящего органа в отчетности –
25% предлагаемого содержания.
 Помимо понимания деятельности по формированию отчетности и ответственности отделов, важно подтверждение участия Правления на протяжении всего процесса создания отчетности, а не только в конце этого
процесса. В частности, респонденты указывают на роль высшего руководящего органа
в отношении: проверки оценки существенности, утверждения финансовой отчетности
и другой информации, контроля за определением стратегии и постановкой целей, мониторинга вопросов устойчивости, подписания итогового отчета.
 Другое – 10% от рекомендуемого содержания.
Здесь были затронуты следующие темы: интегрированное мышление, соблюдение требований, основа представления, используемые стандарты и установленные границы.
Вопрос 3. Должен ли Стандарт поощрять
раскрытие ключевых ролей и обязанностей в
процессе подготовки интегрированной отчетности? Из 92 респондентов 70 (76%) поддержали предложение по данному вопросу.
Вопрос 4. Следует ли в руководстве ссылаться на добровольное «заявление об ответственности лиц, отвечающих за корпоративное
управление» (при условии, что это допускается
местными нормативными актами и законодательством) в качестве передовой практики?
Из 89 респондентов 65 (73%) поддерживают
добровольное заявление об ответственности
лиц, отвечающих за корпоративное управление,
19 (21%) выступают против добровольного заяв-
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ления об ответственности, а пятеро (6%) затрудняются с ответом. Среди тех, кто не поддерживает добровольность заявления можно выделить
два основных аргумента:
 Сведения об ответственности должны оставаться требованием, хотя бы на основе соблюдения или объяснения.
 Раскрытие информации о процессах, рассмотренное в вопросах 2 и 3, должно заменить сведения об ответственности.
Вопрос 5. Есть ли смысл в разъяснении термина «лица, ответственные за корпоративное
управление»?
Из 93 респондентов 69 (74%) поддерживают
разъяснение термина «лица, отвечающие за корпоративное управление». Здесь мнения разделились на два лагеря:
 Обоснование разъяснений – 65% поддерживающих отзывов. Многие признают корни
нынешнего определения в аудите и, в частности, в МСА 260. Респонденты признают,
что, хотя термин «лица, ответственные за
корпоративное управление», известен в бухгалтерском учете, в других местах он может
иметь более узкое значение. Кроме того, периодически возникает неопределенность в
отношении включения в термин старших руководителей (например, генеральных директоров, финансовых директоров).
 Практические соображения по уточнению
терминологии – 35% поддерживающих отзывов. Есть опасения, что IIRC может
усложнить ситуацию, создав новое определение. Также существует четкое понимание
необходимости учитывать различные юрисдикции и практики компаний.
Тематический документ 2. Вопросы, касаемые бизнес-модели
В рамках данного тематического документа
респондентам предлагалось ответить на четыре
вопроса и, по возможности, пояснить свой ответ. IIRC получила 104 ответа от представителей
со всего мира. Структура респондентов представлена на рисунках 3 и 4.
Рассмотрим вопросы, на которые предлагалось ответить респондентам в тематическом документе 2.
Вопрос 1. Следует ли в рамках Стандарта по
интегрированной отчётности изучить примеры и визуальные методы, чтобы повысить
значимость результатов?
Из 101 респондента 96 (95%) поддерживают
это предложение. Аргументы сходятся по трем
темам:
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Предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и сбалансированному раскрытию информации – 44% поддерживающих отзывов.



Рисунок 3. Структура респондентов
по роду деятельности

Рисунок 4. Структура респондентов
по территориальной принадлежности

Вопрос 2. Должен ли Стандарт на примере
пояснить взаимосвязь между результатами деятельности и процессом создания стоимости?
Из 101 респондента, ответившего на вопрос
2, 94 (93%) поддерживают разъяснение связи
между результатами и созданием стоимости.
Обоснование основано на двух основных темах,
а именно:
 Предложение является логическим способом прояснить важные концепции – 58%
поддерживающих отзывов.
 Предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному раскрытию информации – 38% поддерживающих отзывов.
Вопрос 3. Следует ли в разделах 4В «Бизнесмодель» и 4Е «Результаты деятельности»
уточнить, что 1) термин «создание стоимости» подразумевает под собой также случаи,
когда стоимость сохраняется или уменьшается и 2) важность предоставления доказательств в поддержку утверждений и выводов?
Из 101 респондента 95 (94%) поддерживают
это предложение. Подавляющее большинство
подчеркивает
необходимость
устранения
наблюдаемых предвзятостей и дисбалансов в
интегрированных отчетах, а также отмечают
необходимость подтверждения достоверности
отчётов.
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Предложение является логическим способом прояснить важные концепции – 36%
поддерживающих отзывов.
Имеются явные доказательства недопонимания рынка – 19% поддерживающих отзывов.

Вопрос 4. Следует ли в рамках Стандарта
уточнить охват долгосрочных воздействий на
общество и природу в соответствии с существующим определением «результатов»?
Из 97 респондентов 84 (86%) поддерживают
это предложение. По мнению респондентов,
данное предложение усиливает недооцененную
концепцию и повышает качество интегрированных отчётов и итоговых оценок.
Тематический документ 3. Перспективы
на будущее
Тематический документ 3 стал заключительным в серии тематических работ. В то время как
тематические документы 1 и 2 содержат информацию о ближайших изменениях в Международной стандарте, в тематическом документе 3
рассматриваются такие вопросы, как цель интегрированного отчёта, роль технологий в корпоративной отчётности, уверенность в интегрированной отчётности и другие вопросы, влияющие
на корпоративную отчётность.
В рамках данного тематического документа
респондентам предлагалось ответить на пять вопросов и, по возможности, пояснить свой ответ.
IIRC получила 90 ответов от представителей со
всего мира. Структура респондентов представлена на рисунках 5 и 6.
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Рисунок 5. Структура респондентов
по роду деятельности

Рисунок 6. Структура респондентов по
территориальной принадлежности

Рассмотрим вопросы, на которые предлагалось ответить респондентам в тематическом документе 3.
Вопрос 1а. Согласны ли вы с предлагаемым
изменением пункта 1.7?

С целью смещения фокуса с финансового капитала на мульти-капитальность предприятий,
IIRC предлагает изменить формулировку в следующем ключе:

Из 88 респондентов 62 (70%) поддерживают
предложение. Поддержка измененного параграфа 1.7 базируется на трёх ключевых аргументах:
 Предлагаемые изменения будут способствовать расширению аудитории пользователей
– 52% поддерживающих отзыва.
 Соответствует основам интегрированной отчетности – 35% поддерживающих отзывов
 Поощряет раскрытие информации по всему
спектру капиталов, на которые организации
полагаются или оказывают влияние – 13%
поддерживающих отзывов
 Однако, 19 респондентов высказались против таких изменений, учитывая следующие
аргументы:
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Сократится актуальность интегрированных
отчетов для поставщиков финансового капитала – 61% среди отзывов противников нововведения
 Возникновение проблем с пониманием терминологии (29% отзывов)
 Возникновение непредвиденных последствий для качества отчётов (10%)
Вопрос 1б. Согласны ли вы с предлагаемым
изменением пункта 1.8?
В данном пункте IIRC предлагает изменить
формулировку в следующем ключе:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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По мнению IIRC, это изменение означает не
отказ от поставщиков финансового капитала, а,
скорее, растущее признание вклада поставщиков других капиталов. Из 87 респондентов 69
(79%) поддерживают предложение. Поддержка
измененного параграфа 1.8 базируется на трёх
ключевых аргументах:
 Данное изменение ставит поставщиков
остальных капиталов наравне с инвесторами
– 42% поддерживающих отзыва.
По мнению респондентов, это предложение
является ответом на растущее понимание важности всех форм капитала для долгосрочной
стоимости, а имеющаяся формулировка в Стандарте непреднамеренно подразумевает иерархию капиталов, что противоречит подходу с несколькими капиталами в интегрированной отчетности. Установление лучшего баланса между
поставщиками всех капиталов – финансовых
или нефинансовых – станет положительным шагом.
 Предлагает разумную альтернативу существующей формулировке – 36% поддерживающих отзывов.
 Сигнализирует об отходе от модели главенства акционеров – 22% поддерживающих
отзыва.
Из 87 респондентов, ответивших на вопрос
1б, 10 возражают против предлагаемого изменения пункта. Среди аргументов противников
можно отметить следующие:
 Обосновано информирование инвесторов о
решениях в качестве приоритета – 63% противоположных отзывов
 Существует необходимость улучшения формулировки предложения (25%)
 Приоритет инвесторов не отрицает других
заинтересованных сторон – 13% противоположных отзывов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Вопрос 2. Какие соображения следует учитывать при стратегических обсуждениях IIRC
роли технологий в будущей корпоративной отчётности?
Ответы респондентов можно объединить в
несколько групп:
 Предвидеть будущие механизмы корпоративной отчётности – получено 21% отзывов.
По мнению участников опроса, IIRC следует
улучшить понимание каналов и цифровых форматов, поддерживающих новые технологии.
Ожидается переход к непрерывному раскрытию
информации или раскрытию информации в режиме реального времени, а также переход к расширенному веб-контенту.
 Определить потребности и интересы составителей отчетов – 20% полученных отзывов.
IIRC следует более тесно взаимодействовать
с составителями корпоративных отчётов, чтобы
понять практические преимущества, предоставляемые технологиями. Например, как повышение уровня автоматизации, хранилищ данных и
аналитики может улучшить простоту и эффективность как внешней отчётности, так и внутреннего принятия решений?
 Понимать меняющиеся потребности пользователей отчетов – 18% полученных отзывов.
Следует более тесно взаимодействовать с
пользователями информации, чтобы понять, как
эта информация поступает и применяется.
Например, среди некоторых пользователей растёт аппетит к доступу к необработанным данным, которые затем могут быть проанализированы на основе конкретных информационных
потребностей.
 Изучить подводные камни технологий и
сильную технологическую стратегию – 17%
полученных отзывов.
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Хотя технологии могут привести к значительному прогрессу в области отчетности, сохраняются опасения по поводу: (1) проверяемости информации, собираемой, интерпретируемой и распространяемой в цифровом виде, (2)
риска выборочной отчетности и (3) этичного использования данных. Некоторые предостерегают IIRC от значительных инвестиций в стратегию, основанную на технологиях, утверждая,
что время было бы лучше потратить на продвижение концепций интегрированной отчетности
и поощрение более широкого внедрения Стандарта. Технологии следует рассматривать как
средство отчетности, а не как самостоятельную
стратегическую цель.
Вопрос 3. Существуют ли дополнительные
способы, с помощью которых Стандарт может повысить уверенность в готовности интегрированных отчётов?
Из 81 респондента 76 предоставили подробные отзывы, включая практические советы по
четырем направлениям:
 Продолжение сотрудничества с другими –
34% полученных отзывов.
 Предоставление дополнительные рекомендации и примеры – 32% полученных отзывов.
 Рассмотрение уточнений и поправок – 13%
полученных отзывов.
 Учёт уровней уверенности – 12% полученных отзывов.
Вопрос 4. Согласны ли Вы с тем, что вопросы заверения возлагаются на регулирующие
органы и соответствующих разработчиков
стандартов, а не на добровольные стандарты
отчетности?
Из 84 респондентов 43 (51%) согласны с
утверждением. Подробные отзывы сходятся по
двум темам:
 Разработка стандартов заверения и обязательное заверение выходят за рамки компетенции IIRC – 55% полученных отзывов
 Тем не менее IIRC может играть вспомогательную роль – 45% полученных отзывов.
Из 84 респондентов 26 (31%) не согласны с
утверждением. По их мнению, Добровольные
стандарты отчётности играют ключевую роль в
повышении качества отчётности (56% полученных отзывов), а регулирующие органы и органы,
устанавливающие стандарты заверения, реагируют на рыночные факторы – 44% полученных
отзывов.
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Вопрос 5. Есть ли дополнительные вопросы,
которые IIRC следует рассмотреть: a) при модернизации структуры Стандарта? б) как
часть его стратегической повестки дня?
В связи с модернизацией Стандарта были
подняты несколько повторяющихся тем.
 Необходимость гармонизации рамок корпоративной отчетности – 34% полученных отзывов
IIRC следует продолжать усилия по обеспечению согласованности в корпоративной отчетности. Различия между структурами следует
устранять таким образом, чтобы продемонстрировать
взаимодополняемость
инициатив.
Например, респонденты особо отмечали, что
следует сблизить Стандарт с системой GRI (глобальной инициативой по отчетности). Тем более
GRI также совершенствуются [7].
 Необходимость упрощения и пояснения
структуры Стандарта – 26% полученных отзывов.
Стандарт должен уточнить описание основных концепций за счёт более полных объяснений в более простых терминах.
 Роль концепции интегрированной отчётности по сравнению с другими системами отчетности – 14% полученных отзывов
IIRC должен четко сформулировать свои
стратегические цели и предполагаемую роль в
сфере корпоративной отчетности.
Предложения по изменениям, вносимым в
Стандарт по интегрированной отчётности
Международным комитетом
На основании имеющейся информации по
необходимости доработки Стандарта и базируясь на полученных ответах по тематическим документам от международного сообщества, Международный комитет сформировал 11 основных
Предложений, вносимых в Консультационный
вариант Стандарта, и опубликовал их в Сопроводительном документе к Консультационному
Стандарту [4]. Консультационный вариант
Стандарта был опубликован IIRC в мае 2020
года [3]. Все изменения, предложенные Комитетом, в нём были выделены оранжевым цветом. В
течение 90 дней с момента публикации Консультационного Стандарта (до августа 2020 года)
мировому сообществу было предложено рассмотреть выделенные предложения, принять
участие в круглых столах, касающихся изменений в Стандарте, проводимых в разных странах,
а также ответить на вопросы, опубликованные
на сайте IIRC, относящиеся к предлагаемым изменениям, посредством электронной формы.
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Основываясь на результатах проведенных круглых столов и на анализе ответов, полученных
через электронную форму, в январе 2021 года
Международный Комитет по интегрированной
отчётности выпустил обновленный вариант
Стандарта по интегрированной отчётности. Рассмотрим подробнее Предложения IIRC и их возможное внедрение в Стандарт.
Предложение 1. Поддерживать требуемые
сведения об ответственности лиц, отвечающих за корпоративное управление.
Рассмотренные выше ответы на вопросы из
Тематического документа 1 показывают достоинства обязательных сведений об ответственности руководящего органа организации. Респонденты указывают на подотчетность на высшем
уровне и повышение качества, достоверности и
целостности интегрированных отчетов в качестве основных преимуществ. Отзывы о целенаправленном взаимодействии IIRC показывают,
что это мнение широко разделяется рядом групп
заинтересованных сторон, включая составителей отчетов, ученых и консультантов, которые
поддерживают подготовку отчетов и предоставляют сторонние гарантии. Сохранение текущего
требования дает очевидные преимущества для
сообщества инвесторов и других пользователей
интегрированных отчетов.
Предложение 2. Упростить требуемые сведения об ответственности.
IIRC должен уравновесить потребности и интересы пользователей отчетов с интересами составителей отчётов. Препятствия на пути к принятию параграфа 1.20 включают: (а) реальные
или предполагаемые конфликты с местными
нормативными актами и (б) бремя соблюдения
множества стандартов и структур. В рамках
этого предложения предлагаются следующие
меры:
а) Удалить требуемый комментарий к применению коллективного разума (2-й абзац
пункта 1.20).
б) Удалить требуемый комментарий к планам
будущих сведений об ответственности (2-я
половина параграфа 1.20).
в) Уточнить, что полное соблюдение концепции интегрированной отчётности не является предпосылкой для применения пункта
1.20.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Предложение 3. Поощрять раскрытие информации о процессе создания отчётности организации и связанных с этим обязанностях.
Как отмечали респонденты в опросе из Тематического документа 1 раскрытие такой информации позитивно скажется на облике компании
в целом.
Предложение 4. Предоставить общие соображения по процессу раскрытия информации.
Предложения респондентов по содержанию
легко разделить на две категории: (1) связанные
системы, процедуры и средства контроля, включая ключевые обязанности и действия по отчетности, и (2) роль лиц, отвечающих за корпоративное управление, в процессе отчетности.
Предложение 5. Уточнить, что термин
«лица, ответственные за корпоративное управление» адаптируется к уникальным организационным и юрисдикционным обстоятельствам.
Результаты опроса, проведенного в Тематическом документе 1, подтверждают необходимость уточнения термина «лица, ответственные
за корпоративное управление». Респонденты
признают, что периодически возникает неопределенность в отношении включения в термин
старших руководителей (например, генеральных директоров, финансовых директоров).
Предложение 6. Уточнить, что в Разделе
1Ж предусмотрены различные модели управления, включая одно- и двухуровневые советы директоров.
Согласно проведенному опросу, респонденты не до конца понимают, что Раздел 1Ж
также относится и к двухуровневым советам директоров. Поэтому предложение 6 вводит два
новых параграфа в Раздел 1Ж. В этих параграфах признаются различия в моделях управления
и в качестве наглядного примера указываются
одно- и двухуровневые советы; пример также
поясняет, что для двухуровневых советов
только один орган должен предоставить сведения об ответственности.
Приведённые выше шесть Предложений
IIRC были включены в Стандарт следующим образом (см. рис. 7. Каждое предложение помечено квадратом с соответствующим номером).
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Рисунок 7. Внедрение Предложений 1, 2 и 4

Основываясь на Предложении 6, в обновлённый Стандарт в Разделе 1Ж был добавлен

пункт 1.22 (см. рис. 8).

Рисунок 8. Внедрение Предложения 6
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Основываясь на Предложении 3, в обновлённый Стандарт в Разделе 1Ж был добавлены

пункты 1.23 и 1.24 (см. рис. 9).

Рисунок 9. Внедрение Предложения 3

Согласно Предложению 5 необходимо изменение в глоссарии определения 17 «лица,

наделенные управленческими функциями» (см.
рис. 10).

Рисунок 10. Внедрение Предложения 5

Предложение 7. Пояснить различия между
продуктами и результатами.
Обзор случайно выбранных интегрированных отчётов 50 компаний, проведенный IIRC в
2016 году, выявил путаницу в понимании различий между концепциями продуктов деятельности («outputs») и результатов («outcomes»). В
некоторых случаях в отчётах объединялись обе
эти концепции. Что еще более примечательно,
более двух третей обсуждений бизнес-моделей
вообще не касались результатов. Опрос по Тематическому документу 2 также подтвердил необходимость прояснения различий между указанными концепциями. На основании этих данных
IIRC предложил следующее:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

а) Добавить в пункт 4.19 определение понятия
результатов и привести пример, отражающий различие между продуктами деятельности и результатами.
б) Скорректировать рисунок 2 Стандарта, описывающий процесс создания стоимости. В
рамках данного изменения предлагается более чётко отразить разграничение между механизмом бизнес-модели (процессом преобразования средств производства в продукты
деятельности («inputs unto outputs»)) и результатами деятельности («outcomes»)
(рис.11).
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Рисунок 11. Внедрение Предложения 7

Дополнительно, в пункте 4.19 IIRC приводит
пример, описывающий различия между

продуктами и результатами деятельности (см.
рис. 12).

Рисунок 12. Внедрение Предложения 7

Предложение 8. Содействовать сбалансированной отчетности о результатах за счет повышения важности раскрытия информации,
основанной на фактах.
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Согласно опросу, проведенному IIRC, 94%
респондентов поддерживают стратегию устранения несбалансированной отчетности о результатах (вопрос 3 Тематического документа 2). В
рамках Предложения 8 в пункт 4.19 Стандарта
требуется добавить ссылку на параграфы 1.11 и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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5.6-5.7, которые подчеркивают важность передачи качественной и количественной информации о том, как организации используют и влияют на различные капиталы.
Предложение 9. Улучшить понимание результатов деятельности («outcomes») за счёт
более прочной увязки с процессом создания, сохранения и сокращения стоимости.
Интегрированные отчеты, в которых не учитываются результаты деятельности, упускают
из виду важную связь между бизнес-моделью
организации и ее способностью создавать стоимость. В таких случаях интегрированные отчеты

ухудшают способность пользователей полностью оценивать эффективность и перспективы.
Результаты опроса, проведенного в Тематическом документе 2, указывают на необходимость
улучшить значимость результатов (93% опрошенных поддерживают).
В рамках этого предложения используется
цветовое кодирование на рисунке 2 Стандарта,
чтобы более напрямую связать результаты с
процессом, связанном с созданием, сокращением или сохранением стоимости (см. рис. 13).

Рисунок 13. Изменения, связанные с Предложениями 7 и 9 [3]

Предложение 10. Усилить охват более широких воздействий термином «результаты»
(«outcomes») в Стандарте по интегрированной
отчётности.
Хотя толкование термина «воздействия»
многогранно, все воздействия обычно имеют
следующие характеристики: положительные
или отрицательные, прямые или косвенные эффекты; краткосрочные, средне- или долгосрочные горизонты; они часто связаны с окружающей средой и обществом в целом. Несмотря на

то, что все эти темы так или иначе рассматриваются в Стандарте, проведенный опрос показал,
что 86% респондентов призывают IIRC уточнить охват долгосрочных воздействий на общество и природу в рамках существующего определения «результатов» в Стандарте (вопрос 4 из
Тематического документа 2). Поэтому в параграф 4.20 было предложено добавить уточняющее заявление (см. рис. 14).

Обращаясь к положительным и отрицательным эффектам в капиталах, а также к
краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным последствиям для непосредственных заинтересованных сторон и общества в целом, интегрированный отчет
позволяет пользователям оценить более широкое влияние организации [3]. П10
Рисунок 14. Внедрение Предложения 10
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Однако, данное предложение не было включено в итоговый вариант Стандарта по интегрированной отчётности, опубликованном 19 января 2021 года. Поэтому параграф 4.20 остался
без изменений.
Предложение 11. Поощрять сбалансированность отчетности о результатах через укрепление понимания термина «создание стоимости».
По результатам опроса, 94% респондентов
поддерживают стратегию повышения сбалансированности отчетности о результатах. (ответы
на вопрос 3 Тематического документа 2). Учитывая эти результаты, предлагается уточнить
понятие «создание стоимости», отразить что
процесс создания стоимости должен учитывать
не только её увеличение, но и уменьшение или
сохранение на текущем уровне. В рамках данного предложения IIRC решило дополнить
пункты Стандарта, в которых говорится о процессе создания стоимости, также указанием на
то, что стоимость может не только увеличиваться, но и сокращаться или оставаться прежней.
Анализируя итоговый вариант Международного стандарта интегрированной отчётности,
опубликованный в январе 2021 года, можно отметить, что все внесённые изменения можно
объединить в несколько групп:
 Обновление формата представления данных: ключевые определения и правила выделены жирным и вынесены в специальные
голубые боксы; обновлены рисунки, описывающие процесс создания стоимости, бизнес-модель, заинтересованные стороны. В
рамках этого обновления упрощается визуальное восприятие информации.
 Произведен сдвиг акцента со сведений об
ответственности на раскрытие информации,
связанной с этим процессом (см. Предложения 1-6)
 Более подробно объяснены различия между
продуктами деятельности («outputs») и результатами («outcomes») – (см. Предложения 7,9).
 Уточнено понятие процесса «создания стоимости». Для этого в Стандарте было отражено, что стоимость может не только увеличиваться, но и сокращаться или оставаться
прежней (см. Предложение 11)
 Добавлен новый раздел 5. Общее руководство по отчётности («General Reporting
Guidance»), в котором вкратце поясняется
общие вопросы содержания интегрированной отчетности: раскрытие существенных
вопросов, характеристики количественных
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показателей, раскрытия о капиталах, временные рамки отчёта, степень агрегированности информации.
Обновленный Стандарт 2021 года заменяет
Международный стандарт по интегрированной
отчётности 2013 года и применяется к отчетным
периодам, начинающимся 1 января 2022 года.
При этом раннее применение приветствуется.
Проведённая огромная работа по обновлению Международного стандарта по интегрированной отчётности будет способствовать соответствию Стандарта текущему положению дел
на рынке. Подтверждая это, Чарльз Тилли, генеральный директор IIRC, на вебинаре, посвященном публикации обновленного Стандарта, заявил: «С 2013 года Стандарт по интегрированной отчетности улучшил качество отчетности
по всему миру. Это позволило предприятиям
оценить свою способность создавать стоимость
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, улучшить свои связи с инвесторами и ключевыми заинтересованными сторонами и обеспечить более согласованный и эффективный подход к отчетности, который повышает подотчетность и управление финансовым,
природным, промышленным, человеческим, интеллектуальным и социальным капиталом и капиталом взаимоотношений. Поскольку устойчивость бизнеса подвергается столь серьезным испытаниям в связи с глобальной пандемией, изменением климата и растущим неравенством,
эффективное интегрированное мышление и интегрированная отчетность становятся более
важными, чем когда-либо. Мы считаем, что эти
изменения могут помочь предприятиям обеспечить более надежную и сбалансированную отчетность» [5].
Более того, непрерывное совершенствование
системы корпоративной отчётности на фоне постоянных изменений мирового рынка, нестабильности финансовой системы будет способствовать дальнейшей корректировке имеющегося Стандарта. Проведенные опрос показывает,
что среди мирового экономического сообщества
существует немало вопросов, связанных с различными разделами Стандарта, порядком составления и представления интегрированных
отчётов. В частности, стоит отметить, что часть
вопросов, поднятая в опросе по Тематическим
документам, не была отражена при составлении
окончательного варианта Стандарта по интегрированной отчётности. В частности, среди основных направлений дальнейшего совершенствования Международного стандарта по интегрированной отчётности можно выделить следующие:
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рассмотреть возможность перехода к основанной на стандартах структуре, а не к
структуре с общими принципами, которая
повысит согласованность применения и сопоставимость;
конвергенция различных существующих
инициатив нефинансовой отчетности в единый набор стандартов нефинансовой отчетности (GRI, IASB, ESG, TCFD);





возможность разработки контрольного
списка показателей по важным раскрытиям;
разработать иллюстративные KPI для каждого капитала, показывающие эффективность работы организации;
дальнейшая работа по упрощению понимания содержания Стандарта и требований по
раскрытиям.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Пандемия COVID-19 быстро распространяется по миру. Вирус имеет в неопределимой
на данный момент степени последствия не только для человеческих жизней, но и для бизнеса и финансовых рынков. Организациям следует тщательно рассмотреть последствия
этих обстоятельств для отчетности. Пандемия оказывает прямо или косвенно влияние
практически на все организации, но особенно на такие секторы как авиасообщения, туризм и гостиничный бизнес. Даже если организация не испытывает прямых последствий
пандемии, косвенные последствия скажутся на всех. Хотя для некоторых организаций последствия не будут серьезными, а для некоторых возможно даже получение прибылей, никто не останется незатронутым. Компании по всему миру приспосабливаются к ведению
бизнеса в условиях неопределенности, правительства и регулирующие органы выпускают
новые законодательные акты, призванные снизить негативные последствия эпидемии.
Особое внимание в сложившейся ситуации уделяется социальной ответственности бизнеса, раскрытию нефинансовой информации в корпоративной отчётности. В условиях
пандемии взаимодействия бизнеса и общества играют важную роль для всей экономики в
целом.
Ключевые слова: интегрированная отчётность, Международный стандарт по интегрированной отчётности, пандемия, COVID-19, коронавирус, МСФО, социальная ответственность.
Введение
Интегрированная отчетность как новый тип
корпоративной отчетности призвана отражать
основные результаты деятельности достоверно
и максимально доступно для всех заинтересованных пользователей, причем не только с финансовой точки зрения, но также и со стороны
ключевых нефинансовых показателей: экономических, социальных, производственных, экологических. В отличие от стандартной финансовой
отчетности, раскрытие дополнительных нефинансовых показателей позволяет компании достичь необходимой прозрачности для потенциальных инвесторов, настоящих и будущих сотрудников, государства и прочих пользователей
отчётности. При подготовке интегрированной
отчетности.
Основным нормативным документом, регулирующим составление интегрированной отчетности, является Международный стандарт по
интегрированной отчетности (далее – МСИО).
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Указанный стандарт определяет основные принципы и фундаментальные концепции, на которых базируется составление такой отчетности, а
также раскрываются главные элементы содержания интегрированной отчетности. Так, согласно одному из элементов содержания «риски и возможности», компания должна оценить все риски, так или иначе способные повлиять на возможность организации создавать стоимость на протяжении кратко-, средне- и долгосрочного периодов, а также раскрыть способы
управления такими рисками.
Другой элемент – «перспективы на будущее»
– раскрывает сложности и неопределенности, с
которыми организация, вероятно, столкнётся
при реализации её стратегии, а также оценивает
возможные последствия для бизнес-модели и
дальнейших перспектив функционирования
компании.
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Особенности корпоративной отчётности в
условиях пандемии COVID-19
Ситуация с пандемией коронавируса COVID19, возникшей в конце 2019 и охватившей большинство стран мира, в очередной раз заставляет
мир пересмотреть подход к корпоративной отчетности с точки зрения превосходства финансовой составляющей. Компании всего мира
сталкиваются с реальными рисками, вызванными последствиями влияния коронавируса на
экономическую деятельность: нарушение цепочек поставок, снижение уровня продаж, перебои
в производстве, проблемы с персоналом, а также
другие последствия. На этапе еще не окончившейся пандемии сложно делать окончательные
выводы, но уже сейчас становится очевидным,
что больше всего страдают компании сферы
услуг. В особенности это компании, занимающиеся туризмом, авиаперевозками, развлечениями и др.
Экономические эффекты распространения
эпидемии COVID-19, несомненно, окажут значительное влияние на учёте, отчетности и
аудите такой отчетности. Профессиональные ассоциации бухгалтеров и аудиторов постепенно
начинают разрабатывать рекомендации для специалистов по отражению такого влияния. Так,
члены Accountancy Europe в статье от 20 марта
2020 года поясняют, что коронавирус может
оказать влияние на:
 Учёт и отчётность за отчётные периоды,
окончившиеся 31.12.2019
 Учёт и отчётность за отчётные периоды 2020
года
 Аудированную финансовую отчётность за
2019 год
 Практические соображения, появляющиеся
по ходу аудита финансовой отчётности [3].
Также в марте 2020 года экспертами компании Deloitte было опубликовано информационное письмо о последствиях вспышки коронавирусной инфекции для учёта и отчетности. Согласно экспертам, экономические последствия
для компаний включают в себя, но не ограничиваются следующими негативными факторами:
волатильность финансовых рынков, ухудшение
условий кредитования, проблемы с ликвидностью, дальнейшие увеличение государственного
вмешательства, рост безработицы, общее снижение потребительских расходов, увеличение
уровня запасов, сокращение производства из-за
снижения спроса и прочие. Сохранение этих обстоятельств приведет к еще более существенному спаду, который может оказать длительное
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негативное влияние на финансовые результаты
предприятия [4].
Среди основных аспектов учёта в соответствии с МСФО, которые наиболее подвержены
влиянию экономических последствий пандемии
можно выделить следующие:
Непрерывность деятельности. Продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 продолжает вызывать значительное ухудшение экономических условий для многих компаний и рост
экономической неопределенности. Руководство
должно оценить, могут ли эти события или условия, вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою непрерывную
деятельность или, в серьезных случаях, является
ли допущение о непрерывности деятельности
все еще уместным в качестве основы для подготовки финансовой отчетности компании. Хотя
некоторые секторы и юрисдикции затронуты в
большей степени, чем другие, все компании во
всех юрисдикциях должны учитывать потенциальные последствия для оценки непрерывности
деятельности. При положительной оценке непрерывности деятельности руководству компании требуется раскрыть информацию о имеющихся рисках неопределенностях, вызванных
пандемией, а при отрицательной оценке – требуется составление отчетности как для компании,
превращающей деятельность.
События после отчетной даты. При оценке
воздействия событий COVID-19 после отчетной
даты руководству необходимо сделать следующее. 1) Идентифицировать и рассмотреть все последующие события до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску и определить,
являются ли эти события корректирующими,
т.е. они свидетельствуют об условиях, существовавших на отчетную дату, или указывают на
то, что допущение о непрерывности деятельности неуместно. 2) Раскрывать характер и финансовые последствия событий, которые считаются
существенными, даже если они не корректируются.
Обесценение активов. Многие страны принимают жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Эти меры
существенно повлияли на экономическую активность и настроения, нарушив деловую деятельность компаний по всему миру – особенно
тех, которые: пострадали от падения спроса на
их продукцию или услуги или от ограничений,
введенных государством; зависят от цепочек поставок или имеют производственные мощности
в странах, значительно затронутых COVID-19;
и/или имеют торговые отношения со странами,
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значительно затронутыми COVID-19. Стремительное ухудшение экономической конъюнктуры и рост неопределенности макроэкономических и деловых перспектив вызвали высокую
волатильность на фондовых рынках во всем
мире, сопровождающуюся значительными колебаниями некоторых валютных курсов и цен на
сырьевые товары. Все эти события можно считать значительными изменениями, которые требуют проверки активов предприятия на обесценение согласно МСФО (IAS) 36.
Договоры аренды и лизинга. Арендодатели,
по просьбе арендаторов или благодаря законодательным мерам государства, могут изменить
график арендных платежей. Это может привести
к учету изменения аренды.
Договоры с покупателями. Вспышка коронавируса COVID-19 оказала негативное воздействие на многие компании – например, повлияла
на их производственные процессы, нарушила их
цепочки поставок, вызвала нехватку рабочей
силы и привела к закрытию магазинов и объектов. Это означает, что некоторые существующие
договоры купли-продажи могут стать убыточными и потребовать создания резерва. Кроме
того, некоторые компании могут бороться за выполнение юридических или договорных обязательств и могут быть подвергнуты штрафам –
например, за задержки или невыполнение-что
также приводит к созданию резерва.
Финансовые инструменты, страховые возмещения, платежи на основе акций и др.
В мае 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку в МСФО (IFRS) 16 «Аренда», которая
позволяет арендатору в качестве упрощения
практического характера принять «решение не
анализировать, является ли уступка по аренде,
соответствующая определенным условиям, модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное указанной уступкой по аренде, аналогично тому, как это изменение отражалось бы
в учете согласно настоящему стандарту, если бы
оно не являлось модификацией договора
аренды» [2]. Данная поправка не предусматривает каких-либо изменений для арендодателей и
применима к тем уступкам по аренде, «которые
возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19, и только при соответствии всем
следующим условиям:
(a) изменение арендных платежей приводит к
пересмотренной сумме возмещения за аренду,
при этом сумма возмещения остается практически такой же или становится меньше суммы возмещения за аренду на момент, непосредственно
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предшествующий возникновению этого изменения;
(б) любое снижение арендных платежей касается только платежей, которые по первоначальному договору подлежали уплате не позднее 30
июня 2021 года и
(в) другие существенные изменения условий
договора аренды отсутствуют» [2].
Поскольку арендодатели продолжают предоставлять арендаторам связанные с COVID-19
арендные концессии и поскольку последствия
пандемии COVID-19 являются постоянными и
значительными, IASB в настоящее время предлагает продлить период времени, в течение которого практическая целесообразность доступна для использования, в феврале 2021 года
Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) опубликовал проект поправки «концессии по аренде, связанные с
Covid-19, после 30 июня 2021 года (предлагаемая поправка к МСФО (IFRS) 16)», который содержит предлагаемое продление действия поправки от мая 2020 года, предоставляющей
арендаторам освобождение от оценки того, является ли концессия на аренду, связанная с
COVID-19, модификацией аренды [10].
В Российской Федерации Приказ Минфина
от 15 июля 2020 г. № ПЗ-14/2020 обобщил отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с деятельностью организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
Данный документ проводит разграничение расходов по обычной деятельности и прочие расходы, относящиеся к обеспечению защитных
мер в связи с пандемией; разъясняет порядок
учета отдельных активов, приобретаемых в
связи с распространением инфекции, и отражает
другие вопросы [3].
В связи с тем, что обеспечение безопасности
и нормальных условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям
охраны труда, является обязанностью работодателя, то, как отмечается Приказом Минфина, в
качестве расходов по обычным видам деятельности организации подлежат учету, в частности,
следующие расходы на обеспечение защитных
мер в связи с распространением пандемии: «на
оплату услуг по проведению тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции, по дезинфекции помещений, по обеспечению связи с работниками, осуществляющими
работу «удалённо» и по доставке работников до
места работы и обратно в период действия режимам повышенной готовности» [3]. К прочим расходам предлагается относить «заработную
плату работникам за время нерабочих дней,
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установленных в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации, и соответствующие отчисления на социальные нужды;
оплату вынужденного простоя; штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и прочие
расходы, определенные Приказом» [3].
В целом стоит отметить, что в условиях пандемии для стабильного функционирования компании очень важно вести непрерывную работу
по поддержанию операционной устойчивости.
Поэтому очень актуальным становится вопрос
разработки мероприятий для поддержания
устойчивости. Среди таких мер можно выделить
следующие:
 Пересмотр системы управления рисками и
оптимизация процессов принятия решений и
коммуникации
 Мониторинг и анализ событий, связанных с
COVID-19
 Контроль за мерами государственного регулирования ситуации с COVID-19
 Создание необходимой инфраструктуры для
работы в условиях COVID-19
 Возможность организации гибкой и удаленной работы, корректировка взаимодействия
с персоналом
 Пересмотр условий действующих договоров, соглашений в случае необходимости
 Создание рабочей кризисной группы по
COVID-19
«Если когда-либо было время сделать вывод
о том, что мир не может продолжать функционировать на основе превосходства финансовой
отчетности над всем остальным, то это сейчас…И теперь кажется неизбежным, что
COVID-19 окажет постоянное влияние на то, как
предприятия думают и сообщают о человеческом, социальном и промышленном капитале» –
такое мнение выразил Ян Макинтош, Председатель Диалога по корпоративной отчетности в
своём интервью [5]. Действительно, несмотря на
существеннее влияние пандемии на финансовую сторону деятельности организаций, социальные, человеческие и промышленные капиталы компании страдают не в меньшей, а порой
и в большей степени. По мере того, как пандемия становится в центре внимания, в будущем
многие корпоративные отчеты будут раскрывать информацию о готовности и ответных мерах. Эти отчеты будут смешивать финансовые
проблемы, такие как влияние на доходы и прибыль, но также включают в себя финансовые вопросы, такие как гигиена труда и безопасность,
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помощь сотрудникам и планирование непрерывности бизнеса. Только когда они рассматриваются вместе, заинтересованные стороны могут получить целостное представление о создании стоимости и воздействиях за пределами
компании.
В сложившейся ситуации становится особо
очевидной необходимость раскрытия дополнительной информации о том, как компании борются с негативными последствиями коронавируса. В своих отчетах компании могут отражать,
например, в части человеческого капитала, информацию о том, какие действия они принимают в отношении персонала с целью сохранения рабочих мест и улучшения мер по безопасности труда в условиях пандемии. Также можно
отметить, сокращался ли штат и сколько людей
потеряли рабочие места, или какие меры были
приняты, чтобы этого не произошло, или чтобы
потери были минимальными. В части социального капитала в своих нефинансовых отчетах
компании могут раскрыть меры поддержки общества в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Обращая внимание на те вызовы, с которыми
сталкивается бизнес в связи с пандемией, стоит
отметить, что для частных компаний, в особенности компаний малого и среднего бизнеса,
ввиду ограниченности средств для активного
участия в борьбе с пандемией, в приоритете становятся задачи выживания и адаптации к новым
условиям. В то же время более крупные предприятия могут принять активное участие в
борьбе с эпидемией, поддержать общество в
сложной ситуации и смягчить неблагоприятные
экономические последствия. Российский союз
промышленников и предпринимателей на своем
сайте собрало базу примеров социальной поддержки общества со стороны компаний в связи
с COVID-19 [6]. Так, например, компании «Яндекс» и Mail.ru Group, Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), суверенный фонд России, создали альянс по борьбе с коронавирусом COVID-19 с целью обеспечить
оперативное тестирование населения на наличие коронавируса, а также с целью обеспечения
промышленной безопасности и бесперебойной
работы крупнейших российских предприятий
[7]. Сбербанк выделил 3 млрд. рублей на создание вакцины от коронавируса, «Норильский никель» перечислил 10,5 млрд. рублей на строительство и оборудование больниц и лабораторий, закупку СИЗ, поддержку населения по
средствам широкого спектра инициатив, РЖД
предоставил скидки до 42,5% на перевозки ряда
№ 1(61) – 2021

253

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
социально значимых грузов в крытых вагонах,
«Coca-Cola HBC Россия» выделила свои мощности под производство защитных средств для волонтеров и т.д [6].
Такую информацию по социальной поддержке следует раскрывать в корпоративной отчетности с целью привлечения большего внимания со стороны пользователей отчетности. В
промежуточной финансовой отчетности по
МСФО за 1 квартал 2020 года, АФК «Система»,
например, уже на третьей станице отчета отражает инициативы по противодействию пандемии COVID-19. Среди них отмечаются следующие: Инвестиции в размере более 1 млрд руб. в
борьбу с COVID-19; Расширение возможностей
для диагностики COVID-19; Создание Центра
поддержки медицинских работников, а также
Цифровые технологии против COVID-19 [8].
В то время как мир занят борьбой с распространением коронавирусной инфекции и устранением её последствий, аналитики разных стран
пытаются спрогнозировать различные варианты
развития сложившейся ситуации и возможные
последствия для компаний и общества. Один из

таких прогнозов представили специалисты компании Deloitte в апреле 2020 года под названием
«Мир после COVID-19. Сценарии развития событий для эффективного управления организацией в новых условиях. Горизонт планирования:
три-пять лет». Согласно документу среди основных факторов неопределённости, которые могут
оказать существенное влияние на формирование
новой действительности, можно выделить: «общую сложность эпидемиологической обстановки и модели распространения инфекции;
уровень сотрудничества как внутри стран, так и
между ними; реагирование на ситуацию высокой неопределенности со стороны системы
здравоохранения; экономические последствия
сложившейся ситуации и уровень сплоченности
общества» [11].
Четыре сценария, предложенные специалистами Deloitte (см. рис. 1 и 2):
o «Преходящий шторм»
o «Правильная компания»
o «Каждый сам за себя»
o «Солнце встаёт на востоке»

Рисунок 1. Четыре сценария развития событий для эффективного управления организацией
согласно Deloitte [11]
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Рисунок 2. Характеристики сценариев развития событий для эффективного управления
организацией в новых условиях согласно Deloitte [11]

По предположениям специалистов Deloitte,
последствия COVID-19 будут зависеть от двух
критически важных факторов неопределённости:
1) насколько сложной будет общая эпидемиологическая обстановка и каков будет характер распространения инфекции: последствия
окажутся менее значительными при быстром

достижении пика и более значительными при затягивании распространения инфекции
2) каким будет уровень сотрудничества
между странами и внутри них: при скоординированном реагировании последствия будут незначительными, а при применении слабых и разрозненных мер – значительными (см. рис. 3).

Рисунок 3. Четыре сценария развития событий для эффективного управления организацией
в новых условиях в зависимости от факторов неопределенности согласно Deloitte [11]
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Изучая предлагаемые сценарии, руководству
следует обратить внимание на следующие вопросы:
o Какие из ваших предыдущих ожиданий следует пересмотреть?
o Что может представлять ценность для потребителей в изменившемся мире?
o Что может представить наибольшую угрозу
для компании в условиях каждого из сценариев?
o Какие новые условия, компании, бизнес-модели могут появиться?
o Какие возможности, связи и активы будут
наиболее важны в условиях реализации каждого из сценариев [11]?

Заключение
По мере того, как пандемия становится в центре внимания, в будущем многие корпоративные отчеты будут раскрывать информацию о готовности и ответных мерах. Эти отчеты будут
смешивать финансовые проблемы, такие как
влияние на доходы и прибыль, но также включают в себя финансовые вопросы, такие как гигиена труда и безопасность, помощь сотрудникам и планирование непрерывности бизнеса.
Только когда они рассматриваются вместе, заинтересованные стороны могут получить целостное представление о создании стоимости и
воздействиях за пределами компании.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА
Недостаток статистических данных экономического состояния севастопольского региона, а также отсутствие объективных данных об обеспеченности предпринимательских структур финансовыми услугами со стороны банковского сектора, поставил задачу
привлечения социологических исследований в форме опроса представителей бизнес-структур. Проанализированы данные проведенного экспертного опроса субъектов предпринимательской деятельности города Севастополя. В работе проведен эксплораторный факторный анализ экспертных оценок различных экономических и финансовых аспектов регионального развития.
Ключевые слова: социологический опрос, бизнес, государственная поддержка, финансовые услуги, прибыльность, эксплораторный факторный анализ.
Введение
Формирование комфортной бизнес-среды
для предпринимателей в настоящее время является одной из приоритетных задач как региональных, так и муниципальных органов власти.
Актуальность темы исследования заключается в предоставлении и анализе статистических
данных для получения актуальной информации
о состоянии субъектов предпринимательской
деятельности, их финансовой устойчивости.
Также важным объектом исследования является
изучение условий пользования услугами различных финансовых учреждений, а также прочего воздействия факторов на активность субъектов предпринимательской деятельности.
В данной работе учитывалось влияние санкций на деятельность хозяйствующих субъектов,
которые были введены западными странами при
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присоединении Крымского полуострова к Российской Федерации.
Методология проведения исследования
В работе использовались: социологический
опрос (анкетирование) субъектов предпринимательской деятельности города Севастополя. эксплораторный факторный анализ.
Результаты и обсуждение
Формирование комфортной бизнес-среды
для предпринимателей в настоящее время выступает одной из приоритетных задач как региональных, так и муниципальных органов власти.
В 2020 году был проведен социологический
опрос, направленный на изучение общественного мнения по вопросам проблематики и развития субъектов предпринимательской деятельности в г. Севастополе.
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Рисунок 1. Организационно-правовая форма участников исследования

В данном опросе приняли участие 66 респондентов по 26 позициям [Результаты опроса в
рамках проекта № 38/06 ‒ 31. ‒
_Режим_доступа_https://
drive.google.com/file/d/1GCMdDNAuqiZlblMdJuQ3kPfA_NOv7h_l/view?usp=sharing].
Как видно из рисунка 1, большинство респондентов, принявших участие в опросе, относятся к индивидуальным предпринимателям
Земельный бизнес

(49), которые в основном занимаются торговлей,
оказанием услуг и работают в сфере общественного питания. В наименьшей степени в выборке
оказались представлены сферы строительства,
производства и земельный бизнес (рис. 2).
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Рисунок 2. Основной вид предпринимательской деятельности

При этом большинство участников опроса оценили финансово-экономическое состояние своего
бизнеса от 5 до 7 баллов (рис. 3).
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Рисунок 3. Оценка респондентами финансово-экономического состояния
их предприятия (0-10 баллов)

258

№ 1(61) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Согласно результатам анкетирования 34%
(278 баллов) респондентов (рис. 4) как на этапе
организации бизнеса, так и в целом в своей текущей деятельности столкнулись с проблемами
выдачи разрешений на совершение определенных видов деятельности (разрешительные процедуры), 34% (273 балла) участников опроса от-

метили, что столкнулись с рядом проблем, связанных с фискальными нагрузками и 18% - с
трудностями привлечения кредитов и займов.
Меньше всего проблем у участников опроса возникает при их участии в государственных и муниципальных закупках: только 14% респондентов испытывают проблемы в данном вопросе.

Разрешительные
процедуры;

Участие в
государственных /
муниципальных
закупках; 109; 14%

Привлечение
кредитов, займов;
148; 18%
Фискальная
нагрузка;
273; 34%

Рисунок 4. Проблемы, с которыми столкнулись участники опроса при ведении бизнеса

На сегодняшний день, учитывая сложную
экономическую ситуацию в стране (рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, рост потребительских цен, рост курсов валют и др.),
государство оказывает бизнесу поддержку.
Необходимо отметить, что значительная часть
опрошенных предпринимателей (21 - 28% опро-

шенных) не верят в реальность получения государственной поддержки, или им известны основные меры поддержки, но они не подходят
под критерии. 20 % опрошенных полностью
владеют ситуаций о реализуемых мерах поддержки и пользуются ими (рис. 5).
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Рисунок 5. Осведомленность о мерах государственной поддержки
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При этом, оценивая потребность в заемных
средствах, подавляющее большинство респондентов (76% - 47 опрошенных) подтвердили, что

нуждаются в привлечении заемных средств несколько (40%) или один раз в год (36%) (рис. 6).

Постоянно;
2; 3%

Ежемесячно;
1; 2%

Ваш вариант
(никогда);
12; 19%

Несколько раз в
год; 25; 40%
Один раз в год; 22;
36%

Рисунок 6. Периодичность в потребности привлечения заемных средств у респондентов

Из 66 субъектов предпринимательской деятельности г. Севастополя большинство (33% респондентов) недовольны текущей процентной
ставкой по кредиту и считают ее слишком высокой. Кроме того, 14% участников опроса отметили ограничения в сумме выдаваемых кредитов, 13% и 11 % соответственно столкнулись с
большим количеством документов, необходимых для получения кредита и с длительностью

процедуры (рис. 7). Данные показатели свидетельствуют о том, что практически все предприниматели испытывают проблемы при кредитовании и недовольны уровнем банковского обслуживания и условиями предоставления заемных средств.
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Рисунок 7. Ключевые проблемы, с которыми столкнулись субъекты предпринимательской
деятельности в г. Севастополе при обращении за кредитами
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Как оказалось большинство респондентов
(30 %) доверяют банкам и (27%) страховым компаниям. Это связано с тем, что после присоединения Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации 16 марта 2014 года,
переход в другое законодательно-правовое поле

оказал существенное влияние на деятельность
некредитных организаций полуострова. Их финансовое положение в Республике Крым и в г.
Севастополе оказалось сложнее, чем в целом по
стране.

Другие; 31; 2%

Лизинговые
компании; 264;
19%

Банки;
426; 30%

Инвестиционные
компании;
208; 15%
Страховые
компании; 379;
27%

Микрофинансовые
организации;

Рисунок 8. Уровень доверия к финансовым организациям

Согласно данным ЦБ России на территории
Севастополя на 01.10.2020 г. функционируют
кредитные организации и их подразделения в
количестве: 1 - головной офис, 2 - операционные
кассы вне кассового узла, 68 - кредитно-кассовых офисов. К ним относятся: ПАО «РНКБ», АО
«АБ «Россия», АО «Генбанк», АО «Севастопольский морской банк», АО «Банк «ЧБРР» [1] .
Также, на территории г. Севастополя действуют

79 небанковских финансовых учреждений [2].
Соответственно, количеством банковских и небанковских учреждений участники опроса не
удовлетворены, а невысокий уровень конкуренции среди банковских организаций приводит к
небольшому набору финансовых услуг и невысокой скорости обслуживания, на что и указали
респонденты (рис. 9).
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Рисунок 9. Оценка финансовых организаций в г. Севастополе субъектами
предпринимательской деятельности
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Перечень используемых финансовых услуг
участниками опроса представлен на диаграмме
ниже (рис. 10). Представленные данные опроса
свидетельствуют о достаточно высоком уровне
финансовой грамотности респондентов: практически все участники опроса знакомы с основным набором банковских операций. При этом
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бизнес пользуется далеко не всем спектром финансовых услуг, что говорит как об уровне их
доступности, так и о сложностях при оформлении и проведении банковских операций.
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Рисунок 10. Перечень используемых финансовых услуг

На основании экспертных оценок различных
аспектов экономического и финансового состояния севастопольского региона, выявим латентные тенденции, характеризующие региональные особенности экономического развития. Для
этого используем эксплораторный факторный
анализ. Введем обозначения для некоторых
оценнённых показателей, по которым проводился экспертный опрос [Результаты опроса в
рамках проекта № 38/06 ‒ 31. ‒ Режим доступа
https://drive.google.com/file/d/1GCMdDNAuqiZlb
lMdJuQ3kPfA_NOv7h_l/view?usp=sharing]:
X1. Прибыльность предприятия.
X2. Влияние разрешительных процедур.
X3. Фискальная нагрузка.
X4. Возможность привлечения кредитов, займов.
X5. Возможность участия в государственных/муниципальных закупках.
X6. Возможность финансирования собственными средствами.
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X7. Возможность финансирования с помощью
неформальных займов (родственники, друзья, партнеры).
X8. Возможность финансирования с помощью
кредитов.
X9. Возможность использования государственного финансирования.
X10. Использование государственной поддержки.
X11. Не пользуюсь государственной поддержкой.
X12. Эффективность финансовой поддержки.
X13. Эффективность имущественной поддержки.
X14. Эффективность информационной поддержки.
X15. Эффективность консультационной поддержки.
X16. Удовлетворённость количеством банковских отделений.
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X17. Удовлетворённость удобством расположения банковских отделений.
X18. Удовлетворённость скоростью обслуживания в банковских отделениях.
X19. Удовлетворённость качеством консультации в банковских отделениях.
X20. Удовлетворённость числом небанковских
финансовых учреждений (микрофинансовые
организации, кредитные потребительские
кооперативы, лизинговые компании, факторинговые организации).
X21. Удовлетворённость набором финансовых
услуг.
X22. Качество обслуживания финансовой организации.
X23. Качество обслуживания через банкомат.
X24. Качество обслуживания через платежный
терминал.

X25. Качество обслуживания посредством мобильного или интернет-банкинга.
X26. Доступность финансовых ресурсов в регионе.
В соответствии с критерием Кайзера –
число собственных значений корреляционной
матрицы, больших единицы ‒ было установлено число эксплораторных факторов, которое
оказалось равным четырём. Факторные
нагрузки были оценены с помощью метода
максимального правдоподобия. Итерационная
процедура имеет вид:
𝑨𝑖+1 = 𝑹(𝑨𝑖 𝑨𝑇𝑖 + 𝑫2 )𝑨𝑖 ;
{

2

𝑨𝑖+1 =

(𝑖 = 0, 1, 2, … )
1
(𝑨𝑖+1 + 𝑨𝑖 ) .
2
2

Факторные нагрузки четырёх эксплораторных факторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Эксплораторные факторные нагрузки
Позиция
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26

Фактор
F1
-0,161
0,097
0,252
0,138
0,231
-0,051
-0,012
-0,182
-0,071
-0,627
0,627
-0,282
-0,283
-0,538
-0,619
0,203
0,400
0,466
0,390
0,180
0,282
-0,173
-0,120
-0,151
-0,092
0,073

В каждой строке выделен наибольший по абсолютному значению элемент. Эти нагрузки
указывают на возможную интерпретацию каждого эксплораторного фактора. Первый фактор
может быть интерпретирован как фактор государственной поддержки предпринимательства,

F2
0,114
-0,036
-0,199
-0,232
0,06
-0,149
-0,199
0,229
-0,387
0,256
-0,256
-0,327
-0,331
-0,614
-0,674
-0,672
-0,574
-0,542
-0,670
-0,506
-0,704
-0,475
-0,651
-0,687
-0,691
-0,666

F3
-0,089
0,281
0,289
0,053
0,227
-0,053
-0,236
-0,215
-0,304
-0,422
0,422
-0,486
-0,340
-0,236
-0,272
-0,435
-0,499
-0,458
-0,453
-0,242
-0,292
-0,064
0,226
0,047
-0,007
-0,309

F4
-0,004
0,239
0,242
0,408
0,192
0,108
-0,242
-0,489
-0,072
0,602
-0,602
-0,006
-0,148
-0,271
-0,306
0,206
0,159
0,053
0,001
0,239
0,128
0,048
0,228
0,258
0,134
0,094

второй – фактор неудовлетворённости финансовыми услугами, третий – фактор государственного регулирования, четвёртый – фактор привлечения финансовых средств.
Величины эксплораторных факторов получены по формуле [3].
−1/2

𝑭 = 𝑿𝑨(𝑨𝑻 𝑿𝑻 𝑿𝑨)
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Для каждого представителя предпринимательских структур, давших экспертные оценки

по указанным позициям, получены значения
эксплораторных факторов (табл. 2).

Таблица 2. Значения эксплораторных факторов
F
Э
F1
F2
F3
F4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0,147
0,026
-0,122
0,086

0,283
0,116
-0,102
0,007

0,104
-0,055
0,092
0,133

0,047
-0,045
-0,134
-0,09

0,062
0,083
-0,015
-0,122

-0,116
-0,093
-0,014
0,26

0,042
-0,132
0,068
0,031

-0,202
0,035
0,282
-0,151

-0,356
0,06
0,103
0,097

Таблица 2. продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-0,026
-0,125
0,115
-0,037

-0,01
0,194
-0,102
0,14

-0,042
0,313
-0,155
0,152

0,01
-0,077
-0,036
-0,069

0,108
-0,107
0
0,038

0,096
-0,021
0,2
0,146

-0,007
-0,052
0,089
-0,056

0,192
-0,068
-0,186
0,05

-0,021
-0,003
0,309
0,082

Таблица 2. продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0,068
0,09
-0,076
-0,136

-0,174
0,287
-0,069
0,03

-0,076
-0,109
-0,056
-0,189

0,061
0,011
-0,053
-0,095

-0,292
-0,036
-0,062
0,043

0,082
-0,147
0,077
0,066

0,084
-0,125
0,03
0,076

-0,006
0,1
0,262
0,085

0,049
0,046
0,143
-0,08

Таблица 2. продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0,057
-0,097
0,088
0,052

0,061
0,048
-0,095
-0,088

-0,067
0,167
-0,146
0,165

-0,086
-0,014
0,163
-0,101

0,255
0,032
0,02
0,146

0,067
-0,061
-0,281
-0,198

0,098
0,224
0,059
-0,084

0,27
-0,054
0,012
0,183

-0,055
-0,014
-0,128
-0,261

Таблица 2. Продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

37

38

39

40

41

42

43

44

45

0,043
0,057
-0,035
0,324

-0,15
-0,121
-0,16
0,204

0,151
-0,048
0,051
0,073

0
-0,164
-0,151
-0,142

0,006
-0,276
-0,005
0,009

0,011
0,078
0,09
-0,056

-0,138
-0,146
0,073
-0,114

0,006
-0,116
0,005
-0,077

-0,133
-0,056
0,09
-0,173

Таблица 2. Продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

264

46

47

48

49

50

51

52

53

54

-0,143
-0,016
-0,121
0,141

-0,192
0,007
-0,142
0,077

-0,074
-0,095
0,026
-0,084

-0,039
-0,202
-0,003
-0,093

0,051
-0,096
-0,031
-0,067

0,084
-0,054
-0,012
0,045

-0,185
0,04
-0,187
0,016

-0,066
0,158
0,209
-0,039

-0,012
-0,067
0,15
0,02
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Таблица 2. Продолжение
F
Э
F1
F2
F3
F4

55
0,027
-0,002
-0,023
-0,067

56

57

0,099
-0,08
0,043
0,01

-0,004
-0,146
-0,091
-0,078

58
-0,059
-0,13
-0,096
0,294

59

60

61

62

63

0,113
0,22
-0,048
-0,127

0,039
0,276
-0,005
-0,178

0,014
0,169
0,312
0,032

0,139
0,196
-0,021
-0,057

0,027
-0,004
0
-0,064

Таблица 2. продолжение
F

64

Э
F1
F2
F3
F4

65

0,192
0,056
-0,067
0,004

-0,185
0,118
-0,094
0,033

66
-0,032
0,048
-0,035
-0,178

Второй фактор имеет негативный окрас, и его
отрицательная величина характеризует удовлетворённость финансовыми услугами. Т.е. самое
благоприятное сочетание факторов (+, ‒, +, +), и
оно есть у 10 респондентов. При этом они сдержаны в оценке финансового положения своих
предприятий.
Самое неблагоприятное соотношение факторов (‒, +, ‒, ‒) у одного, 66-го респондента. Это
представитель сферы общественного питания.
Однако и он не считает своё финансовое положение критическим.

Сравним влияние эксплораторных факторов
на группу наиболее успешных в предпринимательской деятельности экспертов и группу
наименее успешных. К первой группе отнесём
респондентов, у которых оценка финансового
положения предприятия от 8 до 10 баллов. Это
19, 21, 26, 36, 37, 53, 57 и 58-й участники экспертного опроса [Результаты опроса]. Все они
представители предприятий, стаж работы которых 5 и свыше лет. Значения эксплораторных
факторов для них сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Значения факторов успешных предприятий
F
Э
F1
F2
F3
F4

19

21

26

36

37

53

57

58

0,068
0,09
-0,076
-0,136

-0,076
-0,109
-0,056
-0,189

-0,006
0,1
0,262
0,085

-0,055
-0,014
-0,128
-0,261

0,043
0,057
-0,035
0,324

-0,066
0,158
0,209
-0,039

-0,004
-0,146
-0,091
-0,078

-0,059
-0,13
-0,096
0,294

К группе наименее успешных предприятий
отнесём респондентов, у которых оценка финансового положения предприятия от 0 до 2 баллов.
Это 10, 11, 41, 43, 56 и 61-й представители предприятий, принявших участие в опросе. Среди

Ср. знач.
-0,019
0,001
-0,001
0,0

участников этой группы есть, как представители
предприятий с большим стажем, так и со стажем
до года. Значения эксплораторных факторов для
них сведены в таблицу 4.

Таблица 4. Значения факторов наименее успешных предприятий
F

10

Э
F1
F2
F3
F4

-0,026
-0,125
0,115
-0,037

11
-0,01
0,194
-0,102
0,14

41
0,006
-0,276
-0,005
0,009

Средние значения эксплораторных факторов
указывают на основные характерные черты этих
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

43
-0,138
-0,146
0,073
-0,114

56
0,099
-0,08
0,043
0,01

61
0,014
0,169
0,312
0,032

Ср. знач.
-0,009
-0,044
0,073
0,007

двух групп. Общим для них является негативное
влияние государственной поддержки, точнее
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сказать ‒ её отсутствие. Остальные факторы
влияют прямо противоположным образом, причём позитивно – на группу малоуспешных предприятий, и негативно на группу успешных предприятий.
Отсюда следует вывод, что удовлетворённость финансовыми услугами, государственным
регулированием и возможностью привлечения
финансовых ресурсов не делает предприятия севастопольского региона успешными. И, наоборот, неудовлетворённость финансовыми услугами, препятствия со стороны государственного
регулирования и недостаточная возможность
привлечения финансовых ресурсов, т.е. сопротивляемость воздействию внешним факторам,
делает предприятие успешным.
Заключение
Исходя из проведенного анализа можно выделить следующие ключевые моменты: были
опрошены представители предприятий почти
всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории
г. Севастополя, из которых преобладающее
большинство – индивидуальные предприниматели. Самым распространенным видом деятельности является торговля и предоставление различных услуг, где в среднем собственники ОПФ
оценили свое финансово-экономическое состояние на уровне выше среднего.

Основные проблемы, которые присутствуют
у предпринимателей для открытия своего дела, это сложности в получении разрешения на проведения какого-либо рода деятельности, а также
сложности в рамках фискальной нагрузки и высокой процентной ставки кредитования. Фактором, способствующим формированию благоприятной среды развития предпринимательской
деятельности на территории города, будет выступать возможность воспользоваться заемными средствами 1-2 раза в год по боле комфортным условиям. Альтернативой банковским
кредитам и прочим услугам финансово-кредитных организаций, которые расположены на территории полуострова, могут выступать услуги
финансово кредитных институтов на материковой части страны, доступ к которым обеспечит
внедрение передовых цифровых технологий.
Внедрение перспективных инструментов и технологий [4], например таких, как каудфандинговые платформы, может являться одним из возможных решений в сложившейся ситуации [5].
В рамках оказания поддержки предпринимательской активности органам государственной
власти региона целесообразно активизировать
деятельность, направленную на поддержание
доверительных отношений с бизнесом и распространение информации о мерах поддержки для
предпринимателей.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА
В статье рассматриваются основные угрозы финансовой безопасности в современной
России и условиях их возникновения. Делается акцент на внутренних и внешних угрозах,
факторах безопасности в финансовой сфере региона. На основании анализа угроз финансовой безопасности выделяются ключевые моменты управления финансовой безопасностью региона.
Ключевые слова: финансовая сфера, финансовая безопасность, угрозы, факторы безопасности.
Введение
В разные временные промежутки любая
страна имеет дело с различными видами угроз
финансовой безопасности. Именно поэтому
важно представлять, как они классифицируются
и понимать, откуда они возникают. Учитывая
специфику страны, для России эти вопросы актуальны как на уровне государства, так и на
уровне регионов. Это поможет в определении
наиболее эффективного инструментария реагирования на угрозы и формировании стратегических целей развития финансовой системы государства.
Проблематичность достижения финансовой
безопасности сопряжена с цикличностью развития финансово-экономической системы, одним
из возможных состояний которой может стать
кризис. Проблема обостряется скоротечностью
протекания кризисной ситуации в финансовой
системе, быстротой разрастания кризисных процессов, многофакторностью деструктивных
действий в финансовых отношениях, их функциональной и структурной связанностью с большим количеством макро- и микроэкономических процессов развития экономики региона.
Это значительно усложняет выявление и локализацию угроз безопасности в финансовой
сфере. По сути, все негативные процессы и явления, протекающие в финансовой сфере, прямо
или косвенно затрагивающие финансовую систему, трансформируются в угрозы.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Классификация угроз финансовой безопасности
Стабильность и безопасность регионов выражается способностью уверенно функционировать в меняющейся внутренней и внешней
среде. Основным признаком, характеризующим
угрозу финансовой стабильности, является отсутствие выраженной отрицательной динамики
индикаторов его финансового положения, а
также их выход за пределы пороговых значений.
Теоретическое исследование категории
«угроза экономической безопасности» позволяет констатировать ее преимущественное изучение с позиции государственных интересов,
как определенного явления или процесса, которое не оказывает отрицательное воздействие на
экономическое состояние региона, ограничивая
интересы участников экономических отношений и создавая опасность сложившимся ценностям, общественной жизнедеятельности.
Ряд исследователей выделяют два направления рассмотрения: через реальные потери как
следствие трансформации угроз в дистабилизирующую ситуацию и упущенную выгоду, как ее
результат.
В целом, следует отметить, что приоритетное
значение в обеспечении финансовой безопасности страны имеют эффективность проводимой
бюджетной, налоговой и денежно-кредитной и
инвестиционной политики, где первоочередным
фактором выступает степень участия государства в каждой из сфер финансовой и кредитной
№ 1(61) – 2021

269

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
систем. Государственные и муниципальные финансы можно рассматривать как объект прямого
управления и воздействия со стороны государства. Также государство должно создавать условия для стабильного финансового состояния хозяйственных систем реального сектора экономики, в сфере финансового рынка и международных финансов. Таким образом, для увеличения потенциала обеспечения финансовой безопасности государства необходимо полноценно
рассматривать все возможные противоречия и
негативные явления, характерные для финансово-кредитной системы страны, выявлять специфику их реализации в каждой из сфер финансовых отношений. Условия обеспечения финансовой безопасности государства для каждой
сферы финансово-кредитной системы различны, а возможности государства по осуществлению управления в целом ограничены, поскольку в управлении каждой из сфер финансовой и кредитной систем страны может быть задействовано только определенное количество
функций. Формирование эффективной системы
финансовой безопасности предполагает выяснение и систематизацию явлений, событий и определенных действий, наступление или осуществление которых непосредственно или косвенно
может стать угрозой тому или иному субъекту
финансовой безопасности [5].
Угроза экономической безопасности региона
определяется как явление или процесс, или их
совокупность, способные оказать негативное
воздействие на стабильность и устойчивость региональной социально-экономической системы
и ограничивать ее потенциал к саморазвитию.
Проблематика обеспечения экономической
безопасности в финансовой сфере региона обуславливаются возникновением угроз равновесию системы и усилением степени их проявления в отношении как участников финансовоэкономических отношений, так и региональной
экономики в целом. В этой связи в целях реализации исследовательского интереса с позиции
управления представляется целесообразным
рассмотреть классификацию угроз экономической безопасности в финансовой сфере.
В ряде исследований [7] предлагается традиционный подход к разделению угроз на:
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- внутренние угрозы, понимаемые как неспособности системы к самосохранению и саморазвитию, проявляющиеся в неэффективности системы государственного управления и регулирования экономики, неспособность находить разумные подходы по достижению баланса интересов участников финансовых отношений для
достижения целей и задач развития региона.
Именно внутренние угрозы являются наиболее
опасными для региональной экономики, подрывая ее изнутри и способствуя усилению негативных внешних воздействий;
- внешние угрозы проникают в региональную
финансово-экономическую систему извне, основаны на противоречии интересам региона. Их
проявление состоит в деструктивном воздействии на региональную экономику. Внешние
угрозы в зависимости от происхождения факторов, их провоцирующих подразделяют на:
угрозы в международной сфере, производственной сфере и финансовой сфере.
На рисунке 1 систематизированы наиболее
значимые внешние и внутренние угрозы обеспечения экономической безопасности финансовой
сферы региона.
Следует отметить, что угрозы отличаются
динамичностью проявления, подстраиващимся
к различным факторам внешней и внутренней
среды, воздействующим на состояние экономики региона. Так как регионы относятся к составляющей части национальной экономической системы, они находятся под воздействием
макроэкономических тенденций, характерных
для ее состояния. В то же время, обладая уникальностью и самоидентичностью, характеризующейся в особом географическом положении,
ресурсном обеспечении, структуре региональной экономики, состоянии и развитии ее базовых отраслей, уровне взаимодействия региональных органов власти с федеральными, каждый регион является носителем субъективных
факторов, способных воздействовать на его экономическую безопасность.
В ряде исследований представленная классификация угроз детализируется выделением
внешних международных и внешних страновых,
внутрирегиональных угроз.
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Внешние угрозы

Рисунок 1. Внешние и внутренние угрозы обеспечения экономической безопасности
финансовой сферы региона

К внешним международным угрозам отнесены:
1) волатильность курса валют, дестабилизирующие национальную валюту;
2) нестабильность ценового паритета на мировых рынках, провоцирующая изменение доходов и расходов при осуществлении внешнеэкономической деятельности экономических
субъектов региона и нарушение сбалансированности регионального бюджета;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3) агрессивная санкционные действия и ограничения, выражаемые в росте таможенных пошлин в отношении отечественных товаров со
стороны других государств приводят к потерям
доходов регионов от осуществления экспорта;
4) подрыв налоговых доходов региона вследствие демпинга поставок импортных товаров
более конкурентоспособных по сравнению с
аналогами;
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5) усиление зависимости региональной экономики от иностранных инвестиций и снижение
их притока вследствие закрытости экономики;
6) отток капитала за рубеж, включая теневой
отток.
К примеру, в 2014 году на ухудшении ситуации в стране оказали влияние санкции по отношению к Российской Федерации, связанные с

геополитической политикой, в большинстве
своей привязанной к конфликтной ситуации
на Украине, и последующее осложненное партнерство с зарубежными деловыми и политическими контрагентами.

Таблица 1. Изменение отдельных показателей экономики за 2014 год

Цена на нефть (в долларах США за баррель, среднее значение Всемирного банка)
Рост ВВП, %

2013
104

2014
97,6

1,3

0,6

Рост потребления, %

3,9

1,5

Баланс консолидированного бюджета, %

-1,3

-1,2

Инфляция, %

6,8

7,7

Источник: Росстат, Минфин, Банк России

Понижение цен на нефть послужило другой
причиной, учитывая зависимость цен на природные ресурсы России от изменения курса валюты. К концу декабря 2014 года цена на нефть
снизилась со $110-115 до $56,5 за баррель, с по-

следующим уменьшением до $45,13. В основном это сложилось под влиянием стремительного роста добычи нефти из сланцевых и других
труднодоступных пород, а также отказом стран
ОПЕК снижать добычу нефти.

Таблица 2. Структура роста ВВП России (%)

В этот период ослабление рубля стало одним
из основных факторов увеличения роста цен и,
как результат, способствовало снижению реальных располагаемых доходов населения и охлаждению потребительского спроса. В докладе
Всемирного банка (апрель 2015 года) отмеча-
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лось, что в результате мер по ужесточению денежно-кредитной политики, имевших целью
поддержание российской валюты, повысилась
стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса [8].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 3. Цены на нефть и курс рубля, 2014

Источник: Банк России
Таблица 4. Инфляция по компонентам к соответствующему периоду прошлого года

Источник: Банк России

В финансовой сфере доступность к "дешевым" деньгам для части российского бизнеса
резко сократилась в условиях запрета на кредитование российских банков и компаний в западных банках. Кроме того, в целях безопасности
платежного сегмента страны, в ответ на попытки ограничить расчеты ряда банков в международных платежных системах, в России была
создана и заработала национальная платежная
система "Мир". Набирал обороты дефицит федерального бюджета - это определило углубление
регионального разрыва по уровню благосостояния.
В результате в 2014 году под совокупным
влиянием структурных ограничений и неопределенности, вызванной геополитической напряженностью и санкциями рост российской экономики замедлился.
Количественно оценить степень влияния
внешних международных угроз на экономическую безопасность региона достаточно сложно,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

поэтому их влияние оценивается посредством
качественного описания.
Внешние страновые угрозы финансовой безопасности региона предопределяются характером межбюджетных отношений, межрегиональным распределением и перераспределением финансовых ресурсов, взаиморасчетами между регионами и т.п. К таким угрозам следует отнести:
1) усиление бремени расходов регионального
и местного бюджетов, вызванные как законодательно возложенными на регион полномочиями,
так и дополнительными обязательствами преимущественно социальной направленности;
2) снижение налоговых поступлений в региональный бюджет, вызванное изменением налогового законодательства;
3) сокращение трансфертов из федерального
бюджета в региональные при одновременном
обоснованном увеличении потребности в финансовых ресурсах на выполнение возложенных
государственных полномочий;
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4) недофинансирование в соответствии с реальной потребностью федеральных целевых
программ региональной направленности;
5) необходимость содержания расположенных на территории региона федеральных органов исполнительной власти и выполнение функционала государственного управления федерального уровня, что требует соответствующего
финансирования;
6) несовершенство государственного механизма бюджетирования, налогового администрирования, финансового мониторинга и контроля;
7) отток капитала из периферийных регионов
в федеральный центр, вызванный территориальной концентрацией банковских структур в центральной части России и неразвитостью собственной региональной банковской системы в
значительной части субъектов РФ;
8) ограниченность влияния регионов на характер и степень воздействия внешних страновых рисков вследствие ограниченности участия
в выработке нормативно-правовых актов, макроэкономических решений, действующих на
территории всей страны.
Оценка внешних страновых рисков также носит в большей доле качественный характер, но
понимание характеристик и степени их воздействия на положение региональной финансовой
безопасности дает возможность на уровне региональных органов власти принимать экономически обоснованные меры по их предупреждению,
нивелированию отрицательного влияния как результата последствий их проявления.
Финансовые угрозы, возникающие во внутренних границах региона, взаимоувязаны с социально-экономической, финансовой, политической и экологической ситуацией в субъекте
Российской Федерации. Они могут возникать
как субъективно, так и объективно, и следовательно должны сопровождаться быстрой реакцией системы управления финансовыми ресурсами региона, включая все уровни власти.
К внутрирегиональным угрозам относятся:
1) наращивание дефицита консолидированного регионального бюджета и регионального
долга в течение нескольких лет при отсутствии
явных источников его покрытия;
2) усиление позиции региона в качестве реципиента федерального бюджета;
3) рост состава и объема социальных, экономических и финансовых обязательств региона,
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не подкрепленных соответствующими источниками финансирования;
4) неразвитость финансовых рынков региона;
5) снижение инвестиционного потенциала и
неразвитость институтов и инфраструктуры
поддержки инвестиционной деятельности;
6) отсутствие прозрачности движения финансовых потоков в регионе, низкий уровень исполнения платежных обязательств, рост взаимных
неплатежей между субъектами хозяйствования;
7) низкий уровень реализации регионального
финансового менеджмента и администрирования финансовых процессов и отношений.
Многослойность финансовой безопасности
определяет ее основные факторы, включая способность государственных органов управления
обеспечивать устойчивое финансово-экономическое развитие государства и его преобладающих финансово-экономических характеристик,
понизить зависимость от мировых финансовых
кризисов на национальную экономическую систему, минимизировать утечку капиталов за границу, привлекать и использовать средства иностранных заимствований рациональным для
экономики страны образом и др.
Учитывая совокупность факторов, провоцирующих угрозы финансовой устойчивости региона, региональным органам исполнительной
власти с позиции реализации функционала
управления важно уметь создавать условия ее
обеспечения, которые заключаются в создании
комплекса мер по обеспечению бездефицитности региональных и местных бюджетов, ограничению размера государственного и муниципального долга и поиску эффективных инструментов
его обслуживания, повышению платежеспособности и финансовой устойчивости участников
экономического и финансового оборота.
Характерными симптомами реальной финансовой угрозы для стабильности функционирования региональной экономической системы являются снижение запасов и резервов финансовых
ресурсов региона, достижение критического
уровня государственного долга по отношению к
собственным доходам регионального бюджета с
сохранением устойчивой динамики его роста и
нарастанием нагрузки бюджета на его обслуживание.
В соответствии с этим особую значимость
приобретает диагностирование угроз финансовой стабильности региона, охватывающее два
основных направления (рис. 2).
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Рисунок 2. Направления диагностирования угроз финансовой стабильности региона

Таким образом, в современных условиях для
разработки и совершенствования эффективных
механизмов обеспечения финансовой безопасности необходимо учитывать целый комплекс
политических, экономических, правовых, организационных угроз и рисков, возникающих в
процессе функционирования финансово-экономической системы России.
Поскольку характер угроз финансовой безопасности обладает комплексным характером,
оказывая одновременное воздействие на различные сферы деятельности, необходим системный
причинно-следственный их анализ, что даст возможность построить эффективную систему и
механизмы обеспечения стабильности региональной экономики. Предвидение, своевременное выявление, идентификация и оценка угроз –
основа разработки превентивных мер и обеспечения экономической безопасности региона.
Важное место можно отвести системе своевременного и качественного мониторинга,
включающей выявление и прогнозирование
внутренних и внешних угроз финансовой безопасности региона. Это возможно реализовать
на базе специализированной информационной
системы. Полученные данные смогут послужить основой для комплекса оперативных и
долгосрочных мер по противодействию негативным факторам, а также по предупреждению

возможных негативных угроз и реагированию
на них.
Заключение
Финансовая безопасность как составляющая
экономической безопасности, есть результат
обеспечения сбалансированности государственных финансовых потоков, эффективности созданной в регионе финансовой системы, отлаженности механизма формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
Основой надежной защиты интересов России в
финансовой сфере является классификация
угроз, мониторинг, и, своевременное выполнение своих функций государственными органами, обеспечивающими финансовую безопасность страны.
Поэтому ключевыми направлениями управления финансовой безопасностью региона становятся:
- оценка типов и масштаба угроз в региональной финансовой системе;
- определение индикаторов потери устойчивости, показателей, подверженных угрозам;
- критериев финансовой устойчивости как величину допустимых отклонений от устойчивого
состояния и предельно допустимых значений
индикаторов состояния финансовой безопасности.
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В статье изложкны основные подходы к моделированию управления экономической безопасностью на региональном уровне, проанализированы факторы, которые определяют ее
состояние. Предложена модель управления развития экономической безопасностью в регионе, основанная на стратегическом подходе и декомпозиции обеспечивающих ее целей.
Рассмотрены основные элементы обеспечения, необходимого для успешной реализации модели управления экономической безопасностью региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, сферы угроз, модель управления.
Введение
Потребность на уровне региона в создании
эффективной системы управления экономической безопасностью, связана с объективным пониманием ее рассмотрения в качестве объекта
управления, и зависимостью потенциала и качества финансовой системы региональной экономики от количественного показателя возникающих угроз.
В этой связи в современной экономике сохраняет актуальность вопрос разработки механизма
обеспечения экономической безопасностью региона, основанного на создании такой модели
управления ею, которая за счет выстраивания
четкого алгоритма достижения целей экономического развития региона в контексте обеспечения его экономической безопасности, обеспечила бы системное укрепление экономической
стабильности региональной экономической системы.
Обобщая проведенные теоретические исследования различных авторов, в частности В.П.
Чичканова, Л.А. Беляевской-Плотниковой [6],
можно провести систематизацию методов анализа и прогнозирования экономической безопасности, которые могу быть применены для
регионального уровня (табл. 1).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Систематизация позволяет оценить сложность процессов обеспечения экономической
безопасности и широту спектра задач, решаемых в рамках управления ею.
Помимо представленной системы методов
имеются и иные позиции, выделяющие, в частности, предлагаемый С. Глазьевым метод
наблюдения базовых макроэкономических показателей и их сравнение с пороговыми значениями [2], использованный в исследованиях А.
Илларионовым метод отслеживания темпов экономического роста по динамике изменения основных макроэкономических показателей [6],
методика многомерного статистического анализа и ряд других методологических подходов.
Между тем, при разработке модели развития
экономической безопасности региона непосредственно важен разносторонний учет групп факторов, предоценивающих ее состояние, традиционно выделяемые на экзогенные и эндогенные (рис. 1). Как результат наличия этих факторов, формируется потребность в обеспечении
экономической безопасности на внутреннем и
внешнем уровнях.
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Таблица 1. Систематизация методов анализа и прогнозирования
экономической безопасности региона [6]
Классификационный
признак

Модели и методы

Размер объекта

Личность, социум,
страна, мир

Использование в моделях фактора времени

Статические и динамические
модели

Статические модели используются в задачах
сравнительного анализа нескольких объектов;
динамические – связаны с анализом временных рядов широкого набора индикаторов

Горизонт прогнозирования

Кратко-, средне- и долгосрочные

Задачи различных временных горизонтов требуют различных подходов и периодов дискретизации

Степень агрегирования

Связанные с анализом отдельных индикаторов или агрегированных индексов

Анализ отдельных индикаторов более детален; однако анализ агрегированных индексов
позволяет изучить тенденции процесса или явления, а также взаимодействие составляющих
социально-экономической безопасности

Наличие пороговых
значений

Беспороговые, однопороговые
и двухпороговые модели

При отсутствии порога значение индикатора
сравнивается с базовым или средним значением; при наличии порогов значение индикатора сравнивается с пороговыми значениями

Принадлежность к разделу математики

Корреляционно-регрессионный анализ; системы дифференциальных уравнений; методы системной динамики

Могут быть использованы по отдельности, однако использование методов разных групп в
комбинации позволяет получить более адекватные результаты при анализе и прогнозировании социально-эконмической безопасности

Наличие временного
лага

С лагом; без лага

Наличие временного лага при протекании процесса или явления требует обязательного
учета для получения адекватного результата

Уровень неопределенности

Детерминированные,
стические модели

стоха-

Детерминированные модели предполагают
жесткие функциональные связи между переменными. Стохастические модели используют
аппарат теории вероятности и математической
статистики

Степень взаимодействия между параметрами

Каскадные модели; задачи
адаптивной фильтрации и др.

Учитывающие взаимосвязь двух или нескольких параметров; не учитывающие таких зависимостей

Наличие внешних воздействий

Модели без внешних воздействий или с ними

Учитывают отрицательное или положительное внешнее воздействие (появление в уравнениях ненулевых правых частей и нелинейных
членов)
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регион,

Характеристика
Учитывают класс изучаемого объекта.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Группы факторов, предопределяющих состояние экономической безопасности в регионе

Объективные экзогенные факторы
Процессы, происходящие в финансовых центрах мировой экономики
Экономические процессы, происходящие в экономике страны
Рост потребности в ресурсном потенциале развития и поиск способов
ее обеспечения
Национальные стратегические приоритеты обеспечения экономической безопасности

Локальные внутренние эндогенные
факторы
Инвестиционный потенциал региона и наличие благоприятной инвестсреды
Сформированность институциональной среды и нормативно-правовых основ развития экономики
Уровень развития образовательного, научного и интеллектуального
потенциала, ресурсов управления
Сбалансированность структуры и
уровень развития региональной экономической системы

Уровень обеспеченности природными, климатическими ресурсами,
производственной инфраструктурой
Рисунок 1. система факторов, предопределяющих состояние
экономической безопасности в регионе

Многосторонний учет влияния этих факторов должен стать основой модели экономической безопасности на региональном уровне,
представляющей собой прототип превентивной
системы своевременного предупреждения кризисных проявлений. Также при формировании
модели необходимо взаимоувязать области возникновения угроз экономической безопасности
с вероятными последствиями в случае их
наступления (табл. 2).
Придерживаясь научного подхода, предполагающего, что основы экономической безопасности региона закладываются эффективностью ее

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

экономики и наличием институтов развития,
можно предположить, что инструментарий ее
обеспечения закладывается факторами конкурентоспособности. При реализации модели
обеспечения экономической безопасности региона должен применяться системный подход,
способствующий достижению компромисса интересов государства как субъекта управления
экономической безопасностью и региона – субъекта управления и одновременно носителя собственных интересов в обеспечении экономической стабильности.
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Таблица 2. Корреляция сфер возникновения угроз экономической безопасности региона
с возможными их последствиями
Области возникновения угроз
Региональная
экономика

Характеристика

Возможные последствия

- слабо дифференцированная структура
экономики;
- низкая доля предприятий, соответствующих современному технологическому
укладу;
- высокий уровень износа основных производственных фондов и невысокие
темпы их обновления;
- низкие темпы внедрения инноваций;
- низкая рентабельность региональных
производителей;
- дефицит стратегически важных производственных ресурсов, в т.ч. энергоносителей

- невозможность быстрой и адекватной замены устаревших основных
фондов;
- низкая конкурентоспособность и
невостребованность продукции предприятий региона, как на национальном, так и внешнем рынках;
- вытеснение с рынка региональных
производителей;
- отставание базовых отраслей по
уровню научно-технического развития;
- вынужденное сокращение производства, снижение эффективности использования производственных мощностей, приводящие к убыточности
региональных производителей;
- недостаточный уровень обеспеченности бюджета;
- рост тенденций дивергенции развития регионов;
- усиление отсталости, депрессивности в региональном развитии;
- ослабление финансовых институтов
обеспечения развития экономической
системы региона
- чрезмерный рост теневого сектора
экономики и отток капитала за рубеж;
- ориентация потребителей на импорт
и отток валютных активов;
- усиление корпоративного и внешнего государственного долга
- криминализация экономики;
- рост коррупции;
- ухудшение инвестиционного климата и возникновение угроз развитию
предпринимательства и конкуренции;
- нарастание социальной напряженности

Финансовая сфера региона

- снижение эффективности региональной
налоговой системы, низкий уровень налогового администрирования;
- несбалансированность структуры регионального бюджета, низкий уровень бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности региона

Внешнеэкономическая
и валютно-финансовая
сферы

- падение конкурентоспособности региональных производителей;
- усиление зависимости региональной
экономической системы от внешнего, в
т.ч. иностранного инвестирования, импорта товаров и услуг
- ослабление системы государственного
управления и контроля;
- усиление коррупционной составляющей
и проникновение криминала во властные
структуры;
- ослабление всех ветвей региональной
власти и органов местного самоуправления
- политическая нестабильность

Институциональная и
управленческие сферы

Политическая сфера

В некоторых регионах сформирован координационный орган – совет экономической безопасности при главе субъекта РФ, целевая
направленность деятельности которого состоит
в формировании направлений развития региональной экономики в рамках обеспечения стабильности и устойчивого экономического роста, противостояние угрозам нарушения экономического равновесия системы. В содержательном контексте целевая функция совета заключается в обеспечении безопасности региона от
негативного проявления последствий внешних и
280
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- потеря непрерывности политического курса

внутренних факторов. Основным инструментом
в реализации целевой функции совета должна
являться стратегия экономической безопасности
региона, которая базируется на национальной
стратегии экономической безопасности, но не
должна повторять ее содержание учитывая индивидуальность социально-экономической системы региона, ее степень развития, а, соответственно, и ее стратегических задач. Зачастую в
виде такой задачи выступает обеспечение конкурентоспособности региональной экономики.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой связи предлагается модель управления развитием экономической безопасности региона, базирующаяся на стратегическом подходе и декомпозиции целей по ее обеспечению
(рис. 2). Модель подразумевает комплексное

взаимодействие субъектов и объектов управления, присутствие управленческого инструментария, способствующее от цели управления перемещаться к его результатам.

Рисунок 2. Модель управления развитием экономической безопасности региона,
базирующаяся на стратегическом подходе и декомпозиции целей по ее обеспечению

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Значимость декомпозиции иерархии целей в
модели управления развитием региональной
экономической безопасности определяется
необходимостью включения целей широкого
круга участников (органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса и населения) в процесс обеспечения безопасности, поскольку эффективность управления может быть
достигнута при условии компромисса интересов
всех сторон экономических отношений. Причем
система управления, которая создана по иерархическому типу, предполагает первостепенность реализации целей более высокого уровня
чрез достижения целей более низкого уровня.
К необходимому элементу предложенной
модели относится система мониторинга безопасного развития региона, представляющая собой систему сбора, обработки и анализа информации, диагностики положения экономической

системы в регионе, тенденций ее формирования,
выявления факторов, оказывающих негативное
влияние на ее стабильность.
Профилактика возникновения угроз, предупреждающее обнаружение факторов-угроз, имеющих возможность оказать негативное влияние
на экономическое равновесие региональной социально-экономической системы, являются основной задачей мониторинга в системе управления региональной экономической безопасностью региона. Ее результативность как элемента
системы управления заключается в обеспечении
органов государственной власти региона своевременной качественной достоверной и полноценной информацией о происходящих событиях, процессах, угрожающих экономической
безопасности территории.

Таблица 3. Система превентивных мер обеспечения экономической безопасности региона

В некоторых исследованиях выделяется, что
для развития системы управления экономической безопасностью региона необходимо провести моделирование процесса предотвращения
или нивелирования угроз безопасности на основе применения инструментария индикативного планирования как соответствующего механизма согласования действий государственных
и рыночных субъектов управления экономикой.
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Этот механизм базируется на системе показателей регионального социально-экономического
развития и полноправном сотрудничестве всех
сторон заинтересованных в его проведении.
Структурно индикативный план объединяет
прогноз развития отдельных отраслей экономики в многовариантном изложении и прогноз
обеспечения экономической безопасности развития региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Далее на основе диагностики параметров
обеспечения экономической безопасности в
сравнительной оценке с заданными их пороговыми значениями проводится объективная
оценка состояния и эффективности управления
развитием экономической безопасности региона, на основе которой разрабатывается система
превентивных мер, к числу которых можно отнести следующие меры (табл. 2).
Вместе с тем, учитывая региональную дифференцированность по степени социально-экономического развития, ряд депрессивных кризисных регионов не имеют возможностей реализовать полноценную модель управления развитием экономической безопасности по причине
ограниченности ресурсов, недостаточного
уровня развитости управленческих компетенций или неграмотного видения обеспечения экономической безопасности как программы выхода из кризиса. В таких ситуациях как вариантом выхода может стать передача управленческой функции в этой сфере на уровень федеральных органов власти.

Проблематика реализации модели, таким образом, заключается в недостаточной развитости
координационных механизмов в системе государственного управления, способных вырабатывать быстрые результативные действия реакцию
на проявившиеся угрозы, что требует совершенствования уже методов и инструментов управления.
Моделирование как метод управления может
быть разработано как при построении прототипа
системы управления экономической безопасностью, что было реализовано выше, так и при моделировании проблемной ситуации в экономической сфере, прогнозировании эффективности
применяемых мер по обеспечению безопасности.
Для успешной реализации модели управления экономической безопасностью региона
необходимо соответствующее обеспечение,
включающее следующие блоки (рис. 3).

Рисунок 3. Обеспечивающие подсистемы модели управления развитием
экономической безопасности региона

Модель управления развитием экономической безопасности региона будет неполноценной без соответствующего методологического
инструментария анализа и прогнозирования параметров достижения соответствующей степени
стабильной и устойчивой экономической системы.
В различных исследованиях подчеркивается,
что для оценки экономической безопасности информационную основу может формировать система показателей социально-экономического
развития региона. Детализация оценки может
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быть основана на отдельных выбранных результатах деятельности регионального хозяйственного комплекса, выражающие в оценке его
устойчивость, особенности реализации региональной экономики в условиях кризиса и т.п.
Проблематичность внедрения оценки состоит в
отсутствии ее единой методологии, разработка
которой должна осуществляться на федеральном уровне и носить рекомендательный к применению в регионах характер.
Апробация модели в формате имитационных
экспериментов при различных условиях явля-
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ется завершающим этапом моделирования, позволяющим выявить «проблемные зоны» модели,
провести их уточнение и корректировку для
принятия окончательного варианта модели.
Заключение
Предложенная модель управления развитием
региональной экономической безопасности отличается динамическим характером, логически

выстроенной последовательностью взаимосвязей между ее элементами в логике от стратегии
к декомпозиции целей и достижению результатов обеспечения экономической стабильности
региональной экономической системы, что позволит повысить эффективность системы управления.
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В статье рассмотрены отдельные факторы, их воздействие на экономическую безопасность, возможность систематизации для проведения анализа и мониторинга экономической безопасности на региональном уровне.
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Введение
Устойчивое развитие территорий регионов и
страны в целом требует сбалансированности
экономических, социальных, экологических
приоритетов. Политика устойчивого пространственного развития российских регионов, как
известно, определяется максимальными возможностями (потенциалом) территории, Потенциал по своей природе является динамичной категорией, связан с использованием природноклиматических, производственных, материальных, человеческих ресурсов, зависит от уровня
развития региона, сложившегося на конкретный
момент времени. Понятно, что в условиях глобальных вызовов, связанных с пандемией коронавируса, развитие регионов осуществляется по
инерционному сценарию, связано со сложностями в максимальном использовании ресурсов
из-за за имеющихся ограничений. В этой связи
вопросы обеспечения экономической безопасности, их максимальная изученность на уровне
каждого региона имеют важнейшее значение,
поскольку от возможности защиты национальной экономики от негативного воздействия факторов зависит будущее устойчивое развитие
всех территорий.
Факторы и их воздействие на экономическую безопасность регионов
Экономическая безопасность страны и ее регионов является не только сложным и многоплановоым явлением, но и выступает частью системы национальной безопасности, надежность
которой является гарантированным обеспечением национальной независимости, территори-
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альной целостности, стабильности и устойчивости отечественной экономики. Определение
экономической безопасности приведено в Федеральном законе «О безопасности» и, несмотря
на это, изучается исследователями с разных сторон. Надо отметить, что в подходах к определению до настоящего времени не прослеживается
единство мнений.
Ряд исследователей дают определение экономической безопасности как “совокупности экономических, политических, правовых и других
условий, обеспечивающих в стратегической
(длительной) перспективе производство максимального количества экономических ресурсов
на душу населения, как способности национальной экономики к расширенному воспроизводству». Другая часть авторов рассматривает экономическую безопасность через удовлетворение
потребностей общества, государства, индивида
обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном
и международном уровнях. Существуют и такие
подходы, авторы которых рассматривают экономическую безопасность как фактор устойчивого
и эффективного экономического развития [1, с.
183].
Вполне справедливым является утверждение
о том, что сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. При этом под критерием экономической
безопасности понимается «оценка состояния
экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критериальная оценка безопасности
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включает в себя оценки: ресурсного потенциала
и возможностей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда
и его соответствия уровню в наиболее развитых
и передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера
сводятся к минимуму; конкурентоспособности
экономики; целостности территории и экономического пространства; суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним
угрозам; социальной стабильности и условий
предотвращения и разрешения социальных конфликтов» [2, с. 10].
Следует заметить, что критерии и критериальные оценки в теории экономической безопасности еще называют факторами и многие авторы оценивают уровень влияния этих факторов
на состояние экономической безопасности.
Причем важным внешним фактором по-прежнему считается мировой экономический кризис,
последствия пандемии, причины которых не
устранены до сих пор, а последствия оценить
практически невозможно. Несмотря на формально положительную динамику ряда ключевых макроэкономических показателей, в ряде
регионов по-прежнему ограничена инвестиционная активность, наблюдается стагнация отдельных отраслей производства, сохраняются
сырьевая специализация экономики и наблюдается гипертрофированная роль крупнейших городов.
Сохранили свой уровень развития, пожалуй,
лишь ведущие топливно-энергетические регионы.
Мировые агенства в 2020 году начали прогнозировать падение ВВП в целом по миру и по
странам: «темпы падения в количественном выражении отличаются (разброс от -3,5 до -35%, но
они солидарны в одном – это будет отрицательный экономический рост» [3, с. 18]. И чем
больше государства будут оказывать поддержку
отраслям экономики и субъектам бизнеса, тем
меньше будет наполнение бюджета.
Рост неплатежей в бюджет усиливает налоговый фактор и его влияние на экономическую
безопасность российских регионов. Разработчики Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов отразили в этом документе тот факт. что «благодаря реализации антикризисных мер в 2020 году
российской экономике удаётся избежать развития ситуации по негативному сценарию. В отсутствии новых эпидемиологических шоков
снижение ВВП по итогам 2020 года оценивается
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на уровне -3,9%, что лучше ожидаемой динамики в других странах. В 2021 году темпы роста
экономики ускорятся. Восстановлению в том
числе будет способствовать реализация мер Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения» [4, с. 33].
Поэтому направления бюджетной и налоговой политики на 2021-2023 гг. разработаны на
основании базового варианта прогноза социально-экономического развития России, который построен с учетом влияния на экономическую активность распространения новой коронавирусной инфекции и предполагает реализацию национальных целей развития на период до
2030 года, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474. Это позволяет выделить дополнительно ряд внешних факторов, влияние которых на экономическую безопасность страны и ее регионов может оказаться
негативным. К таким факторам относятся:
- сокращение мирового ВВП в 2020 году (на
4,0-4,5% г/г), связанное с введением многими
странами карантинных мер, направленных на
борьбу с распространением вируса;
- затяжной период восстановления глобальной экономики на фоне разрыва глобальных
производственных цепочек и сохранения ограничений на деятельность ряда отраслей (туризм, авиаперевозки, сфера досуга и развлечений);
- сохранение ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении
России, на протяжении всего прогнозного периода.
Влияние внешних факторов сказывается на
внутренних условиях развития экономики в
каждом регионе. Особенно чувствительным
оказался показатель безработицы, который увеличивается в связи с тем, что люди теряют работу из-за ограничений, вводимых в связи с пандемией коронавируса, с одной стороны, а с другой - в связи с активной цифровизацией рабочих
мест (технологической безработицей), при которой без ущерба для дальнейшего развития предприятий происходит снижение заработной
платы и сокращение персонала.
«Одним из ожидаемых негативных эффектов
повышения безработицы будет повышение бедности - так, прогнозы свидетельствуют об ожидаемом снижении доходов на 20% в общемировых рамках, при этом более полумиллиарда людей (около 8% жителей планеты) окажутся за
чертой бедности. В конечном счёте, это будет
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означать, что все достижения по социально-экономическому развитию в мире будут обесценены и вернутся на уровень последнего десятилетия XX века» [3, с. 19]. При этом, важно отметить, что «уровень и качество жизни», «норма
безработицы» - являются индикаторами экономической безопасности, анализ и мониторинг
которых, наряду с другими значимыми индикаторами, признается необходимым для оценки
уровня экономической безопасности любого региона.
Для оценки экономической безопасности региона факторы следует систематизировать с
тем, чтобы выстроить систему индикаторов и их
пороговых значений, надежно оценивающих
уровень безопасности с учетом региональных,
производственно-отраслевых и социальных особенностей развития. Системы индикаторов для
каждого региона могут быть индивидуально-подобранными с учетом географических, климатических и ресурсных возможностей территории.
Систематизировать индикаторы большинство
исследователей предлагают с разделением на
группы (или проекции), включающие равное количество индикаторов. Например, группой ученых под руководством В.К. Сенчагова, предложена система индикаторов экономической безопасности региона и их пороговых значений в

разрезе 10 проекций: 1-«макроэкономическое
развитие», 2 – «промышленная безопасность», 3
– «продовольственная безопасность», 4 – «энергетическая безопасность», 5 – бюджетно-финансовая безопасность», 6 – кадровая безопасность», 7 – «инновационное развитие», 8 – «социальное развитие», 9 – экологическое развитие» и 10 – «внешнеэкономическое развитие». В
каждую проекцию авторами включены по 3 индикатора, а вся система состоит 30 индикаторов,
которых, по нашему мнению, вполне достаточно для анализа угроз и уровня экономической безопасности конкретного региона.
Заключение
Систематизация индикаторов для регионального мониторинга экономической безопасности,
безусловно, важно. Но для качественного анализа уровня экономической безопасности не менее важны: правильно сформулированные цель
и задачи анализа, выбор методов анализа и прогнозирования, а также обоснованное определение пороговых значений всей системы индикаторов. Такой подход позволит максимально
учесть воздействие всех основных факторов при
определении уровня экономической безопасности.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается необходимость распределения рисков и угроз экономической безопасности в организациях кредитной кооперации для осуществления стабильной
деятельности на финансовом рынке, а также с целью выхода из сложных экономических
ситуаций на основе выработки необходимых для этого механизмов и инструментов.
Ключевые слова: риски; экономическая безопасность; менеджмент; кредитная кооперация.
Введение
В современных российских условиях не перестает возрастать актуальность и необходимость распределения рисков в управлении экономической безопасностью кредитной кооперативной организации. Это связано с необходимостью действовать на опережение путем анализа
и планирования, управлять рисками для обеспечения экономической безопасности и, в итоге,
стабильной деятельности кооператива на рынке.
В этой связи понятия рисков и экономической
безопасности взаимосвязаны и имеют всевозрастающую научно-практическую значимость
как для бизнеса, так и для государственного
управления. Управления рисками и нивелирование угроз экономической безопасности с точки
зрения научно-практического подхода имеют
единое содержание, но разнонаправленное применение. В исследованиях авторов зачастую эти
понятия смешиваются и/или взаимодополняются, но по уровням, управление рисками традиционно рассматривается на микроуровне современных организаций, а угрозы экономической безопасности касаются макроэкономического уровня, в том числе и на уровне региона.
В данном исследовании научно-исследовательский, практический подход к решению данных
проблем и акцент сделан на выявлении рисков и
факторов, их образующих и распределении ответственности за их влияние на деятельность
кредитных кооперативов.
Цель работы: систематизация теоретических и практических мер по распределению рисков кредитной кооперативной организации и
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выработка механизмов обеспечения экономической безопасности в условиях кризиса и сложных ситуациях в условиях регулирования их деятельности.
Решаемые задачи: изучить теоретические
основы распределения рисков в управлении экономической безопасностью кооперативной организации, обобщить практический материал
управления рисками кредитной кооперации на
микро- и макроэкономическом уровне, выработать перспективные направления развития кооперативной организации и механизмы обеспечения экономической безопасности кредитного
кооператива на основе риск - ориентированного
подхода.
Методы исследования
Применялись методы исследования по систематизации и обзору литературных источников,
обобщение практики и проблемному подходу,
факторному анализу и аналогии, графической
интерпретации и др. Использовался опыт работы организаций кредитной кооперации и пример работы кредитного потребительского кооператива «Содружество» на микрофинансовом
рынке Чувашской Республики.
Результаты
В России, по сравнению с развитыми странами, недостаточно внимания уделяется изучению распределения рисков и угроз экономической безопасности. Как правило, риски изучаются на уровне организации, а экономическая
безопасность рассматривается на макроэкономическом уровне - регионов, страны и мирового
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масштаба. Однако независимо от уровня рассмотрения необходимы действия по опережению будущих влияний рисков, угроз и выработка своевременных решений для управления
экономической безопасностью. Это связано и с
государственным регулированием деятельности
отдельных секторов рынка и его совершенствованием, выполнением требований законодательства, и изменением ситуации в экономике.
В этих условиях предложение новых моделей
решений и направлений развития кредитной кооперации связаны с формами дальнейшего сотрудничества и финансовой взаимопомощи
внутри кредитной кооперации.
Выработка таких решений проводится с целью подготовки перечня мер совершенствования и развития деятельности кредитной кооперативной организации, обеспечивающего экономическую безопасность участников на микрофинансовом рынке [1].
Но при этом возникает множество нерешенных проблем экономической безопасности и
рисков возникновения непредвиденных ситуаций, например, законодательные барьеры вхождения в отрасль, регулирование и его изменение
в процессе практики, наличие конкурентов на
рынке (кредитных организаций) с более благоприятными условиями работы и различия требований к ним, соблюдение нормативов и требований законодательства, постоянный контроль,
рост расходов и отсутствие со стороны регулятора учета специфики деятельности отдельных
участников рынка и др.
Ситуация на микрофинансовом рынке за последние годы существенно изменилась: регулирование несоразмерное с возможностями участников рынка, отсутствие инструментов развития
и их своевременное предоставление при ужесточении регуляторных функций, заинтересованности в одинаковом развитии всех участников
рынка, введение новых институтов, в частности,
банкротства физических лиц на волне ухудшения экономики, закредитованность населения,
все это затрудняет деятельность участников
рынка и приводит к сокращению их числа на
фоне общего экономического кризиса.
На всех участников микрофинансового
рынка оказывают влияние фундаментальные
макроэкономические факторы, характер их влияния систематический, среднесрочного действия, характеризующих состояния национальной экономики, посредством показателей [2]:
1) экономические показатели объемов валового внутреннего (национального) продукта
ВВП (ВНП);
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2) индексы деловой активности и индикаторы
промышленного производства;
3) инфляционная динамика, индексы цен и потребительского спроса;
4) показатели финансовой сферы и финансовокредитной, бюджетной, налоговой политики;
5) показатели уровня жизни и доходов населения, труда и занятости и др.
Возникает важный повторяющийся вопрос,
как работать с последствиями кризисов, поскольку исключить данные риски невозможно и
по теории кризисов эти риски являются заданными для всех стран. Однако существенно нивелировать последствия систематических и периодических кризисов и рисков можно используя
различные методы управления рисками, в том
числе точечными, макроэкономический анализ
и мониторинг [3].
Например, влияние, как фундаментальных
рисков, выступает мировой кризис 2008-2009
г.г., внутренний микрофинансовый кризис 2012
года, стагнация 2014-2017 годов, и, наконец,
еще один, вирусный кризис 2020 года, последствия которого также пока не предсказуемы и
возможно даже необратимы.
Кроме того, неблагоприятное сочетание систематических и несистематических факторов в
2014-2016 годов повлияло на замедление, и даже
падение объемов ВВП (ВНП). И естественно на
это влияет еще один важный макроэкономический показатель – это уровень инфляции, который характеризует систематические повышение
уровня цен, а вслед за инфляцией и ставки рефинансирования Центробанка РФ (Банка России).
Отрицательный тренд начался с 2014 года,
когда российский рубль обесценился, что связано с политическими проблемами на мировой
арене, в т.ч. с ценами на энергоносители, а также
политическим давлением различных крупных
«игроков» с применением ряда санкционных
мер воздействия. Такой шокирующий тренд в
обесценении стагнирует экономику, замораживает деловую активность и становится причиной
банкротства предприятий.
В настоящее время, данный тренд, начиная с
2017 года, постепенно уменьшается и число
банкротств снижается. Положительный тренд за
последние периоды играл особое значение в
укреплении инвестиционной привлекательности страны, однако, в условиях пандемического
кризиса ни мораторий на банкротство, ни государственные меры поддержки пострадавших отраслей в итоге не смогут сдержать его рост.
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Несистематический или в некоторых случаях
даже направленный риск объявления банкротства требует также соответствующих мер предупредительного характера, особенно в современных условиях.
Банкротство рассматривается как правовой и
финансовый риск, так как имеются правовые
условия, которые предотвращают риск банкротства физических лиц, различного рода гарантии,
обеспечение и выявления недостоверности
предоставляемых сведений для предотвращения
«предумышленного» банкротства.
Количество банкротств на микрофинансовом
рынке, в том числе и кредитных кооперативов
неуклонно возрастает. Не зависимо от того,
насколько деятельность кооперативов должна
быть прозрачной, поднадзорной, тем не менее,
есть угрозы банкротства в виду не до конца
надлежаще проработанного подхода к условиям
работы и регулированию деятельности участников рынка. Как обезопасить свой кооператив, какие превентивные меры предпринять, и, самый
важный вопрос, к кому обратиться за помощью
и с кем объединиться, какие возможности есть у
кооператива в существующих реалиях – вот
главное вопросы, на которые необходимо получить ответы практикам. И безусловно, действовать надо за долго до того, как процесс станет
необратимым, не полагаясь в целом на коголибо, то есть заранее и на опережение. При этом,
стоит задача - достойно выйти из ситуации, с
минимальными потерями и избежать необратимых ошибок, воспользовавшись накопленным
опытом, авторитетом и знаниями.
Нами в исследовании обобщен опыт работы
одного из крупных кредитных потребительских
кооперативов в Чувашской Республики «Содружество» [4], который прошел все стадии процесса образования, реорганизации и преобразования рисков с многолетним опытом работы,
опытом прохождения через стадии присоединения и объединения с аналогичными кооперативами, банкротства других кооперативов на
рынке, выработавший эксклюзивную практику
оказания финансовой взаимопомощи внутри кооператива, работы в ситуации непредсказуемости рынка и усиления регулирования, оказавшимся перед прямым регулированием Банка
России, разработавшим самостоятельные способы решений по выходу из сложных ситуаций,
правовых коллизий, предпринявшим важные
своевременные шаги по защите кооператива и
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интересов пайщиков, отстаивающим свою самостоятельность и самобытность. [5].
В начале 2000-х гг. микрофинансовый рынок
стал терять свою сверхдоходность, однако существовало слабое регулирование. В 2008 г. в
период кризиса активность деятельности кооперативов стала возрастать и накапливался опыт
выживания, который стал трансформироваться
на другие сектора рынка. В 2012-2014 г. кредитные кооперативы оказались в неравных условиях на фоне саморегулирования и введения мегарегулирования на финансовом рынке. Так, с
2014 г. кредитный кооперативный сектор вошел
в стадию своего циклического спада [6].
Так, пиком активности КПК «Содружество»
был 2013 г., когда портфель займов вырос в 2,6
раза по сравнению с докризисным 2008 г. Количество членов кооператива за первое 10-летие
работы в 2003 – 2013 гг. выросло практически в
5 раз. Этому способствовало присоединение к
КПК «Содружество» ряда кооперативов, работавших в сельских территориях, и открытие на
их базе новых отделений в районах республики.
Портфель займов рос до 2014 г., а в 2014 г. падение объемов портфеля займов составило 7 % (по
отношению к максимуму 2013 г.). Дальнейшее
сокращение портфеля соответствует показателям уровня 2012 г., а за период спада в 20142019 гг. число реальных пайщиков сократилось
практически в 2 раза, так же как и портфель займов, отток сбережений – почти в 6 раз [7]. В данном случае, показатели соответствуют ситуации
в экономике, внутри рынка и регуляторным процессам на рынке.
В динамике деятельность кредитного потребительского кооператива «Содружество» на финансовом рынке за 2014-2019 гг. представлена
на рисунке 1.
Циклические риски, с которыми сталкиваются все кооперативы в разные периоды финансовых спадов [8]:
1) экономический и финансовый кризис в России и на мировом рынке;
2) сокращение уровня реальных доходов населения;
3) рост закредитованности населения при росте требований к заемщикам;
4) усиление регулирования деятельности кредитной кооперации со стороны Банка России и саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов
(СРО КПК).
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Рисунок 1. Динамика портфеля займов и сбережений КПК «Содружество» за 2014-2019 гг.

Последствия влияния циклических рисков
связано со следующими факторами [9]:
1) ухудшение финансовых показателей в силу
существующих причин внутри рынка и в экономике страны;
2) сложности обеспечения финансовой устойчивости на фоне регуляторных требований в
виду отсутствия опыта работы с Банком России;
3) уменьшение выдачи займов в кооперативе и,
соответственно, сокращение портфеля займов;
4) рост просроченной задолженности вследствие ухудшения платежной дисциплины со
стороны пайщиков-заемщиков по разным
причинам, в т.ч. из-за несогласованной работы участников рынка;
5) отток сбережений и трудности с выполнением обязательств перед сберегателями при
несвоевременном поступлении денежных
средств в погашение займов от заемщиков по
известным причинам, существующим на
рынке. В свою очередь, вследствие активного
возврата сбережений пайщикам кооперативом не выполняются финансовые нормативы
соотношения собственных и заемных средств
– и создается «замкнутый круг» проблем.
Отрицательно сказывается на имидже кредитной кооперации и устойчивости ее работы
(формирует риски экономической безопасности), банкротство крупных кредитных кооперативов Чувашии и кооперативов из других регионов, осуществляющих свою деятельность посредством отделений и представительств в Чувашии. Также кредитные организации (банки)
лишаются лицензий, что несомненно отрицательно сказывается на работе других участников
рынка.
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С целью предотвращения рисков невозврата
займов для выполнения требований Указания
Банка России «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» №3322-У
от 14.07.2014 г. [10] за короткий период к 2017
г. кооперативам необходимо было сформировать 100 % резервов на возможные потери по
займам (РВПЗ). Некорректность принятого Банком России данного Указания в части сроков
формирования кооперативами РВПЗ, а именно в
течении 4 лет, привело к тому, что большинство
кооперативов, состоящих в государственном реестре, столкнулось с проблемами их выполнения. Более благоприятными сроками для недопущения кооперативами убытка от формирования РВПЗ, по нашим расчетам, является период
не менее 7 лет, что позволило бы ежегодно формировать 15 % РВПЗ для полного его формирования. Это обеспечило бы кооперативам планомерность сформирования РВПЗ (и без убытков),
при этом сократилась бы нагрузка на добросовестных пайщиков. Предлагаемый порядок формирования резервов позволил бы системе кредитной кооперации работать намного стабильнее. В свою очередь, и пандемический кризис
2020 г. мог бы стать менее ощутимым в финансовой нестабильности рынка. Хотя и существуют компенсационные фонды при СРО КПК,
но работоспособные кооперативы вынуждены
решать возникающие трудности самостоятельно
в таких сложных условиях, разрабатывать собственные механизмы управления рисками и ликвидностью кооператива, соблюдение и осуществление которых возможно в рамках Базовых стандартов по управлению рисками, принятых в сфере деятельности кредитных потребительских кооперативов и утвержденных Банком
России.
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В качестве мер по управлению рисками
предлагается применить следующие механизмы [1, 7]:
1) обеспечение финансовой устойчивости,
подтверждаемое выполнением финансовых нормативов. В целях обеспечения финансовой
устойчивости и управления рисками кооператив
должен иметь достаточные собственные денежные средства, позволяющие решать непредвиденные ситуации и возникающие сложности на
рынке. Соблюдение финансовых нормативов в
динамике контролируется Банком России как
мегарегулятором и СРО КПК, что позволяет
управлять рисками и обеспечивать сравнительную оценку деятельности субъектов, устойчивость и экономическую стабильность работы кооператива;
2) формирование необходимых фондов, как
«подушки» безопасности;
Использование сформированных средств
фондов и резервного фонда КПК предусматривается в случае экономической нестабильности
на рынке, нехватки денежных средств для обеспечения уставной деятельности кооператива, а
также в случаях форс-мажора. Создается необходимый баланс и предотвращается наступление рисков негативных последствий в работе кооператива, в денежном потоке привлеченных и
использованных денежных средств пайщиков.
3) обеспечение качества портфеля займов и
формирование 100 % резервов на возможные
потери по займам. Обеспечивается непрерывное
функционирование уставной деятельности кооператива, гарантирует ее стабильность и ликвидность активов КПК;
4) организация работы с просроченной задолженностью, в качестве мер предложена самостоятельная претензионно-исковая работа кооператива по взысканию просроченной задолженности, досудебному урегулированию споров в
рамках кооператива. Наличие в кооперативе систематической работы с просроченной задолженностью, постоянное взаимодействие менеджеров по займам с пайщиками, имеющими
просроченную задолженность, а также службой
судебных приставов, обеспечивает контроль за
соблюдением договорных обязательств и своевременностью расчетов заемщиками по полученным займам, а также оптимизации расходов
через исключение консалтинговой работы кооператива с накопившейся задолженностью.
Итогами работы в заданных направлениях
работы КПК Содружество являются:
 выполнение финансовых нормативов: дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)
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превышает кредиторскую практически в 4
раза. Разрешение данной проблемы предоставляет кооперативу возможности перехода на менее рискованную форму работы
на собственных средствах кооператива и паевых взносах, что обеспечивает распределение рисков и ответственности между пайщиками, а также экономическую безопасность
в целом кооператива;
 активная выдача кооперативом займов и стабильная планомерная работа по расчету со
сберегателями. КПК необходимо продолжать осуществление финансовой взаимопомощи в целях сохранения добросовестной
базы пайщиков и доходности, выдавать
займы наряду с возвратом сбережений пайщикам - это одно из главных условий его выживания, работоспособности, поддержания
финансовой устойчивости кооператива;
 финансовый результат деятельность нормализовался в 2019 г., работа кооператива на
этом этапе без убытков позволяет судить об
эффективности предпринятых своевременных мер по изменению структуры активов
КПК, а также превентивных мер и выработанной политики по распределению рисков.
Для соблюдения финансовых нормативов кооператив разрабатывал и реализовывал план
восстановления платежеспособности, в том
числе по непрерывной работе с просроченной
задолженностью, выдаче займов, реализации непрофильных активов, изменением структуры активов кооператива и привлечению пайщиков к
решению возникающих в кооперативе сложностей. КПК Содружество формирует практику
распределения рисков и применения солидарной ответственности пайщиков по покрытию
убытков кооператива на основе внесения дополнительных взносов, оспаривания недобросовестными пайщиками решения общего собрания
пайщиков кооператива в судебном порядке в части внесения ими дополнительных взносов на
покрытие убытка (по результатам формирования в 2017 г. 100% РВПЗ) на основании ст. 13,26
ФЗ №190 «О кредитной кооперации» [11]. В результате этих процессов КПК прошел судебную
экспертизу бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, достоверности ведения бухучета с положительным заключением. Подготовлены ответы на многочисленные и развернутые
запросы надзорных и контрольных органов, а
также пайщиков кооператива. В результате активной деятельности кооператива по работе с
задолженностью по выданным займам, акти-
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вами кооператива и возврату пайщикам сбережений, финансовые нормативы выполняются и
надзорные мероприятия регулятора полностью
кооперативом обеспечены. Количество пайщиков уменьшится до уровня активно принимающих участие в работе кооперации, и принимающих принципы его работы относительно других
участников финансового рынка. Принятые решения позволили не только выжить при наступлении сложной экономической ситуации в кооперативе на основе эффективного руководства
кооперативом и накопленного им опыта, но и суметь грамотно, профессионально работать как
зрелой финансовой организации по отстаиванию интересов лояльных кооперативу пайщиков, перед надзорными и контрольными органами и недобросовестными пайщиками.
Для распределения рисков созданы фонды
целевой направленности: стабилизационный
фонд - за счет привлечения от пайщиков взносов
для его формирования, а также возможности
увеличения членских взносов в резервный фонд.
Принятое решение о направлении части паевых
взносов пайщиков на формирование РВПЗ, а
также формирование из членских взносов стабилизационного фонда решило в определенной
степени проблемы, но вызвало небольшую панику у части пайщиков-сберегателей, спровоцировав их отток. Также, в 2018 г. в качестве эффективной меры было решение о внесении пайщиками дополнительных взносов на покрытие
убытков по результатам формирования РВПЗ,
которое принято и утверждено Правлением и
общим собранием пайщиков кооператива. Данная мера позволяет повысить ответственность
пайщиков кооператива, обеспечивает активное
их участие в работе кооператива по решению
возникающих сложностей в его работе, исполнение ими принятых обязательств и соблюдению кооперативом принципов работы, действующего законодательства, в том числе и предотвращение банкротства кооператива.
Принятое решение по распределению рисков
обеспечивает переход КПК на работу за счет
собственных средств и паевых взносов. Это
предоставило возможность снизить зависимость
КПК от привлеченных сбережений пайщиков, и
обеспечить их уровень менее 50% в фонде финансовой взаимопомощи.
КПК «Содружество», как и другие кооперативы микрофинансового рынка, испытывает
трудности в получении необходимого размера
дохода в условиях действия ограничительных
мер и ухудшения макроэкономической ситуации в стране, возрастания регуляторных требований. Чтобы не допустить окончательного
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упадка в кооперации нужно поддержать общность цели кредитной кооперации:
 обеспечение доступа пайщиков к приемлемым условиям получения финансовой взаимопомощи и доверия к работе кредитной кооперации;
 сохранения кооперативных принципов —
общности, равного и активного участия пайщиков в работе кооператива, открытости в
условиях циклических рисков;
 профессиональная и грамотная работа руководства кооператива;
 поддерживать порядок, ответственность и
работоспособность системы с учетом распределения рисков и развития инфраструктуры поддержки;
 улучшение условий работы системы кредитной кооперации на рынке.
Выводы
Таким образом, система КПК должна строиться на региональном (территориальном) принципе общности. В настоящее время руководители КПК вынуждены вырабатывать собственные управленческие решения, обсуждать и решать актуальные вопросы и имеющиеся проблемы в работе кредитной кооперации фактически в одиночку. Но при этом, нарабатывается
собственный уникальный опыт, способствующий в итоге развитию кредитной кооперации,
продвижению и совершенствованию его работы, который необходим не только в кризисный период его деятельности. В этой связи ценным выступает опыт КПК «Содружество», имеющего свою репутацию, положительный управленческий опыт и активных пайщиков, поддерживающих его развитие на микрофинансовом
рынке. Руководящие принципы работы КПК
связаны с управлением работы кооператива
(пайщиков) и распределением рисков для формирования его экономической безопасности и
заделов на будущее устойчивое развитие.
Укрепление доверия к КПК и привлечение новых платежеспособных заемщиков, соблюдение
принципы общности кооперации в условиях
увеличения регуляторной нагрузки в результате
реализации антикризисного плана по восстановлению платежеспособности, принятия упреждающих мер по формированию стабилизационного и резервного фондов, изменения структуры
активов кооператива, перераспределению денежных потоков, а также своевременного перераспределения риска убытков за счет ответственности пайщиков и использования принципов работы кооперативов, что позволило КПК
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«Содружество» не только достигнуть безубыточной работы, но и выйти из под надзорного
контроля со стороны мегарегулятора. Эти процессы, что очень важно, сплотили пайщиков кооператива в сложной для них ситуации. Руководителю и реально действующим органам кооператива необходимо и в дальнейшем проводить
разъяснительную работу с пайщиками, обсуждение действительного положения на микрофинансовом рынке и существующих проблем в работе кооперативов, совместно принимать меры
по обеспечению экономической безопасности и
управлению рисками, рассматривать варианты

по минимизации потерь в работе кооператива,
находить свои самобытные способы решения
проблем. В этой связи кооператив «Содружество» имеет большой потенциал по объединению разрозненно работающих кооперативов в
регионе, правильно определить вектор развития,
помочь другим на основе собственной модели
перераспределения рисков выработать механизмы, обеспечивающие эффективную работу
кредитных кооперативов в сложных и нестабильных условиях и тем самым обеспечить экономическую безопасность в сфере деятельности
кредитной кооперации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ
COVID - 19
На сегодняшний день человечество претерпевает крупнейшую более чем за сто лет пандемию. Пандемия COVID - 19 стала серьезнейшим глобальным вызовом, и его результаты,
несомненно, приведут к существенным изменениям, которые во многом определят дальнейшее развитие общества. В статье рассматриваются аспекты обеспечения экономической безопасности региона при отрицательном влиянии пандемии COVID-19. Приводится анализ последствий пандемии на экономику Республики Таджикистан, выявлены финансово – экономические проблемы и приведены некоторые рекомендации по решению этих
проблем с целью увеличения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, пандемия, последствия, обеспечение, развитие, Республика Таджикистан.
Введение
В нынешнем году среди отрицательных факторов были затронуты как трудности здравоохранения, так и экономическая безопасность
государства. Никто не мог подумать, что новый
2020 год начнется с тревожных новостей о появлении и распространении во всем мире нового
вируса под названием «COVID – 19».
Приводя анализ последствий пандемии на
экономику Республики Таджикистан, можно отметить, что республика оказалась в очень трудном положении, как в период пандемии, так и
после неё.
Обеспечение экономической безопасности и
устойчивое развитие в текущих условиях являются одним из важных вопросов для Республики
Таджикистан и его регионов.
Экономическая безопасность регионов обеспечивает экономическую безопасность государства и национальную безопасность в целом.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Обычно под безопасностью понимаются,
прежде всего, физическое выживание государства, защита его суверенитета и сохранение территориальной целостности, возможность разумно реагировать на любые реальные и возможные внешние угрозы.
Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности
Республики Таджикистан, условием безопасного социально-экономического роста, улучшения уровня благосостояния населения, достижения стратегических целей Республики Таджикистан в области энергетической независимости,
продовольственной безопасности и выхода
страны из коммуникационного тупика.
Проблемы стран в условиях пандемии находятся в социальной и экономической плоскости.
Обеспечение доступа к получению качествен-
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ной врачебной помощи и сохранение естественного уровня жизни во многом определено экономическим положением страны.
Первоначально необходимо понять, как развивалась страна в последние годы и на что, в
первую очередь, было направлено внимание, затем проанализировать влияние пандемии на экономику страны.
В минувшие годы для увеличения эффективности применения национальных ресурсов в Таджикистане должное внимание уделялось индустриализации производства. К примеру, в принятой в 2016 г. "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030
г. по обеспечению устойчивого развития
страны", индустриализация производства была
отмечена в ряду трех основных ключевых принципов развития. Но, в то же время, в апреле 2020
года Лидер нации, Президент Республики Таджикистан отметил, что страна все еще является, в немалой степени, аграрной и земледельческой [1].
Анализ последствий пандемии на экономику Республики Таджикистан
Вследствие стремительного распространения
пандемии COVID-19 по миру и отрицательного
влияния пандемии на мировую экономику, экономика Республики Таджикистан также столкнулась с рядом существенных финансово-экономических проблем. Рассмотрим некоторые из
них.
Во-первых, закрытие границ привело к подорожанию продуктов питания и основных промышленных товаров. Пандемия отразилась на
самых уязвимых сферах, таких как торговля,
услуги: особенно в большей степени транспортные и туристические. В условиях высокой зависимости от импорта, особенно продовольственной продукции, и, соответственно скачков курса
национальной валюты сомони по отношению к
доллару США, как межгосударственной расчетной валюте, произошли неизбежное в таких случаях повышение цен на основные продукты питания и рост инфляции [2].
Во-вторых, Таджикистан, являясь горной
страной, не имеет выхода к морю и не обладает
достаточными запасами углеводородов. Ввиду
этого, республика серьёзно зависима от импорта
горюче-смазочных материалов, а также других
товаров и продукций, в том числе продовольствия и медикаментов.
В-третьих, сократился поток денежных переводов от трудовых мигрантов из-за введенных
карантинных мер. В условиях сокращения денежных доходов и роста безработицы, дополни-
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тельные денежные переводы являются спасением для семей в Таджикистане. Следует сказать, что для многих развивающихся стран, в
том числе для республик бывшего СССР, трудовая миграция является важным подспорьем поддержания экономической стабильности в таких
странах. Ведь не секрет, что переводы от трудовых мигрантов – это существенный источник
доходов страны: в 2019 году трудовые мигранты
перевели в нашу республику свыше 2,7 млрд.
долл., что составляло около 30% ВВП страны. В
2020 году, по данным агентства Bloomberg, денежные поступления из России в Таджикистан
снизились на 50% [3]. Этому снижению содействовали введенные в России, Казахстане профилактические меры, связанные с пандемией,
резкое падение цен на нефть, что привело к кризису в России и лишило заработка наибольшую
часть трудовых мигрантов.
В-четвертых, снижение иностранных и внутренних инвестиций, в связи с общей неблагоприятной обстановкой в экономике. Крупным
инвестиционным партнером Таджикистана является Китай, 75% ПИИ принадлежат Китаю, и
все будет зависеть от того, насколько быстро он
оправится от пандемии.
В-пятых, ввиду приостановки рейсов и закрытия границ пострадала сфера туризма в Таджикистане. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон часто отмечает в своих
посланиях о важности развития туризма в
стране и поручает правительству работать над
привлечением туристов и созданием всех благоприятных условий [4].
Согласно Комитету по развитию туризма при
Правительстве Республики Таджикистан, в 2019
году Таджикистан посетило более 1 250 000 иностранных туристов [5]. Основной поток туристов был из соседних стран и Российской Федерации.
В-шестых, ввиду того, что границы закрыты,
а большая часть населения Таджикистана проживает на средства, полученные заработками за
рубежом, в стране обострилась ситуация острой
нехватки рабочих мест.
Исходя из перечисленных проблем, которые
повлияли на экономику Республики Таджикистан, мной выделены основные пути их решения:
- со стороны Правительства требуются меры
по поддержанию цен на рынках на продукты питания;
- поддержка со стороны Правительства мигрантов, оставшимся без работы;
- отдавать приоритет отечественным производителям при покупке работ, товаров и услуг;
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- постройка предприятий, для создания реальных рабочих мест;
- рациональное использование электроэнергии, так как уровень имеющихся запасов воды в
Нурекском ГЭС на более чем два метра ниже,
чем в этом же периоде 2019 года;
Заключение
В заключении, можно сделать вывод, что
пандемия COVID-19 оказала серьёзное влияние,

прежде всего на экономику Республики Таджикистан и его регионов и экономическую безопасность в целом. Все вышеперечисленные
меры позволят усилить экономическую безопасность регионов и поддержать уровень роста экономики и благосостояния населения в целом.
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ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития в связи с проблемами использования трудовых ресурсов на региональном уровне и в отдельных хозяйствующих субъектах,
что становится в сложившихся геополитических условиях фактором обеспечения экономической безопасности и ее отдельного направления – кадровой безопасности.
Ключевые слова: занятость населения, трудовые ресурсы, экономическая безопасность, угрозы, кадровая безопасность.
Введение
Содержание понятия устойчивого и безопасного развития в отечественной науке и практике
рассматривается применительно ко всем сферам
экономики и управленческой деятельности.
Ключевые показатели экономической и финансовой устойчивости часто рассматриваются как
индикаторы (система показателей) для оценки
уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов, отраслей и территорий. Вместе с тем, содержание понятия устойчивого развития требует комплексного изучения, с учетом
влияющих на это развитие производительных
сил, т.е. во взаимосвязи с положениями экономической науки.
Теоретическая связь устойчивого развития с экономической наукой
Человек (индивидуум), занятый трудовой деятельностью, в чаще всего изучается не экономической, а социальной наукой. Однако, онтологические исследования природы человека,
его идентичности с позиции социальной науки
не отвечают на такие вопросы как: можно ли в
экономической теории проследить неизменность индивида, несмотря на происходящее с
ним в процессе трудовой деятельности изменения? Как объяснить, дать объективную оценку
поведению индивидов? Что в большей степени
характеризует его отношение к экономической
деятельности? Как соотносятся субъективная
определенность индивида с его экономическим
поведением? Можно ли все общественные явления объяснить через действия индивидов?
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В теории экономического развития Й. Шумпетера можно найти ответы на многие из поставленных вопросов с позиции адаптивного изменения в ответ на новые условия существования.
«…Основополагающая природа человека может
подвергнуться изменениям. Это может касаться
либо всего населения, либо только восприимчивой части» [1, с. 592]. Если действия индивидов
рассматриваются как социологическое явление,
то в рамках экономической науки поведенческая
мотивация и действия человека относятся к институциональной экономике, объясняют его
экономическую мотивацию. Примером может
служить созданная Т. Шульцом, Г. Беккером,
Дж. Стиглером теория человеческого капитала,
согласно которой «человек является не только
потребителем, но и инвестором, и соответственно его идентичность определяется не
только предпочтениями, но и навыками и умениями, созданными в результате инвестиций в
человеческий капитал» [7, с. 13]. Дальнейшее
развитие теории человеческого капитала прослеживается в ряде экономических концепций и
учений: теории игр, институциональной теории
и других. Большую роль играет теория устойчивого развития, в которой действия человека и
значимость человеческого капитала являются
понятиями «пограничными» с понятием трудовых ресурсов. Не случайно, в теориях устойчивого развития (Р. Солоу, Й. Шумпетера, Дж.
Гэлбрейта и др.) содержатся выводы об исполь-
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зовании важнейших источников экономического роста: приросте трудоспособного населения, прироста капитала, новых технологиях.
В «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» отмечено, что «целями
обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение
экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики
на новый уровень технологического развития,
вхождения России в число стран - лидеров по
объему валового внутреннего продукта и
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз» [3, с. 9-10]. Национальная
и экономическая безопасность, в свою очередь,
предполагает не только защищенность национальных интересов, но и «готовность и способность институтов власти создавать механизмы
реализации и защиты национальных интересов
развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества» [3, с. 90]. Одним из таких механизмов
следует рассматривать формирование трудовых
ресурсов и развитие человеческого капитала.
Формирование и использование трудовых
ресурсов
Основой формирования трудовых ресурсов
для экономики является занятость населения.
Как экономическая категория занятость базируется на экономических теориях общественных
товаров, концепции мериторных благ Р.
Масгрейва, концепциях баумолевской экономики и других [4, с. 88], регулируется законодательством и критериями международного об-

Международный
уровень сотрудничества в сфере занятости под эгидой МОТ

мена трудовыми ресурсами. Определение занятости в экономической литературе не является
однозначным, его рассматривают как:
- деятельность трудоспособного населения
по созданию общественного продукта или национального дохода;
- предоставление возможности заниматься
общественно полезной деятельностью желающим точка;
- особенность исторического способа производства или системы отношений между людьми
по поводу обеспечения рабочими местами и по
участию в общественном хозяйстве;
- непосредственное соединение трудовых ресурсов со средствами производства в единые
производительные силы общества;
- существующую в процессе производства
пропорциональность между вещественными
условиями производства и рабочим населением
при определённом техническом уровне и объеме;
- практическую деятельность людей по производству материальных благ и одновременно как
общественные отношения между ними на предмет включения работника в конкретную трудовую деятельность на конкретном рабочем месте,
приносящую трудовой доход; и др. [5, с. 72].
Организационно-правовую основу формирования трудовых ресурсов с позиции занятости
следует рассматривать во взаимосвязи законодательной и нормативно-отраслевой баз документов, используемых на всех уровнях управления государством и международном уровне регулирования трудовых отношений, рисунок 1.

Национальный
(федеральный) уровень

Законодательная база занятости
населениянаселения

Муниципальный
уровень

Региональный уровень

Рисунок 1 Уровни правового регулирования трудовых отношений
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На международном уровне вопросы занятости и регулирование социально-трудовых отношений регулирует известная Международная
организация труда (МОТ), созданная в 1919
году. Ее действие распространяется не только на
сферу регулирования трудовых отношений, но и
защиту прав человека. Функции и задачи МОТ
определены декларативно, отражены в своде

программных задач, включающих: задачу полной занятости и повышения жизненного уровня
населения; задачу создания равных возможностей в области общего и профессионального образования; задачу обеспечения охраны труда и
расширения сети социального обеспечения; и
другие, при помощи реализации которых регулируются рынок труда и занятость населения.
Социально-экономическая политика

Законопроекты и законы

Программа содействия
занятости (республиканская, отраслевая, городская, районная)

Правительство
РМЭ, министерства
и ведомства, органы местного самоуправления

Защита трудовых прав,
коллективные договоры

Регистрация и определение статуса безработного

Гибкая занятость и организация труда
Служба занятости населения
Формирование банка вакансий

Выплата пособий и стипендий

Трудоустройство на созданные рабочие места

Материальная помощь

Трудоустройство на вакантные рабочие места

Досрочная пенсия

Организация отдыха детей безработных

Мобильность трудовых
ресурсов
Предупреждение массового
высвобождения

Социальное партнерство

Пассивные меры

Демографическая миграционная политика

Трудоустройство на квотированные
рабочие места
Ярмарка вакансий

Развитие человеческих ресурсов (переобучение, профориентационные услуги)

Активные меры
Организация общественных работ
Индивидуально-предпринимательская деятельность
Сельская
самозанятость
Трудоустройство выпускников
от 18 до 20 лет
Летний труд подростков
от 14 до 18 лет
Социальная
адаптация

Рисунок 2. Схема механизма государственного регулирования занятости населения
Республики Марий Эл [5, с. 130]
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На федеральном уровне правовые основы занятости населения определены Конституцией
Российской Федерации, реализуются на принципах: свободы труда; запрещения принудительного труда; права на индивидуальные и коллективные трудовые споры; права на отдых; и других.
В законодательной базе данного уровня важную роль играет закон Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" [6]. принятый в 1991 году, постоянно совершенствуемый в связи с проводимой государством политики содействия реализации прав
граждан на полную, продуктивную и свободно
избранную занятость. Следует отметить, что последние изменения в закон внесены федеральным законом от 08.12.2020 г. № 414-ФЗ и Постановлениями Конституционного суда РФ.
Согласно закону, занятость понимается как
«деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей,
не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им
заработок, трудовой доход» [6, ст. 1]. Безработными, этим же законом, признаются «трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы приступить к ней. При
этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с
ликвидацией организации либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя» [6, ст. 3].
Государственная политика в области содействия занятости населения в России является базовой платформой для развития трудовых ресурсов, повышения их мобильности, поддержку
трудовой и предпринимательской инициативы
граждан, поощрения работодателей, сохраняющих существующие и создающих новые рабочие места. Последнее стало особенно актуальным в условиях пандемии коронавируса 20192020 годов.
На региональном уровне каждый субъект Российской Федерации реализует доступные ему
механизмы сотрудничества с федеральными органами власти, общественными неправительственными и профсоюзными организациями, и
нижестоящими органами местного самоуправления – муниципальными образованиями. Примеры такого механизма государственного регулирования занятости на региональном уровне
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нашли свое отражение в экономической литературе (рис. 2).
На региональном и муниципальном уровнях
развития рынка труда и занятости важно на основе постоянного мониторинга анализировать и
оценивать показатели:
- уровень безработицы (в % к экономически
активному населению);
- распределение населения по уровню денежных доходов;
- обеспеченность жильем и расходы на
услуги ЖКХ;
- просроченная задолженность по оплате
труда;
- объем льготного кредитования на выплату
заработной платы работодателями в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией; и
др.
Совокупность указанных показателей позволит в динамике отслеживать тенденции социально-экономического положения региона (муниципального образования), его устойчивого и
безопасного развития.
Эффективное использование трудовых ресурсов и кадровая безопасность экономического развития хозяйствующего субъекта в
системе кадровой безопасности территории
Эффективность использования трудовых ресурсов как фактор устойчивого развития любого
хозяйствующего субъекта, обеспечивается состоянием защищенности от угроз, связанных с
текучестью кадров, отсутствием квалифицированных и высокопрофессиональных кадров, т.е.
с кадровой безопасностью, которую мы рассматриваем составной частью (сегментом) экономической безопасности. На уровне хозяйствующего субъекта кадровая безопасность занимает доминирующее положение по отношению к другим элементам системы безопасности
компании, так как она связана с эффективностью использования трудовых ресурсов, работой с персоналом и созданием условий для этой
работы.
Кадровая безопасность – это процесс минимизации или окончательное сведение к нулю
всяких неблагоприятных воздействий (как
внешних, так и внутренних) на экономическую
безопасность хозяйствующего субъекта - организации за счет минимизации рисков и угроз,
связанных с персоналом, его интеллектуальным
потенциалом и трудовыми отношениями. Кадровая безопасность, как и другие сегменты экономической безопасности, подвержена воздействию внешних и внутренних негативных факторов (угроз). Под внешними негативными воз-
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действиями следует понимать действия, явления или процессы, не зависящие от воли и сознания сотрудников предприятия, и влекущие нанесение ущерба. К внутренним негативным воздействиям относятся действия (умышленные
или неосторожные) сотрудников предприятия,
связанные, как правило, со слабой организацией
системы управления персоналом; неэффективной системой мотивации; ошибками в планировании ресурсов персонала; текучестью кадров.
Система отчетности (статистической и финансовой), формируемой в региональном разрезе раскрывает проблемы эффективности использования трудовых ресурсов и кадровой безопасности, поэтому справедливо говорить о мониторинге таких проблем на базе профильных

министерств и ведомств. Выделение в системе
индикаторов оценки экономической безопасности показателей кадровой безопасности на региональном уровне позволит моделировать ситуацию с кадровым обеспечением и безопасностью
в каждом отраслевом комплексе, от которого зависит вклад отрасли в ВРП региона.
Заключение
Решение производственных и финансовых
задач на региональном уровне, в том числе связанные с обеспечением кадровой безопасности,
должно, на наш взгляд, стать отдельным направлением экономической стратегии и программ
развития экономики в каждом регионе.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены теоретические и организационные вопросы человеческого потенциала как ресурса кадровой безопасности и как фактора обеспечения экономической
безопасности. Выделены важнейшие задачи развития человеческого потенциала, поднимающие значимость данного фактора в системе экономической безопасности страны,
региона и отдельно взятого предприятия.
Ключевые слова: человеческий капитал, эпистемологический и онтологический подходы,
человеческий потенциал, кадровая безопасность, индикаторы, пороговые значения, экономическая безопасность.
Введение
В условиях трансформации экономического
пространства в цифровое требует переосмысления понятие человеческого капитала, составляющего ресурсную, профессиональную и интеллектуальную основу производственных отношений.
Научные подходы к исследованию человеческого капитала
Понятие человеческого капитала основано на
отношении свойств человека и экономической
науки. В теории различают два основных подхода да таких отношений: эпистемологический
и онтологический.
При первом подходе рассматривается проблема формирования модели человека в экономической науке. Сама модель, как совокупность
человеческих свойств, не всегда может рассматриваться в рамках какого-либо конкретного
направления экономической науки. В этом случае поведенческую мотивацию индивида объясняют с позиции институциональной теории.
Эпистемологический подход позволяет исследователям, отталкиваясь от экономической теории, обращаться к человеческим свойствам,
обосновывая их конкретными законами развития, парадигмами и концепциями. Результатами
таких исследований, как правило, является вывод об адекватности, либо неадекватности исследуемой модели человека. Заметим, что поскольку сама модель строится в зависимости от
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задач исследователя, то она изначально имеет
характер субъективный модели.
Второй, онтологический, подход предполагает, что в зависимости от общепринятых представлений о свойствах человека, в экономической науке исследуются сущность природы человека и его идентичность в рамках происходящих с ним и вокруг него изменений. Определение соотношения между субъективной определенностью индивида (его возможностями и
предпочтениями), и экономической наукой, - не
всегда объясняется экономическим поведением
человека. Поэтому при онтологическом подходе
индивидуальные качества человека рассматриваются в концепции их познавательности в
условиях реализации основополагающих принципов экономической науки. Такой подход в
классической экономической теории позволяет
характеризовать человека через его действия в
обществе, что именуется социологическим индивидуализмом. Исследования индивидуальных
качеств человека, человеческой природы были
реализованы в теориях человеческого капитала,
где человек рассматривался в разных статусах:
как потребитель, как инвестор, как единица трудовых ресурсов и других.
В условиях цифровой экономики, интегрированной с системой экономических и институциональных правил поведения человека, может
рассматриваться абстрактный (или виртуальный) индивид (киборг).
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О значении физического улучшения состояния человеческого капитала отмечается в разных документах стратегического значения.
Например, в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [1] в составе таких целей
отмечены «…обеспечение устойчивого естественного роста численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до
78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение
устойчивого роста реальных доходов граждан…; снижение в два раза уровня бедности;
улучшение жилищных условий…; ускорение
технологического развития…; обеспечение
ускоренного развития цифровых технологий в

экономике и социальной сфере; вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности…; создание в
базовых отраслях экономики …высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами». Возможность развития
человеческого капитала именуется человеческим потенциалом, для развития которого в
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года сформулирован круг важнейших задач, отраженных
схематично на рисунке 1.

2. Развитие системы непрерывного образования,
в т. ч. с использованием
механизма государственно-частного партнерства

1.
Совершенствование
системы общего и профессионального образования

7. Обеспечение экологической безопасности и
сохранение благоприятной окружающей среды

Развитие человеческого
потенциала

6. Содействие эффективной занятости населения и мобильности
трудовых ресурсов

5. Снижение уровня
бедности и имущественного неравенства населения

3. Развитие национальной системы квалификаций и квалификационных
требований

4. Профессиональная
ориентация населения

Рисунок 1. Задачи развития человеческого потенциала, сформулированные в
Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года

Поскольку реализация названных в Стратегии задач развития человеческого потенциала
требует высокого уровня состояния устойчивого и безопасного развития государства, общества и отдельного человека, то справедливо
сформулировать тезис о том, что человеческий
капитал является фактором обеспечения экономической безопасности.
Кадровая безопасность как типологический вид экономической безопасности и возможность ее оценки
Известно, что экономическая безопасность.
как сложное явление, охватывает все сферы эко-
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номической деятельностью и все области управления этой деятельностью. Эффективность
управления предприятием (организацией) зависит подготовленного персонала, профессиональных качеств каждого сотрудника. Поэтому
в составе экономической безопасности в качестве составной части выделяют кадровую безопасность.
Вопросы кадровой безопасности следует рассматривать, также как и экономической безопасности на разных уровнях управления. Такие
подходы уже имеются в исследованиях данной
проблемы. Например, в системе индикаторов

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
экономической безопасности региона, сгруппированных в 10 проекций, выделена проекция
«кадровая безопасность», включающая три ключевых индикатора [3, с. 22-24]:
1) «прирост численности населения», %.
Данный индикатор иллюстрирует наличие демографических проблем в регионе, связанных с
естественным приростом и миграцией. Пороговое значение принято в размере – не менее 1,35
% в год, что позволяет говорить об удвоении
населения за 50 лет;
2) «число студентов учреждений СПО и
ВПО на 10000 населения». Индикатор отражает
образовательный потенциал региона (пороговое
значение – не менее 600);
3) «число лиц, занятых НИР на 10000 занятого населения». Индикатор отражает научный
потенциал региона (пороговое значение – не менее 120).
Если кратко охарактеризовать значение приведённых индикаторов, то следует отметить в
первую очередь образовательный потенциал,
который является важнейшим фактором и экономической и кадровой безопасности. Для определения данного индикатора учитывается общая
численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
образования (за исключением иностранных
граждан из стран СНГ, Балтии и Грузии, принятых в учебные заведения на условиях общего
приёма. Индикатор «численность студентов в
расчете на 10000 человек населения» определяется как отношение численности студентов на
начало учебного года к численности населения
по состоянию на 1 января следующего календарного года. Проведенные исследования по данному индикатору [3, с. 65] позволили констатировать максимально достигнутый уровень лишь
в крупных городах – агломерациях, таких как
Москва, Санкт-Петербург. Это – крупные науч-

ные и культурные центры с преобладающим количеством учебных заведений и числом обучаемых в них студентов. В регионах, не располагающих большим количеством техникумов и вузов, по достигнутому уровню данного индикатора, находятся в зоне риска. Специалисты подтверждают, что в большинстве российских регионов с малым количеством крупных городов и
низким уровнем численности городского населения данный показатель находится ниже пороговой величины.
Безусловно, общая оценка всех трех вышеназванных индикаторов не может свидетельствовать о реальном уровне кадрового потенциала
региона и кадровой безопасности отдельных
предприятий. Здесь надо учитывать множество
других факторов.
Пока человек проходит обучение в престижном вузе столичного города, его не считают потенциальным работником какого-либо предприятия в своем регионе. Для прогноза о численности специалистов, которые после получения образования приступят к работе на предприятиях
своего региона, нужны дополнительные исследования. Факторами здесь могут выступать:
условия проживания; условия работы и размер
оплаты труда; наличие социальной инфраструктуры для саморазвития занятого населения.
Для определения кадровой безопасности на
микроуровне, в конкретном предприятии,
можно индивидуально для предприятия подбирать систему показателей оценки и устанавливать экспертным путем их пороговые значения.
По полученным результатам определяют качество человеческого потенциала и уровень кадровой безопасности, в совокупности создающие
основу для обеспечения экономической безопасности под воздействием охарактеризованного фактора.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА В СИСТЕМЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье рассмотрены методы долгосрочного прогнозирования экономической безопасности финансового сектора экономики, выявлены мегатренды, на основе которых составлена дорожная карта обеспечения экономического безопасности в долгосрочном периоде и указаны слабые сигналы угроз в дорожной карте.
Ключевые слова: экономическая безопасность, методы долгосрочного прогнозирования,
сканирование горизонтов, мегатренды, дорожная карта, угрозы.
Введение
Прогнозы основываются на многих условиях
среди которых актуальность и доступность исторических данных, желаемая степень точности,
период времени, который необходимо прогнозировать.
Временные рамки прогноза могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Краткосрочные прогнозы обычно охватывают ближайшее будущее и используются в
большей степени для развития деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. Как правило, краткосрочный прогноз охватывает период до одного года. Среднесрочный прогноз
обычно охватывает период от одного до трех
лет. Долгосрочный прогноз может составлять до
25 лет и используется для разработки стратегий
социально-экономического развития страны,
экономической безопасности и доктрин по отдельным вопросам развития.
Методы долгосрочного прогнозирования
В экономической литературе представлены
различные методы, которые используются в системе долгосрочного прогнозирования. К наиболее заметным из них можно отнести сканирование горизонтов, анализ мегатрендов, разработка
сценариев.
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Горизонтальное сканирование (Horizon Scan)
- это метод предвидения, который полезен для
обнаружения ранних сигналов, влияющих на
экономическую безопасность государства. В
процессе сканирования важно идентифицировать причинные связи, чтобы была возможность
отслеживать возможности экономического роста.
Основная функция деятельности по сканированию горизонтов (HS) - лучше предвидеть будущие возможности или угрозы безопасности и
выявлять проблемы в текущем времени, которые будут иметь большое значение для будущего. Сканирование горизонтов может быть частью полного цикла предвидения, но также может быть автономным как простой сбор информации. Форсайт может использовать автоматизированные методы на этапе сканирования горизонта, но его нельзя автоматизировать полностью, поскольку он требует обсуждения, структурирования, определения приоритетов и принятия решений под руководством человека.
Таким образом, сканирование горизонта - это
не прогнозирование будущего, а раннее обнаружение слабых сигналов как индикаторов потенциальных изменений.
Объектами сканирования выступают:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- обнаружение важных экономических, социальных, политических, технологических тенденций и событий в финансовом секторе экономики;
- выявление потенциальных возможностей и
угроз, вытекающих из этих тенденций и событий;
- полное понимание сильных и слабых сторон развития финансового сектора;
- подготовка информации для принятия будущих решений по обеспечению ЭБ ФСЭ.
Таким образом, сканирование горизонта - это
сбор информации, связанной с новыми тенденциями, проблемами, рисками и угрозами, которые может принести будущее, и оценка их потенциального воздействия на экономическую
безопасность в финансовом секторе экономики.
Сканирование горизонтов проводится во
многих странах. Так в Великобритании сканированием горизонта, занимается Группа анализа и
прогнозирования Кабинета министров Великобритании. В других странах сканированием горизонта занимаются Совет совместных исследований Европейской комиссии; Управление
ОЭСР по науке, технологиям и инновациям;
Всемирный экономический форум; Национальный институт науки и технологий Японии; программа Сингапура по оценке рисков и сканированию горизонтов и т.д.
В последнее время метод сканирования горизонта использовался в качестве компонента приоритезации рисков при разработке политики на
основе полученной информации 1. Сканирование горизонтов по своей сути подходит для этой
цели, потому что оно сосредоточено на социально-экономических изменениях, а не только
на технологических достижениях. Таким образом, горизонтальное сканирование стало в Европе одним из самых популярных методов предвидения, где было проведено много исследований в выявлении и смягчении возникающих рисков и угроз.
На основании зарубежного опыта, можно
назвать три модели сканирования:
- первая модель представляет проектно-ориентированный подход к обнаружению и оценке
будущих тенденций в различных областях политики и экономики в виде широкого стратегического обзора;

- вторая модель направлена на обобщении передового опыта в области сканирования горизонтов;
- третья модель фокусируется на вопросах,
которые особенно актуальны для национальной
и экономической безопасности, чтобы подготовиться к будущим возникающим угрозам.
Горизонтальное сканирование направлено на
поиск слабых сигналов угроз и реализуется при
разработке дорожных карт. Основная цель метода дорожной карты - представить различные
«желаемые варианты будущего» и, таким образом, указать процессы для разработки политики
в области безопасности. Однако опыт по разработке дорожных карт показывает, что необходимо также принимать во внимание отрицательные эффекты в тех случаях, когда выделяются
слабые сигналы угроз, которые без должного
внимания к ним могут сделать дорожную карту
бесполезным инструментом долгосрочного прогнозирования 2
Долгосрочное прогнозирование также используется для отслеживания мировых мегатрендов. Мегатренды – это основные направления движения, которые определяют облик и
суть изменяющегося общества 3 [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.
Понимание мегатрендов, формирующих будущее состояние экономической безопасности,
необходимо для разработки эффективных стратегий. Проведенный анализ позволил выделить
четыре мегатренда: (1) политическая стабильность; (2) долговременный экономический рост;
(3) социальная справедливость и (4) прорыв в VI

1

2

Garnett, K., Lickorish, F.A., Rocks, S.A., Prpich, G.,
Rathe, A.A. and Pollard, S.J.T. (2016), “Integrating horizon scanning and strategic risk prioritisation using a
weight of evidence framework to inform policy decisions”, The Science of the Total Environment, Vol. 560561, pp. 82-91.
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URL:
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3
Нейсбит Дж. Мегатренды. – М.: Издательство
АСТ: Ермак, 2003.
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технологический уклад. Все мегатренды взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга.
Каждый мегатренд обусловлен факторами
экономической безопасности, среди которых:
(1) политическая стабильность: суверенитет
страны; международная интеграция; эффективное регулирование экономики; национальные проекты;
(2) долговременный
экономический
рост:
структурная перестройка экономики; рост
производительности; инновационная активность; эффективность банковской системы;
(3) социальная справедливость: вложения в человеческий капитал; занятость; повышение
качества жизни; равенство перед законом;
(4) прорыв в VI технологический уклад: новые
виды энергии, материалов; развитие наукоемких отраслей; искусственный интеллект;
цифровизация.
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.
Дорожная карта обеспечения экономической безопасности в финансовом секторе экономике
Продуктом долгосрочного прогнозирования
являются так называемые дорожные карты. Это
официальный документ, отражающий вероятное будущее развитие страны. На основе этих
карт формируются долгосрочные приоритеты в
развитии финансового сектора экономики и его
безопасности.
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Для того, чтобы процесс дорожной карты
данных был успешным, необходим общегосударственный подход с участием многих заинтересованных сторон, отвечающих за экономическую безопасность в финансовом секторе экономики. Последние тенденции к глобализации,
усилению роли транснациональных компаний и
т.п. подчеркивает значение системного подхода
в обеспечении экономической безопасности.
Методы построения дорожных карт постоянно
расширяются и становятся более сложными - от
дорожных карт для продуктов и технологий до
дорожных карт стратегического развития экономики страны. Все дорожные карты графически
структурируют рассматриваемые процессы,
превращая их в инструмент принятия решений
при долгосрочном прогнозировании.
Системный анализ используется для разрешения проблемной ситуации, которая возникает
при обеспечении экономической безопасности.
Дорожные карты также предназначены для
определения наиболее перспективные направлений социально-экономического развития. Поэтому использование системного подхода к составлению дорожных карт существенно улучшит качество их разработки и даст положительные эффекты от их использования. Наличие
сложных систем с большим количеством взаимодействующих элементов может потребовать в
перспективе изменения структуры дорожной
карты с учетом изменяющихся факторов внешней среды.
Представление каждого элемента в дорожной карте помогает понять, к каким целям движется система, как взаимосвязаны элементы
карты, на каких участках могут возникать слабые сигналы угроз экономической безопасности
в финансовом секторе экономике (рис. 1).
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Рисунок 1. Дорожная карта обеспечения экономической безопасности
в финансовом секторе экономике

Ниже представлена таблица 1 наличия слабых сигналов угроз в дорожной карте, представ-
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ленных на рисунке 1 на виды экономической
безопасности в финансовом секторе экономике.
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Таблица 1. Основные слабые сигналы угроз при долгосрочном прогнозировании
экономической безопасности в финансовом секторе экономики
Место слабого сигнала
в дорожной карте
Слабые сигналы угроз
демографической ситуации

Наличие слабого сигнала угроз
Старение населения страны, увеличения числа пенсионеров
Сокращение численности населения
страны и рост миграционных потоков
Отток граждан страны за рубеж

Слабые сигналы угроз в
развитии
банковского
сектора

Слабые сигналы угроз
при
формировании
структуры внешней торговли

Слабые сигналы угроз в
реализации национальных проектов

Слабые сигналы угроз
при разработке наукоемких технологий
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Развитие финансового кризиса
Отсутствие достаточных вложений в
цифровые и наукоемкие технологии
Отсутствие достаточных вложений в
человеческий капитал
Отсутствие достаточного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ)
Снижение инновационной активности
при отсутствии достаточных объемов
инвестиций
Кибератаки на банковский сектор с
развитием прогрессивных технологий
Повышение процентных ставок
Ориентация на сырьевую модель экспорта
Рост импортозависимости российской
экономики от зарубежных технологий
Невысокая степень географической
диверсификации внешней торговли
Снижение уровня инвестиционной
привлекательности нацпроектов:
- снижение уровня производительности труда;
- снижение качества жизни населения;
- недостаточная координация действий органов государственной власти
и предприятий реального сектора экономики при разработке и реализации
нацпроектов;
- недостижение целевых показателей
экономического роста.
Отсутствие системности в реализации
научно-технологической
политики
государства:
- неоперативность разработки законодательной базы научно-технологического развития;
- непоследовательное осуществление
структурных преобразований в экономике;
- недостаточная коммерциализация
научно-технологических достижений;
- слабый уровень интеграции в мировую инновационно-технологическую
среду
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Вид экономической безопасности
в финансовом секторе экономики
Бюджетная безопасность (рост расходов на пенсионное обеспечение)
Бюджетная безопасность (снижение
налогов при нелегальной миграции,
отток финансовых ресурсов из
страны)
Валютная безопасность (вывоз капитала за рубеж)
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Банковская безопасность (моральный и материальный ущерб банкам)
Денежно кредитная безопасность
(рост инфляции)
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики
Все виды безопасности финансового
сектора экономики

Все виды безопасности финансового
сектора экономики
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Выводы
Таким образом, методология долгосрочного
прогнозирования Форсайт может быть полезным инструментом на разных уровнях государственного управления экономической безопасностью в финансовом секторе экономике. На
национальном уровне долгосрочное прогнозирование может позволить государственным ор-

ганам эффективно управлять финансовой системой, определяя слабые сигналы в ее развитии и
возможные проблемы в будущем. Такой подход
позволит правительству разрабатывать эффективные стратегии развития с целью обеспечения
должного уровня экономической безопасности в
стране.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлены результаты анализа ВВП Российской Федерации и структуры
консолидированного бюджета за период с 2008 по 2019 года, которые являются системой
информации о сохранении угрозы налоговой безопасности России, проявляющейся в сырьевой ориентированности российской экономики. Выявлены условия и факторы, воздействие которых способно привести к существенному снижению налоговых поступлений.
Экспортно-сырьевая модель экономического развития России постепенно исчерпывает
себя, возникла необходимость в формировании новой модели роста. Это связано с изменением структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитием энергосберегающих и «зеленых» технологий.
Ключевые слова: налог, угроза, бюджет, ВВП, доходы, налоговая безопасность, структура, топливно-энергетические товары.
Введение
Основным источником доходов бюджетов
всех уровней являются налоговые поступления,
обеспечивающие финансирование государственных расходов в соответствии с функциями
и полномочиями органов власти. Неотъемлемым условием налоговой безопасности является
достаточность налоговых поступлений для решения социально-экономических задач в интересах государства, которые определяются как
«объективно значимые потребности государства, общества и личности в обеспечении защищенности и устойчивого развития» [7, с. 10].
В последние годы в Российской Федерации
сформировалась сложная экономическая ситуация, которая непосредственно влияет на уровень
налоговой безопасности. Налоговая безопасность определяется как состояние системы
налогообложения, при котором обеспечивается
гарантированная защита и развитие финансовой

312

№ 1(61) – 2021

системы государства за счет нацеленности налоговых инструментов на защиту национальных
интересов, поддержание социально-экономической стабильности общества, формирование достаточных для государства и местного самоуправления финансовых ресурсов, а также
успешное противостояние внутренним и внешним угрозам налоговой безопасности страны.
Под термином «угрозы налоговой безопасности» принято понимать комплекс условий и факторов, воздействие которых способно привести
к существенному уменьшению налоговых поступлений, «…необеспеченности (неполной
обеспеченности) бюджета налоговыми доходами» [9, с. 402] и ухудшению структуры доходов консолидированного бюджета.
Эффективность деятельности по обеспечению налоговой безопасности зависит от комфортности налоговой среды, защищенной от
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воздействия всех негативных и дестабилизирующих экономику факторов, способствующей
привлечению инвестиций и интеграции российской экономики в международную [9, с. 402].
Исследование существующей структуры и
динамики доходной части консолидированного
бюджета представляется актуальным в современных условиях, как для мониторинга налоговых рисков, так и для обеспечения налоговой
безопасности государства.
Цель настоящего исследования заключается
в выявлении факторов, которые могут стать причиной возникновения угрозы налоговой безопасности Российской Федерации.
Широкий спектр видов экономической деятельности, за счет которых обеспечивается рост
ВВП, позволяет рассматривать налоговую безопасность как сложную и комплексную систему
[6]. Рассмотрим показатели, отражающие динамику ВВП и темпов роста доходов (нефтегазовых и ненефтегазовых) консолидированного
бюджета Российской Федерации (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, одной из основных
причин роста абсолютных значений ВВП России в период с 2010 по 2012 года является инфляция, которая по данным Всемирного банка
составила 14,2%, 24,46% и 8,9% соответственно
[13]. Сравнение индекса физического объема
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ВВП с темпами роста ВВП позволило оценить
рост ВВП без учета инфляции. Далее динамика
показателей свидетельствует о появлении тенденции к постепенному снижению отклонений
между кривыми индекса физического объема
ВВП и темпом роста ВВП. Данное изменение
может свидетельствовать о постепенном снижении уровня инфляции в период с 2013 по 2019
года, которая в среднем за рассматриваемый семилетний период составила 6,16% с пиковым
значением в 11,1% в 2018 году.
В целом динамика данных показателей за последние девять лет положительная, наметившийся рост в период с 2017 по 2018 года связан,
прежде всего, с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, что, в свою очередь, способствовало росту объемов экспорта топливноэнергетических ресурсов.
Наибольший вклад в увеличение стоимостного экспорта в этот период внесли нефть и
нефтепродукты в результате роста цен на сырьевые товары (по итогам 2018 года Urals 70 долл.
США/баррель). Это привело к рекордному росту
нефтегазовых доходов консолидированного
бюджета, которые в 2018 году выросли на
3045,9 млрд руб. или 51%. Но в 2019 году темпы
роста индекса физического объема ВВП снизились.

2014
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Темп роста ВВП

Темп роста ненефтегазовых доходов

Темп роста нефтегазовых доходов

2019

Рисунок 1. Динамика темпа роста ВВП, индекса физического объема ВВП и доходов
консолидированного бюджета РФ, %
*Составлено на основании [4, 15]
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Данное изменение обусловлено, прежде
всего, следующими факторами – адаптация экономики к новой бюджетно-налоговой политике
(повышение базовой ставки НДС до 20%) и
обострение торговых противоречий между
крупнейшими экономиками. Введение дополнительных протекционных мер привели к снижению темпов роста мировой экономики, что, в
свою очередь, повлекло уменьшение спроса на
топливно-энергетические товары. Цена на нефть
Urals по итогам 2019 года снизилась до 63 долл.
США/баррель. Отчасти сгладить последствия
замедления мирового экономического роста помогли коллективные действия стран ОПЕК+ по
ограничению объемов добычи нефти и перебои
в поставках нефтепродуктов из Венесуэлы и
Ирана.
Если же в целом рассматривать индекс физического объема ВВП, то прослеживается его
сильная зависимость от темпов роста нефтегазо-

вых доходов. А пики роста и спада ВВП Российской Федерации совпадают с динамикой изменения доходов от экспорта топливно-энергетических товаров (корреляция больше 0,93).
Анализ показателей структуры и темпов
прироста по видам налоговых доходов консолидированного бюджета
Более подробно рассмотрим годовые темпы
прироста доходов консолидированного бюджета Российской Федерации (табл. 1).
В таблице 1 доходы консолидированного
бюджета Российской Федерации расположены
по мере снижения их темпов прироста за рассматриваемый период 2008-2019 года. Наиболее
высокие темпы роста показали акцизы, налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), НДС и
ряд других налогов. Наименьший результат продемонстрировали ввозные пошлины, за одиннадцать лет их прирост составил всего 14,6%.

Таблица 1. Динамика темпов прироста доходов консолидированного бюджета РФ
за период 2008-2019 года, %
2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2019/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008

Виды налогов
Акцизы
Налог на добычу полезных
ископаемых

35,8

38,0

28,7

21,4

5,6

-0,4

26,9

12,2

4,5

12,8 412,2

-38,3 30,6

45,8

20,6

6,4

12,8 11,1

-9,2

38,6

50,9

-0,3 257,5

НДС

-3,9

21,9

30,1

9,1

-0,2

11,1

7,7

8,0

12,4

17,1

17,9 232,8

Налог на совокупный доход

-5,1

18,3

12,8

15,8

7,9

7,6

10,4

11,7

15,0

16,5

14,7 222,5

Налог на имущество
15,5
Налог на доходы физических
лиц
0,0

10,3

7,9

15,8

14,7

6,3

11,6

4,5

11,9

11,7

-3,3 173,8

7,5

11,5

13,3

10,5

8,1

3,9

7,5

7,7

12,4

8,3

137,4

Прочие

19,2

3,6

8,2

9,2

4,0

3,3

18,7

18,6 -11,6

-0,9

5,7

104,1

Налог на прибыль

-49,7 40,3

27,9

3,8

-12,0 14,6

9,4

6,6

18,8

24,6

10,8

80,8

Ввозные пошлины
Вывозные таможенные пошлины на углеводороды

-25,3 25,7

17,9

5,8

-6,7

-4,6 -13,4

-0,2

4,4

14,4

6,5

14,6

-28,0 22,6

47,9

11,0

-0,8

14,4 -40,6 -26,3

-3,2

55,1 -24,8 -18,6

-0,8

*Составлено на основании [4]

Сама по себе динамика доходов консолидированного бюджета не дает оснований для выявления угроз налоговой безопасности страны.
Добавим в анализ показатели, характеризующие
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структуру доходов консолидированного бюджета, что позволит оценить роль каждого из источников доходов в формировании бюджета
(табл. 2).
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Таблица 2. Динамика структуры доходов консолидированного бюджета РФ
за период 2008-20019 года, %
Показатель
Нефтегазовые доходы
Налог на добычу полезных
ископаемых
Вывозные таможенные пошлины
Ненефтегазовые доходы
НДС
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество
Ввозные пошлины
Налог на совокупный доход
Прочие

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
32,4 27,2 28,4 32,7 33,5 33,4 34,5 28,0 22,6 24,8 30,7 26,8
12,3

9,3

10,2

11,6

12,5

13,0

13,4

15,2

13,4

16,7

20,5

19,5

20,1
67,6
15,4
18,1

17,8
72,8
18,1
11,2

18,2
71,6
18,4
13,1

21,1
67,3
18,8
13,1

21,0
66,5
18,3
12,2

20,4
66,6
17,9
10,5

21,2
65,5
18,1
10,9

12,8
72,0
19,9
12,2

9,2
77,4
20,9
12,7

8,0
75,2
21,2
13,6

10,1
69,3
20,2
13,7

7,3
73,2
22,6
14,5

12,0
2,5
3,6
4,5
1,3
10,2

14,7
3,1
5,0
4,1
1,6
15,0

13,2
3,5
4,6
4,3
1,5
12,9

11,5
3,8
3,9
4,0
1,4
10,9

11,7
4,3
4,1
3,8
1,4
10,7

12,7
5,1
4,6
3,5
1,5
10,9

12,4
4,9
4,4
3,0
1,5
10,2

13,2
5,0
5,0
2,7
1,6
12,4

13,8
6,2
5,1
2,6
1,8
14,3

13,4
6,3
5,2
2,4
1,8
11,4

12,2
5,3
4,7
2,3
1,7
9,2

12,6
5,7
4,3
2,3
1,9
9,2

*Составлено на основании [4]

В таблице 2 доходы консолидированного
бюджета представлены по мере уменьшения их
удельного веса. Как можно заметить, расположение доходов консолидированного бюджета
по сравнению с их местами в таблице 1 существенно изменилось. Акцизы, имеющие наиболее высокие темпы прироста, занимают одно из
последних мест в структуре поступлений консолидированного бюджета. Поступления по акцизам за 2019 год составили 1792,3 млрд. руб. и
увеличились за рассматриваемый период на
412,2%. Данный рост объясняет увеличение их
доли в консолидированном бюджете с 2,5% в
2008 году до 5,7% в 2019 году.
Доля налогов на имущество в период с 2008
по 2019 год колебалась от 3,6% до 4,3%. Доходы
за рассматриваемый период увеличились на
857,7 млрд. руб. или 173,8%. Несмотря на стабильный рост поступлений, налог на имущество
по-прежнему сохраняет малую долю в структуре консолидированного бюджета РФ.
По-прежнему сохраняется низкий удельный
вес налога на совокупный доход. Несмотря на
высокие темпы прироста доходов по данному
налогу (222,5% за 12 лет), его доля за период с
2008 по 2019 увеличилась незначительно (с 1,3%
до 1,9%). Поступления по данному налогу являются одним из индикаторов текущего состояния
малого и среднего бизнеса в стане, а его низкая
доля негативно характеризует сложившуюся
структуру в консолидированном бюджете РФ.
Проводимая в последние годы политика по государственной поддержке субъектов малого и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

среднего бизнеса при помощи субсидирования,
понижения ставок и введения патентной системы налогообложения, привели к повышению
поступлений по данному налогу. В среднем за
анализируемый период доходы по налогу на совокупный доход росли на 13,1% ежегодно.
Значительный рост удельного веса НДС с
20,2% в 2018 году до 22,6% в 2019 году обусловлено увеличением базовой ставки (с 1 января
2019 года) с 18% до 20%. Также на рост поступлений повлияла активная цифровизация российской экономики и информатизация налоговых
процедур. В последние годы ФНС России активно применяет современные инструменты
налогового администрирования, такие как автоматизированная система контроля за возмещением НДС (АСК НДС) или автоматизированная
информационная система «Налог-3» (АИС
«Налог-3»). В целом рост поступлений по НДС
за последние годы – технологический, а потенциал увеличения налоговых поступлений за счет
роста экономики невелик.
Доля налога на прибыль за рассматриваемый
период сократилась с 18,1% в 2008 году до
14,5% в 2019 году, что связано с низкими темпами прироста поступлений по сравнению с
другими налогами и сборами (всего 80,8% за 12
лет). Периоды роста (спада) доходов по налогу
на прибыль сильно связаны с увеличением
(уменьшением) экспортной выручки и увеличением (уменьшением) прибыли от внереализационной деятельности за счет положительных курсовых разниц.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает довольно небольшую долю в общей
структуре консолидированного бюджета (12,6%
в 2019 году). Поступления по данному налогу за
рассматриваемый период выросли на 137,4%.
Сохранение невысокой доли НДФЛ в общей
структуре обусловлено плоской шкалой налогообложения. Вне зависимости от размера доходов физического лица по налогу действует единая ставка 13%. Во многом такой подход противоречит принципу справедливости налогообложения. В России сложилась ситуация, при которой государство не способно в полной мере реализовать имеющийся налоговый потенциал высокодоходной группы населения. Первый за 20
лет элемент прогрессивной шкалы подоходного
налога был введен только 1 января 2020 года.
Граждане с заработком более 5 млн. рублей в
год (соответствует 416,7 тыс. руб. в месяц)
начнут платить НДФЛ по ставке 15% вместо
13%. Однако по сравнению с развитыми странами ставка и ее вариативность остаются низкими. Так, в США на федеральном уровне в 2020
году действовали следующие ставки подоходного налога: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%,
37%. Ставка подоходного налога в США зависит от уровня дохода и семейного состояния.
При предельной ставке налога в 37% физиче-

ское лицо платит по этой ставке только с той части дохода, которая попадает в определенный
диапазон. Подоходный налог во Франции берется с дохода по прогрессивной шкале, в зависимости от доходов она может составлять: 11%,
30%, 41%, 45% [13].
Доходы консолидированного бюджета формируются также от доходов, полученных от добычи и продажи углеводородов. Нефтегазовые
доходы колебались от 22,6% в 2016 г. до 34,5%
в 2014 г., что показывает сильную зависимость
российской экономики от мировой конъюнктуры и ее сырьевой характер. Можно сказать,
что сырьевая ориентированность российской
экономики – это наиболее ярко выраженный
фактор угрозы налоговой безопасности экономики Российской Федерации. Поступления по
налогу на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) и вывозные таможенные пошлины на
углеводороды имеют сильную зависимость от
ситуации на мировом рынке.
Анализ краткосрочной перспективы изменения цены на нефть
На рисунке 2 представлено три сценария прогноза изменения цены на нефть марки Urals:
проинфляционный, дезинфляционный и рисковый.
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Проинфляционный прогноз цены на нефть марки Urals
Дезинфляционный прогноз цены на нефть марки Urals
Рисунок 2. Сценарии прогноза изменения цены на нефть марки Urals, доллары США
*Составлено на основании [2]

Наиболее реалистичным прогнозом является
дезинфляционный. Внешними предпосылками
данного сценария служат: затяжной характер
эпидемии, сохранение частичных ограничений
и новые эпизоды (появление британского
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штампа Covid-19), сохранение ограничений в
рамках ОПЕК+. Внутренними предпосылками
данного сценария служат: слабая потребительская активность, рост склонности к сбережению.
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В рамках дезинфляционного сценария ожидается снижение цены на нефть марки «Юралс»
до 35 долларов за баррель. При реализации ценового шока (снижение цен на нефть до 35 долларов США за баррель марки «Юралс» в течение одного года) объем выпадающих нефтегазовых доходов за соответствующий период может составить 0,8 процентов валового внутреннего продукта. Данное изменение в цене приведет к снижению поступлений по НДПИ через
ценовой коэффициент, учитываемый при расчете НДПИ на тонну добытой нефти.
Анализ долгосрочной перспективы изменения цены на нефть
Фундаментальным фактором ценообразования на нефть является спрос и предложение на
физическом рынке нефти. Влияние этих факторов хорошо объясняют динамику цен на нефть,
так что при исследовании ценообразования рациональным будет руководствоваться ими.
Рассмотрим динамику спроса и предложения
на нефть. График, представленный на рисунке 3,
содержит временные ряды данных по нефти для
36 стран ОЭСР за период с 1971 по 2019 гг. Еще

с 2003 года наблюдается тенденция к увеличению разрыва между совокупной добычей и
спросом на нефть. Такой большой разрыв между
спросом и предложением негативно отразился
на ценах на нефть. Для стабилизации цен на
нефть страны ОПЕК несколько раз сокращали
добычу нефти. В период с 2012 года по 2014 год
добыча сократилась на 66 млн. тонн или 3,78%.
В периодс с 2016 по 2019 года добыча сократилась на 143 млн. тонн или 7,87%. Но данные
меры позволили стабилизировать цены лишь на
короткий промежуток времени.
Это, прежде всего, связано со странами членами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). В период с 2012 по
2014 года добыча нефти странами ОЭСР увеличилась на 142 млн. тонн или 14,52%. В период с
2016 по 2019 года добыча нефти увеличилась на
230 млн. тонн или 20,12%. Данные изменения
спроса и предложения сильно повлияли на
нефтегазовые доходы России. Периоды сокращения добычи нефти странами ОПЕК совпадали
с ростом нефтегазовых доходов Российской Федерации.
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Рисунок 3. Мировое предложение и спрос на нефть, 1971-2019 гг., млн тонн барр.
*Составлено на основании [12]
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Прогнозирование темпов роста спроса на
нефть
Прогнозы экспертов относительно развития
нефтяного рынка сходятся в том, что спрос на
нефть в Европе и Северной Америке больше никогда не вернется на уровень, предшествующий
пандемии COVID-19. В странах ОЭСР в Азии и
Океании (Японии и Южной Кореи, а также Австралии и Новой Зеландии), по прогнозу ОПЕК,
до 2025 года потребление нефти будет ежегодно
сокращаться в среднем на 0,5%. В 2025 году
спрос на нефть в развитых странах будет на 5%
ниже, чем в 2018 году. Это замедление обусловлено стагнацией спроса на транспортное топливо. Как следует из базового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА),
снижение спроса на транспорте с 2019 по 2025
год достигнет 7% в США, 9% — в Европейском
Союзе (ЕС) и 13% — в Японии. Скажется и сокращение потребления в жилищном секторе и
промышленности: в США — на 23% и 24% соответственно, а в ЕС — на 27% и 4% за тот же
период [8]. К 2025 году среднегодовые темпы
прироста мирового спроса на нефть замедлятся
до 800 тыс. баррелей в сутки (рис. 4).
На рынке энергоносителей сложилась устойчивая тенденция к снижению прироста спроса.
Этому способствовало воздействие ряда следующих факторов, которые рассматриваются с авторской позиции.

Замедление темпов роста мировой экономики. Темпы роста мировой экономики снизились с 3,3% в 2017 году до 2,5% в 2020 году.
Также мировой экономике предстоит восстановление после коллапса, вызванного COVID-19.
По прогнозам замедление темпов роста мировой
экономики может сохраниться на ближайшее
десятилетие.
Изменение структуры спроса в отраслях – потребителях нефти и нефтепродуктов. Наблюдается постепенный сдвиг спроса в сторону альтернативных источников энергии. Ожидается,
что сокращение затрат и политическая поддержка будут стимулировать устойчивый рост
возобновляемых источников энергии после 2022
года. Солнечные фотоэлектрические панели и
береговые ветры уже сегодня являются самыми
дешевыми способами наращивания новых электростанций в большинстве стран.
В странах, где доступны хорошие ресурсы и
дешевое финансирование, ветровые и солнечные фотоэлектрические станции бросят вызов
существующим установкам, работающим на ископаемом топливе. Солнечные проекты теперь
предлагают одну из самых дешевых электроэнергий в истории. В целом на возобновляемые
источники энергии должно приходиться 95%
чистого прироста мировых энергетических
мощностей до 2025 года [11].
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Рисунок 4. Прирост мирового спроса на нефть, млн барр./сут.
*Составлено на основании [10]

Общая установленная мощность ветровой и
солнечной фотоэлектрической энергии должна
превзойти природный газ в 2023 году и уголь в
2024 году. Только солнечные фотоэлектрические установки составят 60% от всех приростов
возобновляемых мощностей до 2025 года, а ветряная энергия обеспечит еще 30%. В связи с
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дальнейшим снижением затрат ежегодный прирост количества ветроэнергетических установок
на шельфе будет расти, и к 2025 году на них будет приходиться одна пятая от общего годового
рынка ветроэнергетики. Рост морских ветроэнергетических объектов выходит за пределы
Европы на новые рынки, такие как Китай и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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США, где сохраняется большой потенциал.
Быстрый рост переменных возобновляемых источников энергии во всем мире требует повышенного внимания, чтобы обеспечить их безопасную и экономичную интеграцию в электроэнергетические системы.
Развитие зеленых технологий. Электромобили на аккумуляторных источниках питания
(BEV) уже превосходят плагин-гибридные автомобили (PHEV) во всем мире. К 2030 году на
BEV будет приходиться 81% (25,3 млн.) всех
проданных новых электромобилей. Ожидается,
что к 2030 году продажи PHEV достигнут 5,8
миллионов. Среднегодовой темп прироста продаж электромобилей за период с 2021 по 2030
года составит 29%: общий объем реализации
электромобилей вырастет с 2,5 млн. в 2020 году
до 11,2 млн. в 2025 году, а затем достигнет 31,1
млн. к 2030 году. Электромобили займут примерно 32% от общей доли рынка продаж новых
автомобилей и сохранят положительную траекторию в период восстановления COVID-19.
Электромобили вполне могут занять непропорционально большую долю рынка в краткосрочной перспективе. Ожидается, что к 2030 году
Китай будет занимать 49% мирового рынка

электромобилей, на Европу будет приходиться
27%, а на Соединенные Штаты – 14% [12].
В результате баланс спроса и предложения
смещается: на рынке формируется избыток
предложения. Экономические предпосылки для
формирования цен на нефть на высоком уровне
отсутствуют. С высокой вероятностью в среднеи долгосрочной перспективе цены стабилизируются в диапазоне 40 – 45 долларов США за баррель в постоянных ценах.
Однако, несмотря на сохранение стабильного
уровня цен, есть угроза серьезного сокращения
добычи нефти. Пик добычи может уже пройти в
2021 году, а к 2036 снизится до 339 млн. тонн (в
2020 – 512,68 млн. тонн).
Проблема не столько связана с объемами запасов, сколько с их качеством. Новые запасы,
которые ставятся на государственный баланс, из
года в год становятся хуже. При сохранении
цены около 40 долларов за баррель треть запасов
нефти России может оказаться добывать нерентабельно. Критической точкой для бюджета с
резким сокращением доходов наступит в 2025
году: к этому моменту придется переходить от
добычи легкой нефти с низким содержанием
серы к трудно извлекаемой нефти, добыча которой существенно выше [5].
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Рисунок 5. Структура налогооблагаемой добычи нефти в период 2013 – 2036 годов (оценка), %
*Составлено автором на основании [1]

Влияние системы льготирования
Отдельным риском для бюджетной системы
Российской Федерации, источники которого носят внутренний характер, является расширение
практики установления налоговых льгот и преференций. За последние годы на федеральном
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

уровне было предоставлено около 100 новых
льгот (налоговых расходов). Значительный рост
выпадающих доходов приходится на налоговые
льготы нефтегазовому сектору. Наблюдался, как
рост общего объема льготируемой добычи, так и
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количества категорий льготируемых месторождений. Только с 2013 года доля льготируемой
добычи нефти возросла с 26,7% до практически
60% в 2020 году. Это уже привело к выпадению
значительной части нефтегазовых доходов консолидированного бюджета. Предполагается, что
налоговые расходы будут расти с 1374,3 млрд.
рублей в 2020 году до 1742,6 млрд. рублей в
2023 году с годовыми темпами в 8,36% [1, 3].
По мере роста истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов, а также переноса инвестиций на льготные месторождения в
структуре добычи продолжит расти доля месторождений с пониженной эффективной ставкой
налогообложения (льготы по налогу на добычу
полезных ископаемых и экспортной пошлине,
режим налога на добавленный доход) (рис. 5).
При сохранении в средне- и долгосрочной
перспективе сложившихся тенденций изменения структуры добычи, к 2024 году доля льготируемой добычи достигнет 67,5%, а к 2036 году –
более 90% общего объема добычи. Рост предоставляемых льгот, не приводящий к росту объёмов добычи, приведет к снижению объемов доходов федерального бюджета от нефтяного сектора с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% ВВП в 2024
году и 2,0% ВВП в 2036 году. Таким образом,
для сохранения расходов федерального бюджета на стабильном уровне по отношению к
ВВП потребуется увеличение нагрузки на другие сектора экономики [1].
Рассмотрим, например, льготу «по выработанности». Она направлена на стимулирование
добычи на выработанных месторождениях. Однако во многих случаях данной льготой «пользуются» на участках недр, фактическая степень
истощенности которых существенно ниже 80%.
Исходя из расчета выработанности по текущему
уровню запасов на получение этой льготы могли
бы претендовать участки недр с совокупной добычей около 50 млн. тонн или 37% от получающих льготу.
За последние 10 лет объем «льготируемой по
выработанности» добычи увеличился почти в 2
раза: с 73 млн. тонн в 2009 году до 136 млн. тонн
в 2019 году и при сохранении действующих параметров ожидается дальнейший быстрый рост
(до более 180 млн. тонн к 2024 году и более 320
млн. тонн к 2036 году) [2]. В связи с этим необходима дополнительная оценка влияния системы льготирования с точки зрения максимизации налоговых поступлений на долгосрочный
период.
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Вывод
В результате проведенного анализа динамики роста ВВП Российской Федерации за период с 2008 по 2019 года было выявлено, что основными причинами роста абсолютных значений являются: высокая инфляция, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствовала росту объемов экспорта, в
том числе и топливно-энергетических ресурсов.
Если же рассматривать индекс физического объема ВВП, то прослеживается его сильная зависимость от темпов роста нефтегазовых доходов.
Основными налогами в структуре консолидированного бюджета РФ являются: НДС
(22,6%), НДПИ (19,5%), налог на прибыль
(14,5%) и НДФЛ (12,6%). При этом наиболее высокие темпы роста показали акцизы, за одиннадцатилетний период поступления по акцизам
выросли на 412,2%, хотя их доля в общей структуре доходов консолидированного бюджета
остается незначительной. За аналогичный период поступления по НДПИ выросли на 257,5%,
НДС – 232,8%, налог на совокупный доход – на
222,5% и НДФЛ –137,4%. Низкие темпы роста
доходов по НДФЛ можно объяснить плоской
шкалой налогообложения, которая включает
сравнительно низкую базовую ставку, что не
дает возможность задействовать потенциал высокодоходной группы населения.
Определяющей остается доля доходов консолидированного бюджета по-прежнему формируемой от доходов, полученных от добычи и
продажи углеводородов 26,8% в 2019 году, хотя
и наблюдается снижение в сравнении с 2018 годом (30,7%). Сырьевая ориентированность российской экономики остается наиболее выраженной угрозой налоговой безопасности. В результате проведенного анализа были выявлены условия и факторы, воздействие которых способно
привести к существенному снижению налоговых поступлений: а) кратковременный ценовой
шок, снижение стоимости нефти марки
«Юралс» до 35 долларов за баррель в 2021 году;
б) расширение практики установления налоговых льгот и преференций, рост общего объема
льготируемой добычи; в) снижение добычи
нефти в результате низкой рентабельности новых месторождений (переход от добычи легкой
нефти с низким содержанием серы к трудно извлекаемой вязкой нефти).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЯМ ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ
В статье проводится выявление ведущих российских ученых, работающих в области
экономической безопасности. Это позволяет создать основу для определения научных
направлений в данной области, наиболее разработанных в российских научных школах
«Экономическая безопасность». Эмпирической базой данной работы послужили открытые источники высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации, официальные сайты университетов, а также данные
Национальной электронной библиотеки и российской государственной библиотеки. В каждом диссертационном совете были выявлены ученые, наиболее активно ведущие научную
деятельность, проявляющуюся в публикационной активности посредством библиометрических и наукометрических показателей. Проведенное исследование позволило выявить современных ученых, занимающихся проблемами экономической безопасности, составить их
рейтинг на основе наукометрических и библиометрических данных, констатировать, что
география российских ученых шире, чем география действующих диссертационных советов.
Ключевые слова: ведущие российские ученые, российские научные школы «Экономическая безопасность», социологический подход, теория интеллектуальных сетей и культурного капитала, экономическая безопасность.
Введение
Исследование направлений в любой растущей и специализирующейся науке традиционно
начинается с изучения работ ведущих ученых в
данной области, и экономическая безопасность
не является исключением. Поскольку научное
направление «Экономическая безопасность»
(ЭБ) развивается в мире уже около 80 лет, а в
России порядка 30, то возникают вопросы истории научных подходов по указанной тематике.
В истории становления ЭБ в России нас интересует определение ведущих ученых как родоначальников определенных научных направлений
в рамках ЭБ. Самый простой способ поиска и
анализа необходимой информации – это нахождение ключевых слов в тексте, а затем переработка найденного материала. Однако в современном мире развития цифровых технологий и
изменения характера процессов научного творчества все сложнее разобраться в информационном потоке какого-то одного научного направления. Выявим основные научных направления
в области ЭБ.
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Для решения задачи – выявить ведущих российских ученых в области экономической безопасности и определить направления их исследований – обратимся к работе профессора социологии Пенсильванского университета (Филадельфия, США) Рэндалла Коллинза «Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» [1].
Коллинз разработал «теорию интеллектуальных сетей и культурного капитала» [1, c. 8], где
«главным предметом исследования являются не
учения и не философы, но сети личных связей
между ними, как «вертикальные» (учитель –
ученик), так и «горизонтальные» (кружки единомышленников, соперничающие между собой)» [1, c. 10]. Изучая биографические данные
2 670 ученых, Коллинз создал несколько десятков ««сетевых карт» – схем личных знакомств
между философами и учеными громадность эмпирического материала не подавляет, поскольку
он осмыслен в единой стройной теоретической
схеме» [1, c. 10].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В статье будет использован социологический
подход Рэндалла Коллинза с учетом российских
особенностей для выявления связей учитель –
ученик и возможных научных кружков, соперничающих между собой.
Эмпирическая база исследования
При проведении исследования использовались открытые источники высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации
база, официальные сайты университетов, а

также данные Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и российской государственной
библиотеки (РГБ).
Результаты анализа диссертационных исследований
На момент проведения части исследования
(февраль 2021 г.) согласно сайта ВАК действующих диссертационных советов по специальности 08.00.05–Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)
– 9. Результаты представим в таблице 1.

Таблица 1. Перечень действующих диссертационных советов по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)
№
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Диссертационный совет (ДС)

Город, регион

Д 002.009.01 ФГБУН Институт экономики Российской академии наук
Д 002.138.02 ФГБУН Институт проблем рынка
Российской академии наук
Д 203.019.05 ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
Д 212.196.17 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Д 212.354.07 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
Д 999.076.02 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Д 004.022.03 ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук
Д 212.214.07 ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Д 999.201.02 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»; ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет»

Анализ таблицы 1 позволяет говорить о географии российской науки в области экономической безопасности по такому показателю, как
территориальное расположение ДС: Москва (4),
Санкт-Петербург (2), Екатеринбург (1), Самара
(1), Йошкар-Ола (1) и Киров (1). Данное распределение позволяет говорить о том, что направление экономической безопасности в виде диссертационных советов не представлено в Южном ФО, Северо-Кавказском ФО, Сибирском
ФО и Дальневосточном ФО. Несомненно, основная концентрация ученых представлена в
центральной части России, однако, экономическая безопасность не только в научной, но практической части реализуется на разных уровнях,
в том числе региональном. Это поднимает важный момент, связанный со следующим предположением – основу ДС формируют ученые и их
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Москва (Москва ЦФО)

Количество
членов ДС
23

Москва (Москва ЦФО)

20

Москва (Москва ЦФО)

19

Москва (Москва ЦФО)

21

Санкт-Петербург (Санкт-Петербург СЗФО)
Санкт-Петербург (Санкт-Петербург СЗФО)

22

Екатеринбург
(Свердловская
область УФО)
Самара (Самарская область
ПФО)
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл ПФО), Киров (Кировская область ПФО)

26

21

20
19

научные школы, следовательно, в перечисленных регионах либо мало исследуются, либо вовсе не исследуются вопросы экономической безопасности с учетом региональной специфики.
Перейдем к исследованию непосредственно
самих ученых и их трудов, которые позволят выявить основные научные направления в области
экономической безопасности. В качестве параметра для ранжирования будем использовать
наукометрические данные Национальной электронной библиотеки.
Рассмотрим характеристики диссертационного совета Института экономики Российской
академии наук и результаты представим в таблице 2.
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Таблица 2. Перечень ученых ДС Института экономики Российской академии наук
и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций

Публикации по экономической безопасности

1

Безденежных Вячеслав Михайлович

96

40

2

Караваева Ирина Владимировна

119

37

3

Казанцев Сергей Владимирович

126

24

4

Павлов Вячеслав Иванович

77

23

5

Бауэр Владимир Петрович

120

22

6

Городецкий Андрей Евгеньевич

70

20

7

Губин Борис Владимирович

37

14

8

Ларионов Игорь Константинович

140

11

9

Новицкий Николай Александрович

63

6

10

Козлова Светлана Вячеславовна

96

5

11

Коломиец Андрей Григорьевич

18

4

12

Гринберг Руслан Семенович

240

3

13

Головнин Михаил Юрьевич

88

1

14

Амосов Александр Ильич

77

1

15

Курнышева Ирина Романовна

34

1

16

Мехряков Владимир Дмитриевич

26

1

17

Наумов Валерий Васильевич

82

1

18

Потемкин Сергей Анатольевич

27

1

19

Шавишвили Давид Федорович

18

1

20

Андрюшин Сергей Анатольевич

203

0

21

Верников Андрей Владимирович

52

0

22

Лыкова Людмила Никитична

117

0

23

Черных Сергей Иннокентьевич

126

0

*по публикациям в области экономической безопасности

Если в качестве порогового значения публикационной активности использовать минимальное значение – иметь не менее 5 публикаций, то
следует отметить, что в ДС Института экономики Российской академии наук активно работают в области экономической безопасности 10
ученых. Общее количество публикаций в таблице 2 необходимо для справедливой оценки
членов ДС, поскольку ученые, не вошедшие в
перечень активных исследователей экономической безопасности, являются учеными в смежных отраслях экономической науки.
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Дальнейшее исследование проведём относительно ДС Института проблем рынка Российской академии наук и результаты представим в
таблице 3.
Таким образом, в ДС Института проблем
рынка Российской академии наук активно работают в области экономической безопасности 10
ученых, представленных в таблице 3.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 3. Перечень ученых ДС Института проблем рынка Российской академии наук
и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций

Публикации по экономической безопасности

1

Дудин Михаил Николаевич

575

38

2

Цветков Валерий Анатольевич

356

29

3

Зиядуллаев Наби Саидкаримович

168

25

4

Павлов Вячеслав Иванович

77

23

5

Лясников Николай Васильевич

380

20

6

Хачатурян Арутюн Арутюнович

131

15

7

Рагулина Юлия Вячеславовна

214

9

8

Тулупов Александр Сергеевич

100

9

9

Чернявский Сергей Владимирович

93

7

10

Романова Юлия Александровна

125

5

11

Ковальчук Юлия Александровна

114

3

12

Мудрецов Анатолий Филиппович

47

3

13

Степнов Игорь Михайлович

102

2

14

Емельянов Юрий Станиславович

22

1

15

Ерзнкян Баграт Айкович

136

1

16

Салихова Ирина Сергеевна

130

1

17

Шутьков Анатолий Антонович

166

1

18

Лукьянов Сергей Александрович

45

0

19

Прокопьев Михаил Григорьевич

41

0

20

Хачатурян Ашот Ардавасович

31

0

*по публикациям в области экономической безопасности

Перейдем к анализу ДС Московского университета Министерства внутренних дел

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя и результаты представим в таблице 4.

Таблица 4. Перечень ученых ДС Московского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя и их наукометрические данные
в области экономической безопасности
Рейтинг*
1
2
3
4
5
6
7
8

Члены ДС
Крылов Алексей Аркадьевич
Кузнецова Елена Ивановна
Суглобов Александр Евгеньевич
Купрещенко Николай Пиманович
Минаков Андрей Владимирович
Бобошко Владимир Иванович
Наумов Юрий Геннадьевич
Дианов Дмитрий Владимирович

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Общее количество
публикаций
125
173
424
58
113
142
124
113

Публикации по экономической безопасности
53
47
36
25
25
19
19
18
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Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций
9
Эриашвили Нодари Дарчоевич
952
10
Агапова Татьяна Николаевна
160
11
Тимофеева Инна Юрьевна
76
12
Илюхина Раиса Васильевна
53
13
Казакова Наталия Александровна
410
14
Говорин Анатолий Анатольевич
36
15
Цхададзе Нелли Викторовна
237
16
Максимцов Михаил Михайлович
39
17
Дятлова Ангелина Федоровна
95
18
Тупчиенко Виталий Алексеевич
134
19
Сейфуллаева Маиса Эмировна
106
*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Московского университета Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.Я. Кикотя активно работают в области экономической безопасности 13
ученых, представленных в таблице 4.

Публикации по экономической безопасности
18
13
13
11
8
4
4
3
2
2
0

Рассмотрим ученых ДС Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
и результаты представим в таблице 5.

Таблица 5. Перечень ученых ДС Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций
1
Киселева Ирина Анатольевна
250
2
Казакова Наталья Александровна
410
3
Кузнецов Владимир Иванович
45
4
Дубовик Майя Валериановна
185
5
Юсим Вячеслав Наумович
111
6
Волков Вячеслав Иванович
106
7
Говорин Анатолий Анатольевич
36
8
Халиков Михаил Альфредович
141
9
Пименов Владимир Владимирович
50
10
Полтарыхин Андрей Леонидович
134
11
Авдонин Борис Николаевич
83
12
Денисов Игорь Владимирович
87
13
Какатунова Татьяна Валентиновна
158
14
Квинт Владимир Львович
96
15
Ананьев Михаил Александрович
69
16
Арутюнов Юрий Аванесович
35
17
Бурланков Степан Петрович
110
18
Грызунова Наталья Владимировна
103
19
Масютин Святослав Анатольевич
68
20
Тихомирова Татьяна Михайловна
132
21
Яшин Николай Сергеевич
109
*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова активно работают в области экономической безопасности 6 ученых, представленных в табл. 5.
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Публикации по экономической безопасности
16
8
7
6
5
5
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Исследуем ученых ДС Санкт-Петербургского государственного экономического университета и результаты представим в таблице 6.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 6. Перечень ученых ДС Санкт-Петербургского государственного экономического
университета и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций

Публикации по экономической безопасности

1

Плотников Владимир Александрович

578

30

2

Дронов Роман Владимирович

72

18

3

Харламов Андрей Викторович

169

17

4

Шарафанова Елена Евгеньевна

138

15

5

Фирова Ирина Павловна

171

13

6

Петров Александр Николаевич

72

12

7

Миэринь Лариса Александровна

174

6

8

Погодина Вера Владимировна

17

5

9

Смирнов Александр Александрович

32

5

10

Хорева Любовь Викторовна

190

5

11

Курочкина Анна Алексадровна

165

4

12

Карпова Галина Алексеевна

209

3

13

Волков Сергей Денисович

47

2

14

Галенко Валентин Павлович

70

2

15

Уваров Сергей Алексеевич

242

1

16

Малинин Александр Маркович

96

1

17

Песоцкая Елена Владимировна

116

1

18

Головцова Ирина Геннадьевна

90

0

19

Евменов Александр Дмитриевич

169

0

20

Кроливецкий Эдуард Николаевич

116

0

21

Лукин Геннадий Иванович

43

0

70

0

22

Чекалин Вадим Сергеевич
*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
активно работают в области экономической безопасности 10 ученых, представленных в табл. 6.

Проведем анализ научной деятельности ученых ДС Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и результаты представим в таблице 7.

Таблица 7. Перечень ученых ДС Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*
1
2
3
4
5
6
7
8

Члены ДС
Плотников Владимир Александрович
Хлутков Андрей Драгомирович
Сигова Мария Викторовна
Журавлева Наталья Александровна
Назаров Павел Владимирович
Логинова Наталья Анатольевна
Никитина Ирина Александровна
Белозеров Владимир Леонидович

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Общее количество публикаций
578
44
98
117
34
154
45
44

Публикации по экономической безопасности
44
18
16
9
8
5
5
3
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9
Дедюхина Наталья Вильгельмовна
10
Палкина Елена Сергеевна
11
Бубнова Галина Викторовна
12
Ключников Игорь Константинович
13
Васильев Сергей Александрович
14
Байдукова Наталья Владимировна
15
Власова Виктория Михайловна
16
Григорян Мартын Грантович
17
Зайцев Анатолий Александрович
18
Киевич Александр Владимирович
19
Лебедева Марина Евгеньевна
20
Никонова Ирина Александровна
21
Сацук Татьяна Павловна
*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
активно работают в области экономической безопасности 7 ученых, представленных в табл. 7.

121
100
120
77
20
116
82
54
163
136
148
58
121

2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Рассмотрим ученых ДС Института экономики Уральского отделения Российской академии наук и результаты представим в таблице 8.

Таблица 8. Перечень ученых ДС Института экономики Уральского отделения Российской
академии наук и их наукометрические данные в области экономической безопасности
РейЧлены ДС
Общее количество
тинг*
публикаций
1
Светлаков Андрей Геннадьевич
241
2
Руденко Марина Николаевна
220
3
Романова Ольга Александровна
337
4
Агарков Гавриил Александрович
111
5
Голова Ирина Марковна
81
6
Мингалева Жанна Аркадьевна
355
7
Шеломенцев Андрей Геннадьевич
279
8
Андреева Елена Леонидовна
213
9
Козлова Ольга Анатольевна
204
10
Антропов Владимир Алексеевич
133
11
Линецкий Александр Федорович
64
12
Пыткин Александр Николаевич
172
13
Тарасов Анатолий Григорьевич
51
14
Дорошенко Светлана Викторовна
137
15
Коркина Татьяна Александровна
124
16
Мальцев Андрей Александрович
32
17
Попов Евгений Васильевич
685
18
Лаврикова Юлия Георгиевна
135
19
Багирова Анна Петровна
195
20
Белкин Владимир Никифорович
147
21
Важенина Ирина Святославовна
178
22
Кулькова Инна Анатольевна
133
23
Логинов Владимир Григорьевич
168
24
Масленников Михаил Иванович
49
25
Неганова Валентина Петровна
78
26
Фролова Елена Дмитриевна
80
*по публикациям в области экономической безопасности
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56
36
10
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таким образом, в ДС Института экономики
Уральского отделения Российской академии
наук активно работают в области экономической безопасности 6 ученых, представленных в
таблице 8.

Перейдем к исследованию ученых ДС Самарского государственного экономического университета и результаты представим в таблице 9.

Таблица 9. Перечень ученых ДС Самарского государственного экономического университета
и их наукометрические данные в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций

Публикации по экономической безопасности

1

Каранина Елена Валерьевна

277

68

2

Логинов Дмитрий Алексеевич

158

35

3

Поздеев Валерий Леонидович

101

17

4

Носков Владимир Анатольевич

143

12

5

Корнеева Татьяна Анатольевна
Кормишкина Людмила Александровна

155

9

155

8

7

Пискунов Владимир Александрович

91

7

8

Фомин Владимир Петрович

69

7

9

Маняева Вера Александровна

77

6

10

Коновалова Мария Евгеньевна

180

4

11

Яковлев Геннадий Иванович

129

1

12

Жабин Александр Петрович

116

0

13

Ашмарина Светлана Игоревна

228

0

14

Бажуткина Лидия Павловна

81

0

15

Данилова Ольга Викторовна

130

0

16

Кандрашина Елена Александровна

120

0

17

Стрельцов Алексей Викторович

112

0

18

Фомин Евгений Пименович

64

0

19

Хансевяров Рустам Идрисович

78

0

20

Яхнеева Ирина Валерьевна

55

0

6

*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Самарского государственного экономического университета активно работают в области экономической безопасности 9 ученых, представленных в табл. 9.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Перейдем к рассмотрению ученых ДС Поволжского государственного технологического
университета и Вятского государственного университета, результаты представим в таблице 10.
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Таблица 10. Перечень ученых диссертационного совета Поволжского государственного технологического университета и Вятского государственного университета, их наукометрические данные
в области экономической безопасности
Рейтинг*

Члены ДС

Общее количество
публикаций

1

Каранина Елена Валерьевна

277

68

2

Логинов Дмитрий Алексеевич

158

35

3

Бобошко Наталья Михайловна

143

21

4

Бобошко Владимир Иванович

142

20

5

Поздеев Валерий Леонидович

101

20

6

Туфетулов Айдар Миралимович

127

12

7

Миронова Ольга Алексеевна

150

9

8

Палкина Марина Викторовна

56

9

9

Швецов Андрей Владимирович

99

9

10

Азарская Майя Анатольевна

79

8

11

Носов Александр Леонидович

152

7

12

Полухина Анна Николаевна

172

6

13

Аюпов Айдар Айратович

184

5

14

Ханафеев Фарид Файзрахманович

77

5

15

Мельник Маргарита Викторовна

392

4

16

Рыжаков Евгений Дмитриевич

40

4

17

Суворова Алевтина Павловна

170

4

18

Беспятых Василий Ильич

77

0

78

0

19

Вагизова Венера Ильдусовна
*по публикациям в области экономической безопасности

Таким образом, в ДС Поволжского государственного технологического университета и Вятского государственного университета активно
работают в области экономической безопасности
14 ученых, представленных в таблице 10.
Подводя итоги о количестве российских ученых, ведущих активную научную деятельность
в области экономической безопасности, являющихся членами действующих диссертационных
советов, имеющих 5 и более научных публикаций в данной области, следует отметить общее
число ученых – 78 человек.
Так, в диссертационном совете Института
экономики Российской академии наук –10; в ДС
Института проблем рынка Российской академии
наук – 10; в ДС Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя – 13; в ДС Российского
экономического университета имени Г.В. Пле-
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ханова – 6; в ДС Санкт-Петербургского государственного экономического университета –10; в
ДС Санкт-Петербургского государственного
экономического университета – 7; в ДС Института экономики Уральского отделения Российской академии наук – 6; в ДС Самарского государственного экономического университета – 9;
ДС Поволжского государственного технологического университета и Вятского государственного университета – 14.
На основании полученных результатов в рамках исследования российских диссертационных
советов, функционирующих по специальности
08.00.05–Экономика и управление народным
хозяйством (экономическая безопасность), а
также согласно наукометрических данных НЭБ
составим рейтинг российских ученых и представим результаты в виде таблицы 11.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 11. Рейтинг российских ученых, членов действующих диссертационных советов,
ранжированных по числу научных публикаций в области экономической безопасности

Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

Члены ДС
Каранина Елена
Валерьевна
Светлаков Андрей Геннадьевич
Крылов Алексей
Аркадьевич
Кузнецова Елена
Ивановна
Безденежных Вячеслав Михайлович
Дудин Михаил
Николаевич
Караваева Ирина
Владимировна
Руденко Марина
Николаевна
Суглобов Александр Евгеньевич
Логинов Дмитрий
Алексеевич
Плотников Владимир Александрович
Цветков Валерий
Анатольевич
Зиядуллаев Наби
Саидкаримович
Купрещенко Николай Пиманович
Минаков Андрей
Владимирович
Казанцев Сергей
Владимирович
Павлов Вячеслав
Иванович
Бауэр Владимир
Петрович
Бобошко Наталья
Михайловна
Городецкий Андрей Евгеньевич
Лясников Николай Васильевич
Бобошко Владимир Иванович
Наумов Юрий
Геннадьевич

Общее
количество
публикаций

Публикации по ЭБ

Диссовет (город)

277

68

241

56

Самарский государственный экономический университет; Поволжский государственный технологический университет
Институт экономики УО РАН Екатеринбург

125

53

173

47

96

40

575

38

119

37

220

36

424

36

158

35

578

30

356

29

168

25

58

25

113

25

126

24

77

23

120

22

143

21

70

20

380

20

142

19

124

19

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Институт экономики РАН Москва
Институт проблем рынка РАН Москва
Институт экономики РАН Москва
Институт экономики УО РАН Екатеринбург
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Самарский государственный экономический университет; Поволжский государственный технологический университет
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Институт проблем рынка РАН Москва
Институт проблем рынка РАН Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Институт экономики РАН Москва
Институт экономики РАН Москва; Институт проблем рынка РАН Москва
Институт экономики РАН Москва
Поволжский государственный технологический
университет
Институт экономики РАН Москва
Институт проблем рынка РАН Москва
Поволжский государственный технологический
университет; Московский университет МВД РФ
имени В.Я. Кикотя» Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
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Рейтинг

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

332

Члены ДС
Дианов Дмитрий
Владимирович
Дронов Роман
Владимирович
Хлутков Андрей
Драгомирович
Эриашвили Нодари Дарчоевич
Поздеев Валерий
Леонидович
Харламов Андрей
Викторович
Киселева Ирина
Анатольевна
Сигова Мария
Викторовна
Хачатурян Арутюн Арутюнович
Шарафанова
Елена Евгеньевна
Губин Борис Владимирович
Агапова Татьяна
Николаевна
Тимофеева Инна
Юрьевна
Фирова Ирина
Павловна
Носков Владимир
Анатольевич
Петров Александр Николаевич
Туфетулов Айдар
Миралимович
Илюхина Раиса
Васильевна
Ларионов Игорь
Константинович
Романова Ольга
Александровна
Журавлева Наталья Александровна
Корнеева Татьяна
Анатольевна
Миронова Ольга
Алексеевна
Палкина Марина
Викторовна
Рагулина Юлия
Вячеславовна

Общее
количество
публикаций

Публикации по ЭБ

113

18

72

18

44

18

952

18

101

17

169

17

250

16

98

16

131

15

138

15

37

14

160

13

76

13

171

13

143

12

72

12

127

12

53

11

140

11

337

10

117

9

155

9

150

9

56

9

214

9
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Диссовет (город)
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Поволжский государственный технологический
университет; Самарский государственный экономический университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Институт проблем рынка РАН Москва
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Институт экономики РАН Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Самарский государственный экономический университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Поволжский государственный технологический
университет
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва
Институт экономики РАН Москва
Институт экономики УО РАН Екатеринбург
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Самарский государственный экономический университет
Поволжский государственный технологический
университет
Поволжский государственный технологический
университет
Институт проблем рынка РАН Москва

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Рейтинг

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Члены ДС
Тулупов Александр Сергеевич
Швецов Андрей
Владимирович
Азарская Майя
Анатольевна
Казакова Наталия
Александровна
Кормишкина
Людмила Александровна
Назаров Павел
Владимирович
Кузнецов Владимир Иванович
Носов Александр
Леонидович
Пискунов Владимир Александрович
Фомин Владимир
Петрович
Чернявский Сергей Владимирович
Дубовик Майя
Валериановна
Маняева Вера
Александровна
Миэринь Лариса
Александровна
Новицкий Николай Александрович
Полухина Анна
Николаевна
Агарков Гавриил
Александрович
Аюпов Айдар Айратович
Волков Вячеслав
Иванович
Голова Ирина
Марковна
Козлова Светлана
Вячеславовна
Логинова Наталья
Анатольевна
Мингалева Жанна
Аркадьевна
Никитина Ирина
Александровна
Погодина Вера
Владимировна

Общее
количество
публикаций

Публикации по ЭБ

100

9

99

9

79

8

410

8

155

8

34

8

45

7

152

7

91

7

69

7

93

7

185

6

77

6

174

6

63

6

172

6

111

5

184

5

106

5

81

5

96

5

154

5

355

5

45

5

17

5
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Диссовет (город)
Институт проблем рынка РАН Москва
Поволжский государственный технологический
университет
Поволжский государственный технологический
университет
Московский университет МВД РФ имени В.Я.
Кикотя» Москва; Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Самарский государственный экономический университет
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова
Поволжский государственный технологический
университет
Самарский государственный экономический университет
Самарский государственный экономический университет
Институт проблем рынка РАН Москва
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова
Самарский государственный экономический университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Институт экономики РАН Москва
Поволжский государственный технологический
университет
Институт экономики УО РАН Екатеринбург
Поволжский государственный технологический
университет
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова
Институт экономики УО РАН Екатеринбург
Институт экономики РАН Москва
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Институт экономики УО РАН Екатеринбург
Петербургский ГУПС Императора Александра I»
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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Рейтинг

Члены ДС

Общее
количество
публикаций

Публикации по ЭБ

125

5

32

5

77

5

190

5

111

5

Романова Юлия
Александровна
Смирнов Александр Александрович
Ханафеев Фарид
Файзрахманович
Хорева Любовь
Викторовна
Юсим Вячеслав
Наумович

74
75
76
77
78

Таблица 11 ранжирует ученых, имеющих более 5 публикаций, однако, ученые, члены действующих диссертационных советов, несомненно, могут иметь даже 1 публикацию, вносящую существенный вклад в развитие экономической безопасности как науки. В этой связи
следует отметить следующую не менее важную
статистику по российским ученым:
- 191 ученый, являются членами действующих диссертационных советов по специальности 08.00.05–Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность);

Диссовет (город)
Институт проблем рынка РАН Москва
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Поволжский государственный технологический
университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова

- из них 134 человека имеют хоть одну публикацию по данному направлению.
Данный анализ позволяет сузить круг ученых
из всего спектра ученых, занимающихся исследованиями в экономической науке. Для географического представления распределения 85 ученых, проанализируем места их работы на основе
официальных сайтов и результаты представим в
таблице 12.

Таблица 12. Распределение российских ученые, членов действующих диссертационных советов,
имеющих научные публикаций в области экономической безопасности, по городам России
в зависимости от места работы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Город
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Йошкар-Ола
Самара
Пермь
Киров
Казань
Смоленск
Новосибирск
Саранск
Челябинск
Итого

Таким образом можно говорить о том, что
география российских ученых, занимающихся
проблемами экономической безопасности несколько шире, чем география действующих диссертационных советов.
Заключение
Исследование открытых источников высшей
аттестационной комиссии при Министерстве
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Количество ученых
64
27
12
8
7
5
4
2
2
1
1
1
134

науки и высшего образования Российской Федерации, официальных сайтов университетов, а
также данных Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и российской государственной
библиотеки (РГБ) позволило применить социологический подход к выявлению российских
ученых, активно проводящих исследования в

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
области экономической безопасности, ранжировать их и составить рейтинг на основе библиометрических и наукометрических данных, в
частности по количеству публикаций в области
экономической безопасности.
Проведенное исследование станет основой
для дальнейших исследований в области экономической безопасности, позволит провести не
только количественную оценку ученых и их работ в исследуемой области, но и качественно изменить представления о состоянии данной области экономической науки на современном этапе
путем исследования работ наиболее активных

ученых, а также направлений их исследования в
рамках экономической безопасности. Это позволит выявить наиболее разработанные темы, а
также обозначить неисследованные, но не менее
актуальные темы, которые послужат новизной
последующих научных изысканий. Материалы
данной статьи способны послужить основанием
для создания электронной базы данный в интересах интеграции российских, а в перспективе и
мировых, ученых, научных школы и научных
центров, занимающихся экономической безопасностью.

Список литературы:
1. Коллинз, Р. Социология философий: Глобальная
теория интеллектуального изменения / Рэндалл
Коллинз; Сибирский хронограф. – Новосибирск:
Изд-во Сибирский хронограф, 2002. – 1281 с. –
ISSBN 5-87550-165-0.
2. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации: https://vak.minobrnauki.gov.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru
4. Российская государственная библиотека. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru

№ 1(61) – 2021

335

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Попов Алексей Юрьевич,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры бухучета и аудита
Уральского государственного экономического университета.
Россия, г. Екатеринбург;
докторант
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: prepodpopov@yandex.ru
Исследование выполнено в рамках НИР ПГТУ № 05.59/19
«Инновационные преобразования в теории и методологии
когнитивного анализа финансово-экономической безопасности
и ее типологических видов»

DOI 10.51832/2223-7984_2021_1_336
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В АКТИВЫ
СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА: КЛАССИФИКАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены вопросы определения, идентификации и классификации инвестиционных рисков при осуществлении капитальных вложений современными хозяйствующими субъектами в ходе осуществления инвестиционной деятельности. Обоснована дефиниция инвестиционного риска на основе нормативных документов и анализа различных
точек зрения. Рассмотрены основания классификации рисков и предложена уточненная их
классификация. Подробно разобраны методы идентификации инвестиционных рисков,
обозначены их преимущества и недостатки. Сформулирована проблематика идентификации инвестиционных рисков в целях обеспечения экономической безопасности при осуществлении инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный риск, капитальные вложения, экономическая безопасность, методы оценки рисков, инвестиционный проект.
Введение
В современных экономических условиях для
достижения максимального экономического эффекта хозяйствующим субъектам необходимо
принимать взвешенные инвестиционные решения, чтобы осуществленные капитальные вложения принесли ожидаемую прибыль в течение
планируемого срока окупаемости. Вопросам
осуществления реальных инвестиций в объекты
основных средств посвящены труды ряда отечественных исследователей, в частности Черкашнева Р.Ю.[1], Абакумова Р.Г.[2], Перевозчикова
А.Г.[3], Малыхиной Т.Н.[4] и др. Как отмечает
Цаматули С.А., «именно инвестициям отводится основное место в процессе проведения
крупномасштабных экономических и социальных преобразований, направленных на создание
благоприятных условий для устойчивого роста
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социально-экономических систем».[5] В отношении оценки эффективности инвестиционных
проектов разработан и применяется на практике
ряд методик, которые рассматривают в своих работах Кузнецова Е.А.[6], Зимин В.А.[7], Грахов
П.В.[8] и др. По мнению Лаврухиной Н.В. «проблема достоверной оценки эффективности инвестиций весьма актуальна как для самого предприятия с точки зрения эффективности управления инвестиционной деятельностью, так и для
потенциальных инвесторов с точки зрения планирования инвестиций».[9] Вопросы нивелирования риска при осуществлении инвестиций
раскрывают в своих трудах Батьковский
А.М.[10], Болдырев Е.С.[11], Ковалев П.П.[12] и
др. Научный интерес представляют и зарубежные исследования указанных проблем, освещенные в работах Сангстера А.[13], Балантине
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Дж.[14], Други Л. [15] и др. При этом в связи с
нестабильной экономической ситуацией, возникновением новых требований к инвестиционным проектам, изменением гражданского и
налогового законодательства вопросы идентификации и классификации инвестиционных рисков нуждаются в своевременной актуализации и
дополнительном рассмотрении. Как отмечает
Губанова Е.В., «в инвестиционной деятельности
приходится взвешивать и сопоставлять шансы
на получение положительных и нежелательных
результатов, анализировать их возможные последствия» [16].
Указанными предпосылками обусловлена актуальность рассматриваемых в настоящей статье вопросов и предопределена ее цель – раскрытие методики и обобщение проблем классификации и идентификации инвестиционных

рисков капитальных вложений во внеоборотные
активы современными хозяйствующими субъектами.
Обобщение вопросов определения и классификации инвестиционных рисков
Для достижения цели в настоящей работе использованы общенаучные и специальные методы исследований: сбор, обобщение, систематизация информации, приемы экстрополяции,
анализа и синтеза и др.
В первую очередь необходимо обобщить
трактовку дефиниции инвестиционного риска, в
отношении которого на сегодняшний момент в
научной литературе отсутствует единый подход, ряд точек зрения на указанное определение
представлен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ дефиниции инвестиционного риска
Источник

Предлагаемая дефиниция инвестиционного риска

Тюкавкин Н. М. Анализ инвестиционных рисков в деятельности компании //Вестник Самарского государственного университета. – 2013.
– №. 1 (102).
Лавренова Г. А., Лавренова Е. В.
Анализ методов оценки рисков инвестиционной деятельности предприятия //Экономинфо. – 2018. – №.
1.

«действия и возможности, связанные с преодолением неопределенности в ситуациях выбора, в процессе осуществления которых существует возможность рассчитать предполагаемую вероятность достижения обозначенного результата, а также возможные потери и отклонения от исходной цели» [17]
«возможность последствий принятия решений в ситуации неопределенности, которая может привести к различным альтернативным результатам, вероятность наступления которых может быть определена количественно или качественно. В экономическом смысле, на
наш взгляд, риск - это возможность получения будущих доходов или
отрицательных результатов предприятием в ситуации неопределенности, исключив, таким образом, все риски, не имеющие отношения
к предпринимательской деятельности» [18]
«совокупность факторов, под воздействием которых складывается
вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в
услов иях неопределенности результатов инвестиционной деятельности или вероятность полного или частичного недостижения результатов осуществления инвестиций» [19]

Иванова Т. А. Виды инвестиционных рисков и их рейтинговая оценка
в Саратовской области //Известия
Саратовского университета. Новая
серия. Серия Экономика. Управление. Право. – 2008. – Т. 8. – №. 2.
Цамутали С. А. Оценка рисков реальных инвестиций //Экономика.
Налоги. Право. – 2013. – №. 4.

«вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий (снижение или потеря ожидаемого инвестиционного дохода,
а возможно, и вложенных средств) при неопределенности условий
его осуществления» [5]

При этом, по нашему мнению, при оценке
рисков необходимо опираться на определение,
приведенное в Методических рекомендациях по
оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономики России,
Минфином России и Госстроем России
21.06.1999 № ВК 477, согласно которому риск

представляет собой возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных
участников проекта1.
Также заслуживает внимания дефиниция
"риск инвестиционного проекта", под которой
Е.С. Турмачев понимает «заложенную в проект-

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденны

Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21.06.1999 № ВК 477

1
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ные решения вероятность неполучения (недостижения) результатов, планируемых его участниками» [20].
Для формулировки проблем идентификации
и оценки инвестиционных рисков необходима
их научно-обоснованная классификация.
Иванова Т.И. использует понятие интегрального инвестиционного риска, который включает
в себя совокупность экономического, политического, финансового, социального, экологического, криминального, законодательного и др.

рисков [19]. Лавренкова Г.А. классифицирует
инвестиционные риски по трем основаниям: 1)
по форме проявления (реального и финансового
инвестирования); 2) по источникам возникновения (систематические и несистематические); 3)
по сферам проявления (экономические, технико-технологические, социальные, законодательно-правовые, политические и экологические) [18]. Болдырев Е.С. применительно к
нефтегазовой отрасли первично классифицирует риски на внутренний и внешний [11].

Таблица 2. Классификация рисков1
Основание
классификации
Время возникновения
Характер учета
Характер последствий
Сфера в рамках инвестиционной деятельности
Основной фактор возникновения

Уровень риска

Вид угрозы

1

338

Виды рисков по соответствующему основанию
1. Ретроспективный риск
2. Текущий риск
3. Перспективный риск
1. Внутренний риск
2. Внешний риск
1. Чистый риск
2. Спекулятивный риск
1. Производственный риск
2. Коммерческий риск
3. Финансовый риск
4. Страховой риск
1. Полити- ужесточение законодательства;
ческий риск - ухудшение межгосударственных отношений
- локальные военные действия
2. Экономи- - ухудшение экономического положения в государстве;
ческий риск - превышение уровня инфляции над официально запланированным
- снижение инвестиционной и деловой активности
3. Рыноч- снижение доли компании в высокорентабельных сегментах
ный риск
рынка;
- рост внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции;
- опережающее развитие альтернативных видов продуции/работ/услуг
4. Финан- риск изменения значений параметров рынка;
совый риск
- налоговый риск
- кредитный риск
- риск неисполнения обязательств контрагентом
5. Репута- риск снижения позиций в рейтингах;
цион-ный
- риск снижения деловой репутации вследствие действий работнириск
ков и руководства;
6. Экологи- - природно-климатический (стихийные бедствия)
чес-кий
- техногенные аварии
риск
- антропологический риск
1. Катастрофический
2. Критический
3. Допустимый
4. Средний
5. Минимальный
1. Финансового банкротства
2. Финансовой неустойчивости
3. Финансовой стагнации
4. Снижения конкурентоспособности

Составлено автором на основании [18], [19],
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Но наиболее полная классификация инвестиционных рисков, по нашему мнению, предложена руководителем научно-исследовательского центра мониторинга инвестиций и рынков
при Минэкономини РФ Турмачевым Е.С.[20] На
основе анализа указанных точек зрения и с учетом рекомендаций Международного института
сертифицированных бухгалтеров по управленческому учету (CIMA) дополним классификацию рисков, что представлено в таблице 2.
При этом в целях идентификации могут быть
использованы и дополнительные основания
классификации, в частности по участникам инвестиционных отношений и т.д.
Проблемы идентификации инвестиционных рисков
Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011,
идентификация риска представляет собой процесс выявления структурных составляющих
(элементов) риска, формирование их структуры
и обобщение данных по каждому элементу.
Главной задачей идентификации риска является формирование перечня факторов возникновения и фактов хозяйственной жизни, потенци-

ально способных негативно повлиять на выполнение стратегических задач предприятия и сделать невозможным достижение обозначенных
инвестиционных целей. Дальнейшим этапом
идентификации является выявление ключевых
признаков инвестиционного проекта, а также
необходимых для его реалиации ресурсов: трудовых, материальных, финансовых, а кроме
того, формирование управленческих компетенций, обеспечивающих инвестиционный процесс.
На этапе идентификации рисков необходимо
выявить причины и факторы угроз, потенциально-негативных ситуаций, факторов и обстоятельств, обладающих потенциальной возможностью отрицательно сказаться на ходе реализации инвестиционного проекта, а соответственно
и на общей стратегии хозяйствующего субъекта,
а также определить характер угроз и степень потенциального влияния.
Предусмотренная стандартом группировка
методов идентификации рисков представлена на
рисунке 1.

Методы идентификации рисков
Методы оценки документальных
свидетельств:
- анализ контрольных листов,
- анализ экспериментальных данных,
- анализ прошлых событий и фактов

Методы экспертных оценок,
формируемых на основе установленного алгоритма формирования данных путем структуризации ответов на установленные вопросы

Индуктивные методы, в частности:
- исследование опасности и работоспособности (NAZOR)
- анализ опасности и критических контрольных точек
(НАССР) и др.

Рисунок 1. Методы идентификации рисков

Кроме того, в целях обеспечения большей
точности и полноты идентификации инвестиционного риска субъектами бизнеса могут применяться дополнительные вспомогательные методы, в частности методы мозгового штурма и
метод Дельфи.
При выборе метода идентификации инвестиционных рисков хозяйствующему субъекту
необходимо также принимать в расчет организационные, личностные и информационные факторы. Нередко человеческий фактор, технические проблемы и т.п. могут привести к потере
или недостоверной передаче информации, что
повлечет за собой возникновение угроз достижению обозначенных инвестиционных целей.
Рассмотрению подлежат наиболее применимые (обязательные) методы идентификации инвестиционного риска, обзор преимуществ и недостатков которых приведен в таблице 3.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Мозговой штурм в широком понимании
предусматривает обсуждение возникшей ситуации в рамках инвестиционной деятельности
объединенными в рабочую группу специалистами. Целью мозгового штурма является выявление негативных сценариев реализации инвестиционного проекта с целью нивелирования
неблагоприятных событий/явлений/факторов, а
также разработка рекомендаций по наиболее эффективному управлению проектом. При этом на
вооружение берутся наиболее креативные и
оригинальные идеи, предложенные участниками штурма с целью их внедрения в хозяйственный инвестиционный процесс.
Структурированное интервью, как метод
идентификации инвестиционного риска, предусматривает опрос эксперта по заранее подготовленным вопросам, целью которого является
наиболее полное выявление факторов опасностей и риска.
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Метод Дельфи может быть идентифицирован
как вариация мозгового штурма, однако его отличительной особенностью является выражение
индивидуальных позиций эксперта, в том числе
на условиях анонимности в целях формирования обобщенной экспертной оценки. При этом у
разных экспертов имеется возможность ознакомиться и принять в расчет мнения оппонентов.
Метод контрольных листов представляет собой использования перечня опасностей, риска
или отказов средств управления в рамках инвестиционного процесса, которые обычно разрабатывают на основе полученного ранее опыта
инвестирования, результатов предыдущей
оценки риска инвестиционных проектов или результатов отказов, произошедших в прошлом.
Предварительный анализ опасностей PHA Preliminary Hazard Analysis является простым
индуктивным методом анализа, цель которого
состоит в идентификации угроз, опасных ситуаций и событий, которые могут нарушить работу
или нанести вред инвестиционной деятельности
в целом или ее части, инвестиционному активу
или системе.
Исследование опасности и работоспособности HAZOP - Hazard and Operability Study подразумевает проведение всестороннего анализа
запланированного инвестиционного проекта.
При этом в ходе данного исследования должны
быть идентифицированы потенциальные опасности и риски не только для хозяйствующего
субъекта и его целей, но и для человека, стороннего имущества, экологии и др. объектов. Проведение указанного исследования предполагает
выработку конкретных мероприятий по нивелированию риска.
Метод анализа опасности и критических контрольных точек HACCP - Hazard Analysis and
Critical Control Points обеспечивает построение
структуры выявления потенциальных опасностей и угроз, а также проверки средств управления во всех структурных составляющих инвестиционного процесса. Основное направление
метода – избежание угроз и обеспечение надежности механизмов инвестирования.
Метод оценки токсикологического риска в
инвестиционном проекте занимает особое место, поскольку он подразумевает измерение возможного неблагоприятного воздействия возводимого инвестиционного актива подверженности на человека, флору и фауну. При этом
должны быть проанализированы источники
опасности и рассчитан возможный ущерб в результате реализации проекта, а также оценена
вероятность нанесения ущерба и его характер.
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Структурированный анализ сценариев методом "что, если?" (SWIFT - Structured what-if
technique) - первично упрощенная альтернатива
метода HAZOP, который представляет собой
метод исследования сценариев в рамках инвестиционной деятельности, основанный на командной работе. В его основе лежит использование массива информации, которая позволяет
участникам, принимающим инвестиционные решения, в процессе обсуждения выявить опасности и создать сценарий их развития. В основу
данного метода положено использование вопроса "что, если", который даст возможность
спрогнозировать возможный вариант развития
события. Указанный метод, как правило, используется для большей детализации, чем это
допустимо при использовании метода HAZOP.
Метод "анализ сценариев" применим для
идентификации инвестиционного риска посредством критического осмысления возможных будущих фактов хозяйственной жизни и их результатов. При этом возможно предусмотреть различные варианты сценариев, но обычно выделяется три: неблагоприятный, нейтральный и благоприятный варианты. Данный метод не в полной мере позволяет прогнозировать вероятность
выполнения того или иного сценария, однако
дает возможность оценить последствия и осуществить превентивные меры для негативных вариантов реализации инвестиционного проекта.
«Анализ видов и последствий отказов (FMEA
- Failure Mode Effect Analysis) – специфичный
метод идентификации рисков, которые могут
возникнуть вследствие выходя из строя некоторых компонетов, процессов и систем, вследствие чего станет невозможным выполнение
ими запланированных задач. В данном случае
метод позволяет выявить технологический риск,
который может иметь место при возникновении
неисправности оборудования, технологических
комплексов и т.п., а также хозяйственный риск
вследствие отказа контрагента или иного лица
выполнять запланированные функции вследствие ряда причин. С помощью указанного метода могут быть идентифицированы:
- возможные варианты неисправностей/отказов составных частей/компонентов/механизмов
в работоспособности всего инвестиционного
комплекса. При этом могут быть выделены
скрытые, конструктивные и производственные
отказы, приводящие к невозможности функционирования технологического комплекса;
- последствия возникновения неисправностей/отказов для системы в целом;
- сущностные характеристики отказов;
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- методика устранения неисправностей,
устранения отказов для обеспечения безотказной работы всей системы или для нивелирования неблагоприятных последствий неисправностей/отказов.
В развитие метода FMEA может быть использована его углубленная разновидность – метод FMECA, обеспечивающий способность
риск-менеджмента определить значение каждого вида неисправности/отказа с позиции критического анализа. Метод вводит понятие критичности отказа – то есть системы компонентов,
обеспечивающих характеристику каждого из
последствий неисправности/отказа. Согласно
этому методу все неисправности/отказы могут
быть классифицированы согласно необходимым
требованиям, устанавливаемым законодательством, организацией в соответствии с приоритетными целями.
При выявлении процентов неисправностей/отказов проводится качественный и количественный анализ критичности, позволяющий
оценить процент качественных и количественных недоработок в функционировании системы.
Также могут быть использованы интегрированные формы анализа, позволяющие установить
причинно-следственную связь возникающих
сложностей/неисправностей и недоработок системы на этапе ввода в эксплуатацию и на этапе
непосредственной работы, чтобы заранее выявить и нивелировать причины нежелательного
исхода ситуации. На основании классификации
и структуризации факторов и причин отказов
могут быть сформулированы возможные гипотезы, подвергающиеся дальнейшему исследованию. Таким образом, риск-менеджер при применении указанного метода может идентифицировать фактические причины неблагоприятных исходов на основе эмпирических данных или эмпирическим путем. На основе анализа может
быть построена диаграмма, часто называемая
«рыбьим скелетом» или диаграммой Исикавы.
Вторым вариантом построения диаграммы является ее отображения в виде дерева, где ветки
символизируют возникающие причины, а ответвия – возможные исходы.
Метод идентификации рисков – Анализ влияния человеческого фактора HRA - Human
Reliability Assessment может быть применим
для оцифровки воздействия трудовых ресурсов
на работоспособность инвестиционного процесса. При этом особое внимание уделяется потенциальным ошибкам персонала, которые в
значительной cтепени возможны вследствие недостаточного количества времени для принятия
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решения. Метод нацелен на снижение вероятности возникновения ошибок оператора, однако в
ряде моментов его воздействие на регулируемую систему является главным фактором
предотвращения чрезвычайных негативных ситуаций, в частности стихийных бедствий, пожаров и т.п. ситуаций выхода системы из строя.
Для применения метода необходимо получить
диаграмму возможных ошибок человеческого
фактора, выявить их причины, оценить последствия, причем в расчет должны быть взяты совокупные ошибки, которые могут быть совершены
вследствие отказа технологической (автоматизированной) составляющей регулируемой системы. При этом подлежат выявлению не только
неверные действия ответственного лица, приводящие к необратимым последствиям, но и действия, негативно влияющие на выработку, производительность и другие показатели эффективности деятельности. Основное направление регулирования риска в данном случае – повышение мотивации ответственных лиц в целях недопущения возникающих угроз работоспособности системы.
Метод технического обслуживания, направленного на обеспечение надежности (RCM),
представляет собой разработку программы проведения планово-предупредительных мероприятий (реконструкции, ремонта, техобслуживания
и т.п.), обеспечивающих бесперебойность работы системы и необходимые индикаторы безопасности, а также возможность введения в эксплуатацию производственных фондов и обеспечения их пригодности для решения поставленных технологических задач. Основной сферой
применения метода RCM являются производственная и строительная отрасль экономики.
Одна из существенных задач, подлежащих решению с помощью указанного метода, представляет собой выработка рекомендаций относительно инновационных преобразований в
производимую строительную продукцию либо
технологический процесс.
Одним из интегрированных методов идентификации инвестиционного риска является матрица последствий и вероятностей, которая позволяет выявить и сгруппировать качественные и
смешанные оценки последствий неблагоприятных факторов и рассчитать вероятность их возникновения с целью определения или установления рангов (уровней) рисков.
Анализ преимуществ и недостатков основных методов идентификации инвестиционных
рисков приведен в таблице 3.
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Таблица 3. Преимущества и недостатки основных методов идентификации рисков
Составлено автором по ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска
Наименование метода
Мозговой
штурм

Структурированное (частично структурированное) интервью
Метод
Дельфи

Контрольные
листы

Преимущества метода

Недостатки метода

- креативный подход к выработке нестандартных решений;
- многоаспектный разбор ситуации с позиции противоположных сторон;
- улучшение процесса обмена информацией;
-несущественные трудовые и временные
затраты для применения.
- всесторонний анализ возникшей ситуации
путем обмена полученными данными;
- возможность обсуждения с большим количеством взаимосвязанных сторон.

- возможный недостаток квалификации для генерации нестандартных идей;
- возможен односторонный подход, исключающий интересы взаимосвязанных сторон;
- психологический особенности поведения
участников штурма иногда не позволяют оценить нужных идей.»

- возможность получения «непопулярных»,
но верных мнений
- равнозначность мнений;
- избежание доминирования мнения руководства;
- получение прав собственности на выходные данные.
- возможность разного формата обсуждения.
- возможность использования широким кругом лиц, не только экспертами;
- унифицированность формы оценки;
- полный охват основных проблем.

Предварительный анализ опасностей (PHA)

- выполнимость применения когда отсутствуют необходимые данные;
- потенциальная применимость исследования риска на самых ранних периодах потенциального возникновения.»

Исследование опасности и работоспособности
(HAZOP)

- возможность всестороннего исследования
комплекса на систематической основе;
- многоаспектность разбора путем привлечения экспертов смежных отраслей;
- способность генерирования решения и варианта снижения риска;
- широкий спектр применения;
- способность установления причинно-следственных связей вследствие ошибок;
- фиксация процесса и результатов разбора
ситуации для дальнейшего анализа.»
«- структуризация, формализация и документирование процессов;
- практическая ориентированность на предупреждение угроз;
- способность управления технологическим
риском;
- принятие в расчет человеческого фактора.

Анализ опасности и критических
контрольных
точек
(HACCP)
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- необходимость привлечения квалифицированного интервьюера;
- затратность по времени в плане получения и
обработки информации;
- потенциальная предвзятость интервьюера и
интервьюируемого лица;
- формальный подход, не обеспечивающий стумулирования.
- существенные трудовые и временные затраты
для применения метода;
- необходимость фиксации выраженных мнений в читаемом и пригодном для дальнейшего
использования виде.

- формализованный подход при составлении
вопросов, ограничивающих нестандартные решения;
- основанность только на известных при составлении контрольных листов фактах без привлечения креативных вариантов;
- предложение потенциальной «подсказки» в
формулируемом вопросе.
- метод дает возможность получить только
предварительные данные;
- односторонность метода РНА и отсутствие
возможности предоставить полную информацию об угрозах и вариантах их нивелирования.»
- метод требует существенных временных и
финансовых затрат;
- требование к документальному обеспечению
процедур, процессов и комплексов;
- излишняя детализация;
- возможность пропуска внешних проблем;
- ограниченность целями, областью проекта,
задачами, поставленными в рамках разработчиков;
- использование в работе проектных оценок,
которые не всегда являются реальными.
- наличие требования к идентификации видов
опасностей в сопоставлении с риском;
- необходимость определения средств воздействия;
- требование достоверного установления критических точек и контролируемых параметров,
что затруднительно на практике.
- реагирование системы только при выходе
процесса за пограничную зону.
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Оценка токсикологического риска

Структурированный анализ сценариев методом
"что, если?"

Анализ сценариев

Анализ видов
и последствий отказов
(FMEA)

Причинноследственный
анализ

Анализ влияния человеческого фактора (HRA)
Матрица последствий и
вероятностей

- детализация факторов угроз, повышающих риск;
- возможность экстраполяции результатов
анализа на другие области;
- направленность метода на совершенствование управленческих средств и обеспечение их инновационности.
- широкий спектр применения;
- низкий порог требований к рабочей бригаде;
- высокая скорость идентификации ряда
опасностей;
- возможность наблюдения реакции системы на отклонения;
- направленность на повышение эффективности и обеспечение надежности;
- привлечение различных звеньев повышает
результативность рабочей группы;
- формирование реестра риска и плана его
обработки без существенных затрат;
- возможность использования для проведения коичественного измерения.
- направленность на прогнозирование, позволяющее формировать планы с учетом
сложившихся тенденций.

- широкий спектр применения к различным
видам неработоспособностей/неисправностей;
- обоснование классификации видов отказов, их компонентов и причин;
- экономия затрат на модернизацию;
- обоснование формирования резервов для
обеспечения зоны безопасности;
- попутная разработка программы мониторинга работоспособности процесса.
- расширение системы знаний, приобретение дополнительных компетенций;
- структуризация процесса при проведении
анализа;
- рассмотрение всех вероятных исходов;
- удобная визуализация;
- установление зон роста;
- выявление факторов риска.»
- установление критерией, факторов и причин ошибок, обеспечивающих унификацию
подхода к анализу;
- возможность обеспечения уменьшения вероятности отказов.
- практическая реализуемость;
- возможность установления рангов рисков
в соответсвии со значимостью угроз.
»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- требования полных и реальных сведений, недоступных к получению вследствие наличия
существенной неопределенности.

- особый подход к квалификации руководителя
группы;
- существенные предварительные затраты на
проработку сценариев;
- вероятность невыявления некоторых видов
угроз;
- отсутствие комплексности подхода для детализации причин и коррелирующих факторов.

- нереальность ряда сценариев с высокой неопределенностью в исходных данных;
- отсутствие достоверного обоснования используемых сценариев;
- использование гипотетических данных может
негативно влиять на реальный результат.
- применимость только к классифицированным
отказам, а не к их комплексу или сочетаниям;
- существенные требования к контролю и высокие затраты на его осуществление;
- значительная трудоемкость и продолжительность анализа в многоаспектных инвестиционных процессах.

- высокие требования к компетенции группы
экспертов;
- использование в качестве этапа мозгового
штурма, а не самостоятельной аналитической
процедуры;
- формальность выявления связей.
- невозможность предусмотреть все психологические особенности персонала и охватить все
сценарии;
- трудности к формализации инструкций в случае частичных отказов или вследствии неурегулированных инструкциями ситуаций.
- требоавние индивидуального формирования
матрицы для конкретной ситуации;
- сложность ранжирования шкалы для установления уровней рисков;
- возможен субъективный подход эксперта;
- отсутствует возможность группировки рисков;
- возможность допущения ошибки при «принудительной» группировке;
- значительная зависимость от уровня детализации данных, имеющих низкую вероятность.»
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При выборе метода идентификации инвестиционных рисков хозяйствующим субъектам
необходимо обеспечить комплексный подход,
чтобы с помощью применяемых методов были
выявлены все возможные опасности и угрозы
для принятия превентивных мер, обеспечения
экономической безопасности и устойчивого развития. Выбор методов должен быть основан на
максимальном использовании преимуществ с
учетом возможностей хозяйствующего субъекта
и нивелированием недостатков, компенсируемых, в частности, дополнительно осуществляемыми процедурами идентификации. При этом
практика показала, что некоторые инвестиционные риски не могут быть идентифицированы
вследствие отсутствия какой-либо информации

о потенциальной возможности их возникновения, в частности, риски, вызванные пандемией
COVID-19. Кроме того, мы еще не рассматривалидополнительно-применяемые при оценке рисков методы, такие как Анализ воздействия на
бизнес (BIA), Анализ дерева неисправностей
(FTA), Анализ уровня защиты (LORA) и др.
Заключение
Рассмотренные в статье вопросы определения, классификации и идентификации инвестиционных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений рекомендуются к использованию хозяйствующими субъектами в целях укрепления экономической безопасности и повышения эффективности деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
В настоящее время финансово-экономическая безопасность является приоритетным
направлением национальной безопасности. Федеративное устройство государства обусловливает постановку научной задачи теоретического и практического обоснования региональных аспектов безопасности в разрезе определения основных угроз, способных оказать негативное воздействие и внести рассогласование в механизм функционирования региональных систем. В статье анализируются угрозы, с которыми сталкивается региональная экономика при формировании бюджетно-налогового потенциала территорий.
Практика показывает несовершенство проводимой бюджетной политики, создающей
угрозы социально-экономическому развитию субъектов РФ, что определяет актуальность разработки методов и подходов к оценке бюджетно-налоговой обеспеченности
территорий.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, угроза, бюджет, межбюджетное выравнивание.
Введение
Цели экономической безопасности страны
связаны с преодолением внешних и внутренних
угроз, которые представляют собой обстоятельства внешней и внутренней среды, способные
негативно отразиться на состоянии всех сфер
функционирования региона, нарушив параметры устойчивости. Поступательное развитие
экономики предполагает финансовое обеспечение данного процесса. Говоря о финансовой безопасности, можно определить такие ее признаки, как: достаточный объем ресурсов во всех
сегментах финансовой системы, их соразмерность и сбалансированность, а также максимально возможную защищенность от угроз. Безопасность должна быть нацелена на устойчивое
социально-экономическое развитие [1].
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На уровне субъектов Федерации основой регионального развития служит бюджет и аккумулируемые в нем ресурсы. На практике мы
наблюдаем крайнюю неоднородность социально-экономического развития территорий,
возникшую в результате исходных предпосылок
дифференциации
природно-климатических,
производственных, инфраструктурных, трудовых факторов. Следствием этого являются разные бюджетные возможности регионов и неодинаковые условия для саморазвития. Главные
угрозы на мезоуровне связаны с региональными
диспропорциями, отражением которых служат
многократные региональные различия подушевой бюджетной результативности, характеризующей долю доходов бюджета, приходящуюся
на одного человека (табл. 1).
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Таблица 1. Бюджетная результативность регионов РФ*
Показатель
Максимальное значение,
тыс. руб. / чел.
Минимальное значение,
тыс. руб. / чел.
Соотношение, раз

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отношение 2019
г. к 2017 г., %

603119,83
(Чукотский АО)

725370,73
(Чукотский АО)

1132977,20
(Чукотский АО)

187,85

33977,38
(Кабардино-Балкарская Республика)
17,75

38844,50
(Республика
Дагестан)
18,67

43326,01
(Республика Дагестан)
26,15

127,51
147,32

* Рассчитано по материалам [7]

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте
дифференциации. В 2019 г. соотношение между
наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным регионами составило 26,15 раз против 17,75
раз в 2017 г. (прирост на 147,32%). Наблюдается
опережающий рост бюджетной обеспеченности
Чукотского АО (прирост на 87,85%) по сравнению с ростом обеспеченности Республики Дагестан (прирост на 27,51%) в 3,19 раза. При этом,
по оценкам исследователей, неравномерное распределение и использование экономического

потенциала приводит к тому, что более половины валового регионального продукта производится в одиннадцати самых богатых регионах
страны [2].
Исследовательская часть
Представим детализацию коэффициента
бюджетной результативности для регионов
Приволжского федерального округа (табл. 2).

Таблица 2. Бюджетная результативность регионов ПФО, руб. / чел.*
Регион
Республика Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отношение
2019 г. к 2017 г., %

49471,14

59216,40289

59293,05

119,85

45004,06

45259,29768

54186,29

120,40

49507,35

51760,26695

59166,20

119,51

73854,70

83334,01601

86355,18

116,93

51887,54

56695,83269

62902,32

121,23

41833,63

47253,07726

54749,49

130,87

55414,85
45416,15

60226,2542
50588,93104

70775,37
57095,36

127,72
125,72

54145,72

60781,61482

66955,95

123,66

46446,56

55476,68762

60675,57

130,64

42286,94

49172,04955

51749,20

122,38

56987,20

62508,78454

67276,45

118,06

40488,14

45295,81141

50066,90

123,66

46863,53

52999,34774

56401,77

120,35

* Рассчитано по материалам [7]
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Согласно таблице 2, в динамике все регионы
ПФО имеют положительные изменения бюджетной результативности. При этом наибольшее
значение данного показателя зафиксировано у
Республики Татарстан (86355,18 руб. / чел. в
2019 г.). Наименьшее значение демонстрирует
Саратовская область 50066,90 руб. / чел.). Самый динамичный прирост бюджетной результативности показывает Чувашская Республика
(30,87%), медленнее остальных регионов растет
Республика Татарстан (прирост 16,93%).
Значение бюджетных ресурсов для экономики региона трудно переоценить. По словам,
В.К. Сенчагова, «авторитет государства нового

века – авторитет бюджета» [3]. Денежные средства, аккумулируемые и расходуемые региональным бюджетом, позволяют судить о социально-экономической политике. В частности,
для анализа используется коэффициент бюджетной обеспеченности, отражающий долю расходов, приходящихся на одного жителя. Считается, чем выше значение данного показателя,
тем больше жители региона получают государственных бюджетных услуг и лучше проводимая экономическая политика. Рассмотрим значение данного коэффициента для регионов Приволжского федерального округа (табл. 3).

Таблица 3. Бюджетная обеспеченность регионов ПФО, тыс. руб. / чел.*
Регион
Республика Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отношение
2019 г. к 2017 г., %

46592,90

53139,79

63332,89

135,93

44792,11

44760,16

51617,62

115,24

62006,74

60624,32

57481,13

92,70

70350,11

81915,48

82536,26

117,32

51762,72

55558,33

63988,89

123,62

42240,32

45631,79

50750,64

120,15

55216,97
45477,53

58740,38
49298,19

67142,13
55749,07

121,60
122,59

55282,69

57917,01

67201,72

121,56

46923,04

49214,61

60111,74

128,11

42589,95

49042,74

52533,18

123,35

57079,44

57320,64

64945,20

113,78

40189,83

43114,15

50412,24

125,44

49026,28

52462,79

58451,41

119,22

* Рассчитано по материалам [7]

Как видим, по бюджетной обеспеченности
лидером в ПФО является Республика Татарстан
(на одного жителя приходится 82536,26 руб.
расходов в 2019 г.). Минимальное значение по
макрорегиону имеет Саратовская область
(5 412,24 руб. / чел.). У всех регионов, за исключением Республики Марий Эл (отрицательный
прирост минус 7,3%), констатируем положительную динамику (максимальный темп роста
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135,93% – у Республики Башкортостан, минимальный темп роста 113,78% имеет Самарская
область).
Таким образом, основной угрозой безопасности считается потеря финансово-экономической
устойчивости системы, которая является следствием недостаточного ресурсного обеспечения,
в том числе финансового. Нарушение пропорциональности и сбалансированности территориального развития негативно сказывается на

№ 1(61) – 2021

347

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
национальной безопасности, вызывая многочисленные отрицательные последствия. В бюджетно-налоговой политике на сегодняшний
день имеет место двойное перераспределение
доходов: сначала осуществляется распределение части мобилизованных средств на уровень
федерального бюджета, затем происходит повторное перераспределение в размере доли,
предусмотренной для региональной составляющей. Отдельного упоминания требует выделение трансфертов в рамках межбюджетного выравнивания и сглаживания остроты территориальных разрывов в доходах и развитии. По мнению ученых, эффект от выравнивания не сравним с потенциальными возможностями саморазвития. Тот факт, что на 80% региональные
доходы формируются за счет соответствующей
доли отчислений федеральных налогов, подлежащих включению в бюджет субъекта РФ благодаря своему регулирующему статусу, говорит

о централизованном способе федеративного
управления, когда регионы не обладают достаточной свободой в избрании курса развития [2].
Такая практика не формирует стимулов и мотиваций для результативной работы органов региональной власти. Помимо этого, регионы отвечают за выполнение федеральных полномочий в
рамках своей компетенции, что также требует
финансирования и сильного устойчивого консолидированного бюджета страны. Учитывая
ограниченность собственной доходной базы регионов в результате вторичного перераспределения бюджетных ресурсов, федеральная власть
решает задачи социально-экономического развития за счет предоставления межбюджетных
трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций, а также группы иных трансфертов (рис. 1).

Рисунок 1. Сравнение бюджетной обеспеченности регионов ПФО
до и после выравнивания в 2019 г. [4]

Согласно рисунку 1, политика межбюджетного выравнивания позволяет лишь незначительно увеличить бюджетною обеспеченность, в
связи с чем у ряда исследователей возникают сомнения по поводу целесообразности применения данной модели. Финансово-экономическая
безопасность становится зависимой от степени
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централизации бюджетно-налоговой системы,
не позволяющей в полной мере раскрыть бюджетный потенциал территорий [5].
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос межбюджетных трансфертов и их структуры (табл. 4).
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Таблица 4. Структура межбюджетных трансфертов регионов ПФО в 2017 г. и 2018 г.*
2017 г.
Регион
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская область

2018 г.

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
трансферты

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
трансферты

50,1

20,3

24,6

5,0

55,5

15,5

22,0

7,0

60,2

24,5

12,8

2,4

65,4

16,6

12,3

5,7

28,5

32,6

12,2

26,7

35,9

30,7

11,6

21,8

10,2

50,0

25,0

14,8

15,5

18,0

15,9

50,6

46,9

23,2

19,7

10,1

52,3

18,2

17,9

11,6

57,7

22,9

11,2

8,1

58,2

21,3

10,0

10,5

31,2

27,8

29,0

11,9

35,4

18,2

31,7

14,8

54,9

20,0

16,4

8,7

57,7

13,4

14,5

14,5

25,1

29,5

23,9

21,5

34,3

17,3

21,7

26,7

32,5

25,5

28,0

14,0

38,8

20,6

25,4

15,1

53,4

21,2

18,0

7,4

63,5

15,4

12,7

8,4

3,4

52,2

26,8

17,6

13,3

26,2

32,0

28,6

49,8

22,6

16,5

11,1

48,4

18,9

13,8

18,9

40,7

26,2

24,7

8,4

47,3

20,8

22,1

9,9

* Рассчитано по материалам [7]

Изучая структуру межбюджетных трансфертов, можно сделать вывод о ее неравномерности
среди регионов. В частности, доля дотаций в
структуре трансфертов составляет более 60%
для Республики Марий Эл и Пензенской области. С 2008 г. в бюджетной классификации появляется статья «иные межбюджетные трансферты». «Методы распределения финансовой
помощи территориям включают не только формализованные процедуры, но и неформальные
договоренности, основанные на соображениях
политической целесообразности, на лоббистских возможностях регионов» [2]. В частности,
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в Бюджетном кодексе не прописан порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов. Как видим, в зависимости от региона их
доля в общей структуре составляла от 5,7% для
Республики Марий Эл до 50,6% для Республики
Татарстан в 2018 г. Доля межбюджетных трансфертов в доходах региональных бюджетов составляет от 10,95% до 41,05%, что подчеркивает
зависимость от финансовой помощи из федерального центра (табл. 5).
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Таблица 5. Удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре доходов
бюджетов регионов ПФО в 2019 г.*

Доходы, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

Доля межбюджетных
трансфертов, %

Республика Башкортостан

239 425 347

50 847 104

21,24

Республика Марий Эл

36 792 490

15 104 649

41,05

Республика Мордовия

46 741 297

16 301 480

34,88

Республика Татарстан

337 044 286

36 908 786

10,95

Удмуртская Республика

94 416 383

22 798 704

24,15

Чувашская Республика

66 684 885

25 103 958

37,65

Пермский край

183 945 186

23 721 928

12,90

Кировская область

72 111 438

25 418 293

35,25

Нижегородская область

214 459 894

32 444 522

15,13

Оренбургская область

118 742 082

24 899 197

20,97

Пензенская область

67 584 454

23 056 068

34,11

Самарская область

213 871 843

26 115 470

12,21

Саратовская обл.

121 262 030

35 133 303

28,97

Ульяновская область

69 374 176

14 127 604

20,36

Регион

*Рассчитано по материалам сайта Министерства финансов РФ. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=129623-dannye_ob_ispolnenii_konsolidirovannykh_byudzhetov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_1_yanvarya_2020_goda

Дифференциация регионов лежит в основе
их классификации на регионов-доноров и регионов-реципиентов. Отнесение конкретного региона к определенному классу позволяет выработать адаптированную политику, успешную в
большей степени, чем применение стандартных
типовых управленческих воздействий. На рисунке 2 отражено концептуальное представление системы финансово-экономической безопасности региона.
Согласно рисунку 2, в центре находится регион, представляющий собой ядро системы и
окружающие его основная и дополнительная защита. Аргументом в пользу образования дополнительной защиты служит резервирование как
действенный инструмент сохранения равновесия системы в случае отказа ее работоспособности. Наличие резервов позволяет практически
единовременно отреагировать на реальные
угрозы и нейтрализовать их действия. Обеспечение финансово-экономической безопасности лежит на основной и поддерживающей структурах, которые состоят из блоков, ответственных
за различные аспекты безопасности. Так, в основной структуре выделены наличная система
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безопасности, система ресурсообеспеченности,
а также система потенциальных резервов. Поддерживающая структура представлена кадровой
составляющей, научными исследованиями безопасности, а также современным программным
обеспечением, позволяющим автоматизировать
процессы управления. Управляющее воздействие направлено на создание надежной и безотказной системы финансово-экономической безопасности, предполагающей мониторинг угроз
и стратегирование, а также активную работу с
угрозами в части нейтрализации рисков посредством локализации, страхования либо нивелирования. В результате оценивается состояние финансово-экономической безопасности, делается
вывод о ее сохранности, либо необходимости
пересмотра методов работы с угрозами. Реализация региональной политики предусматривает
ориентацию на стратегические цели развития, к
которым относятся: достижение устойчивости,
безопасности и саморазвития; повышение
уровня жизни и благосостояния жителей региона, сохранение социальной стабильности, обеспечение расширенного воспроизводства, основанного на наукоемких технологиях.
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Устойчивость, безопасность
и саморазвитие; повышение
уровня и качества жизни;
социальная стабильность;
расширенное воспроизводство; инновационность

Система обеспечения
безопасности

Стратегические целевые установки
региональной экономики
Региональная политика
Создание надежной системы ФЭБ
Мониторинг угроз;
эффективность работы
кадров; целеполагание

Система ресурсного
обеспечения

Безотказная работа
программного обеспечения и операционной
системы

Проведение научных
исследований в области безопасности

Оценка финансовых возможностей и резервов

Кадровая политика
Поддерживающая
структура

Основная
структура
Ядро (регион)

Угроз
ы

Основная защита

Этапы активизации мероприятий по
работе с угрозами

Дополнительная
защита

локализация;
страхование;
нивелирование
ФЭБ подорвана

ФЭБ сохранена и стабильна

Рисунок 2. Концептуальная схема системы финансово-экономической безопасности региона

Заключение
Национальные интересы России и ее регионов в финансово-экономической сфере определяются следующими основными направлениями:
– соблюдение баланса между наличными ресурсами и расходами бюджетов;
– государственная поддержка развития
наукоемкого и высокотехнологичного производства;
– развитие конкурентных отношений;
– снижение негативного воздействия мировых кризисов на отечественную экономику;
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– поддержка инвестиционной деятельности,
в том числе привлечение иностранных инвестиций;
– обеспечение стабильности бюджетно-налоговой политики;
– государственный финансовый и валютный
контроль;
– координация деятельности органов власти
разных уровней по вопросам распределения
бюджетных средств;
– эффективное функционирование денежнокредитной системы;
– совершенствование законодательно-правовой и правоохранительной деятельности по
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борьбе с коррупцией, служебными злоупотреблениями, теневой экономикой.
Деятельность органов управления государства и регионов направлена на защиту интересов. Бюджетная обеспеченность характеризует
результативность мер, предпринимаемых органами власти для достижения целей стратегического развития территорий. Первоочередной задачей становится выработка специальной системы мер, способствующей формированию и
укреплению бюджетно-налогового потенциала

территорий. В данном отношении необходимо
наличие координации между органами власти
различного уровня, согласованность и непротиворечивость их действий и решений [6]. Ключевым фактором повышения финансово-экономической безопасности является создание условий
для формирования собственных доходов бюджета территорий, способствующих генерации
ресурсов для решения социально-экономических задач и обеспечения долгосрочного экономического роста.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(МОНОГОРОДОВ)
Условность исследований в области определения социально–экономического положения
моногородов привела к искажению ситуации, связанной с формированием целостной картины по данному направлению. Данная ситуация с провоцировала ряд проблематик, основанных на применение недейственных мероприятий по замещению угроз и выявлению рисков развития моногорода. Сформулированное основание во главу угла поставило актуальность темы исследования в области диагностики состояния социально–экономического
положения монопрофильного муниципального образования. Данное обстоятельство подтверждается и тем фактором, что своевременная диагностика состояния социально–
экономического положения моногорода позволяет определить векторы будущего развития территории и устранить слабые стороны во взаимодействии с градообразующем
предприятием. Цель написания статьи заключается в формировании алгоритма диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального
образования. Задачами исследования являются: рассмотрение понятийного ряда дефиниции «социально–экономическое положение», выделение особенностей процесса диагностики, выявление инструментов диагностики состояния социально–экономического положения, формирование алгоритма диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования. Для реализации выделенной цели
используется следующий инструментарий: метод понятийной ориентации, метод сущностного восприятия, метод группировки схожих характеристик, метод комплексного
представления объекта исследования, метод имплицирования, метод имитации целостного субъекта, метод модельного разграничения, метод аккумулирования данных, метод
функциональных ассоциаций.
Ключевые слова: диагностика, моногород, социально–экономическое положение, алгоритм, механизм, муниципальное образование, инструменты.
Введение
Дифференцированное основание в процессе
развития территорий обуславливает важность
аспекта диагностики социально–экономического положения. Данный вопрос направлен на
получение достоверной информации о деятельности субъектов хозяйствования, социальном
положении населения, экономическом состоянии территориальной среды, обеспеченности
различных групп агентной среды определенными благами. Особо остро проблематика диагностики социально–экономического положе-
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ния стоит перед монопрофильными муниципальными образованиями (моногородами). Основной причиной возникновения выделенной
проблематики выступает неравномерное социально–экономическое развитие моногородов по
сравнению с иными муниципальными образованиями. Кроме того, усугубление данного вопроса происходит под влиянием дополнительных негативных аспектов, обусловленных социально–экономическим неравенством зональных
территорий.
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Во–первых, наблюдается проявление финансового дисбаланса в развитии монопрофильных
муниципальных образований. Выделенный критерий предусматривает гетерогенный характер
построения финансовых потоков монопрофильных муниципальных образований. Ограниченность в дифференциации экономической среды
провоцирует недостаток финансирования. Бюджетные ассигнования замещают дефицитные
стороны финансовой части монопрофильных
муниципальных образований. Инвестиции
направляются на развитие технологической составляющей моногорода. Развитие социально–
экономического положения монопрофильного
образования зависит от финансовых потоков
градообразующего предприятия. На основе тождественности развития территориального и хозяйственного субъекта происходит импликационный эффект, проявляющейся в финансовом
дисбалансе по отношению друг к другу.
Во–вторых, изменчивость внешней среды
требует транспарентности социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования. Закрытость моногородов
продуцирует построение сложной системы
внедрения и управления изменениями в социально–экономическом развитии монопрофильного муниципального образования. Данный аспект не позволяет своевременно диагностировать, поступаемые изменения и тем самым,
определять их влияние на социально–экономического развитие моногородов.
В–третьих, отсутствие алгоритма диагностики солстояния социально–экономического
положения монопрофильного муниципального
образования не позволяет своевременно определять круг проблемных аспектов и как следствие
проводить разработку комплексных решений по
их устранению. Отсутствие данного инструментария формирует теоретико–методическую не
проработанность вопроса исследования социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (моногорода). На основе этого создается вакуум
между постулатами идеального социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований и механизмами практического проявления процессов его обеспечения.
Сформулированные факты позволили сделать вывод о важности и значимости исследуемой темы в области диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (моногорода). Целью написания научной статьи выступает формирование алгоритма диагностики
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состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (моногорода). Реализация данной цели
обуславливает проявление следующих задач:
рассмотрение понятийного ряда дефиниции «социально–экономическое положение»; выделение особенностей процесса диагностики; выявление инструментов диагностики состояния социально–экономического положения; формирование алгоритма диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (моногорода).
Исследование диагностики социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований основывается на методах, раскрывающих сущность данной тематики и позволяющих сформулировать алгоритм
основанной на этапном рассмотрении данного
процесса. В соответствии с выделенной особенностью методический инструментарий разделен
на два основания. Первое основание отождествляет сущностную характеристику диагностики
состояния социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований. В рамках первого основания используются: метод понятийной ориентации, метод
сущностного восприятия, метод группировки
схожих характеристик, метод комплексного
представления объекта исследования. Второе
основание определяет имплицирование процессной составляющей. Прежде всего, данное
основание раскрывает особенности алгоритма
диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (моногорода). Сформулированное основание включает: метод имплицирования, метод имитации целостного субъекта,
метод модельного разграничения, метод аккумулирования данных, метод функциональных
ассоциаций.
Рассматривая данную тему исследования,
необходимо выделить некоторые аспекты, свойственные понятию «социально–экономическое
положение». Дифференциация мировозренческих взглядов показала, что дефиниционное
начало социально–экономического положения
исходит из регионального и факторного аспектов. Региональный аспект социально–экономического положения предполагает исследование
территориальных характеристик данного понятия, направленных на выражение процессных
действий в сторону объекта [7, c. 56]. Факторный аспект представляет собой иное понимание
сущности социально–экономического положения. В основе факторного аспекта находится
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временная и указательная составляющие, определяющие ограниченные характеристики данного процесса или явления [1, c. 5]. Понятийный

ряд дефиниции «социально–экономическое положение» раскрыт на рисунке 1.

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
– это уровень социально–общественных и экономических отношений, сформированных в единой системе
– это обусловленное действиями органов власти по удовлетворению потребностей населения в плане социального и экономического развития
– это ограниченная конкретным местом и временем социально–экономическая
деятельность территориального объекта
– это совокупность социально–экономических показателей ограниченных временным и историческим факторами
Рисунок 1. Понятийный ряд дефиниции «социально–экономическое положение»

Социально– экономическое положение – это
уровень социально–общественных и экономических отношений, сформированных в единой системе [5, c. 240]. В рамках употребления данного
понятия акцент делается на измерение социально–экономического положения как уровня.
Уровень показывает значимость и степень достижимости определенных критериев [11, c. 54].
В данном случае уровень продуцирует социально–общественные и экономические отношения. Стоит отметить, что многие авторы в рамках рассмотрения дефиниции «социально–экономическое положение» добавляют критерий
общественного фактора. Данная особенность в
большей степени отражает социальную направленность выделяемого определения. При этом,
важной регламентации социально–экономического положения выступает единая система,
рассматривающая данную дефиницию как неразрывную структуру с общим началом.
Социально–экономическое положение – это
обусловленное действиями органов власти по
удовлетворению потребностей населения в
плане социального и экономического развития
[3, c. 34]. На основе данного понятия раскрываются субъектные составляющие социально–экономического положения. В роли субъектов выступают органы власти и население. Поступательное взаимодействие между данными субъектами обуславливает неразрывные взаимосвязи. Так, действия органов власти направлены
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на удовлетворение потребностей населения.
Население, в свою очередь, формирует потребности, носящие характер социального и экономического развития.
Продуцирование факторного аспекта проявляется в определении социально–экономического положения, трактуемого как – ограниченная конкретным местом и временем социально–
экономическая деятельность территориального
объекта [9, c. 14]. Данная дефиниция не рассматривает социально–экономическое положение в
роли явления. Она указывает на имплицирование социально–экономического положения через деятельность. Социально–экономическая
деятельность ограничена местом и временем.
Место указывает на региональный фактор социально–экономического положения. Данная особенность подтверждается выделением социально–экономической деятельности территориального объекта. Время формулирует ограниченность социально–экономической деятельности. Стоит отметить, что временной фактор не
констатирует начало или конец социально–экономической деятельности. Данный фактор определяет процесс, длительность социально–экономической деятельности.
Социально–экономическое положение – это
совокупность социально–экономических показателей ограниченных временным и историческим факторами [2, c. 5]. На основе регламента-
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ции данной дефиниции социально–экономическое положение определяется через призму количественной характеристики. Количественная
характеристика отражается через свод социально–экономических показателей, определяющих оценочную сущность направлений социально–экономического развития. В рамках данных понятий также определены факторные составляющие. Временной фактор показывает лаг,
на основе которого устанавливаются периоды
исследования. Исторический фактор социально–экономических показателей формирует
ретроспективную картину, носящую сравнительный характер.

Сбор и анализ
информации

В соответствии с рассматриваемыми дефинициями можно отметить, что социально–экономическое положение представляет собой комплекс направлений качественного и количественного характера, ограниченных в различных аспектах факторного влияния на объект.
При этом, диагностика представляет собой процесс, включающей различные основания позволяющие провести полноценное исследование
социально–экономического положения. Рассмотрим особенности процесса диагностики
(рис. 2).

Описание текущего
состояния системы

ДИАГНОСТИКА
Выявление
проблемных
моментов
объекта

Совокупность
путей решения
выделенных
проблем

Определение
вероятностных источников проблем

Рисунок 2. Особенности процесса диагностики

Диагностика представляет сбор и анализ информации [8, c. 155]. В данном случае диагностика концентрируется на информационном исследовании. Регламентация процесса диагностики имеет общие черты с системой мониторинга. При этом, конечным результатом сбора и
анализа информации в сформулированных
выше процессах выступает различные итоги.
Так, результатом диагностики является определение состояния объекта и предложения некоторых решений по его проблематики в различных
временных отрезках. Мониторинг позволяет отследить социально–экономическое положение в
конкретный момент времени. Безусловно, мониторинг также включает проработку проблематик. Однако, диагностика носит точный характер. Мониторинг лишь дает вариативность решения проблематических аспектов.
В продолжении данного основания стоит отметить, что диагностика направлена на выявление проблемных моментов объекта [10, 13-14].
Проблема выступает барьером, оказывающим
негативное влияние на процесс развития объекта. Выделение проблем предполагает учет и
управление изменениями, которые в свою очередь, основываются на вариативности поступаемых угроз. Основанием минимизации угроз и

356

№ 1(61) – 2021

проблемных ситуаций выступает совокупность
путей решения выделенных проблем [6, c. 135].
Чаще всего данные пути решений продуцируются через механизмы и алгоритмы действий. В
некоторых случаях решения представляют собой свод предложений, позволяющих поэтапно
оказывать действенное влияние на объект.
Диагностика определяет вероятностные источники проблем [4, 12]. Говоря простым языком, диагностика выявляет причино–следственные связи проблематик. Источники проблем
дают четкое представление о допущенных
ошибках в рамках ретроспективного анализа.
Сравнительное основание как вероятностный
источник формулирует ограничения, связанные
с недопущением подобных ситуаций на среднесрочном и долгосрочном этапах развития.
Несмотря на ретроспективный анализ проблематик, диагностика описывает текущее состояние системы. Данная особенность выступает гранью, создающей периодический разрыв
в контексте исследования целостной системы. С
одной стороны, диагностика определяет причины зарождения проблематик. Тем самым,
формирует предпосылки появления системы. С
другой стороны, диагностика направлена на
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предложение путей решения проблематик с целью недопущения негативных факторов развития системы в будущем.
В целом, можно отметить, что диагностика
выступает механизмом, аккумулирующим основные элементы и инструменты, позволяющие
провести оценочные манипуляции с исследуемым объектов. В качестве элементов диагностики определены процессы по сбору и анализу

информации, выявлению проблем и предложений по их решению, исследованию текущего состояния объекта. Инструменты диагностики
рассматриваются не много в иной плоскости.
Инструменты представляют собой способы, которые выстраивают целостную картину об исследуемом объекте. Инструменты диагностики
состояния социально–экономического положения представлены на рисунке 3.

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ
I. МОДЕЛЬНЫЙ – исследование компонентов системы и их взаимосвязи
II. МЕТОДИЧЕСКИЙ – создание индикаторов для определения результата развития системы
III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – фиксирование текущего состояния
системы
Описание состояния

Выделение проблематики

Предложение по решению проблем

Рисунок 3. Инструменты диагностики состояния социально–экономического положения

В рамках рисунка 3 выделены три крупных
группы инструментов, на основе которых производится диагностика социально–экономического положения. Модельные инструменты диагностики основаны на исследовании компонентов системы и взаимосвязей. Модельный инструментарий определяет целостную форму системы, распределенную на некоторые условные
части элементов. В основном в качестве данных
элементов используют структурные основания
единой системы и процессные взаимосвязи
между ними. Данная особенность позволяет выявить ключевые направления системы и определить существенных субъектов, выстраивающих
взаимосвязи в рамках рассматриваемого объекта. На основе модельного инструментария,
применяемого для диагностики социально–экономического положения, должна быть выстроена система из направлений социально–экономического развития, сформулированы субъекты
внешней и внутренней среды, установлены взаимосвязи между данными компонентами.
Методический инструментарий диагностики
социально–экономического положения продуцирует создание индикаторов для определения
результата развития системы. В данном аспекте
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

методический инструментарий выступает количественной основой, направленной на получение результата и как следствие его оценки по заданным критериям. Методический инструментарий регламентируется совокупностью показателей, индикаторов, параметров. Оценочная характеристика данного инструментария определяет итоговый компонент социально–экономического положения.
Диагностические процессы социально–экономического положения фиксируют текущее состояния системы. Основные моменты исследования выстраиваются на констатации данных,
сформулированных на определенную дату. Социально–экономическое положение в рамках
диагностических процессов рассматривается
поступательным, нарастающим итогом в контексте ретроспективного анализа. Сравнение
данных с социально–экономическим положением на текущую дату происходит по средствам
описания процессов и выявления ключевых проблематик.
Инструменты диагностики имеют схожий
механизм определения состояния социально–
экономического положения. Ключевыми эле-
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ментами данного механизма выступают: описание состояния, выделение проблематик и предложения путей их решений. В рамках данного
механизма социально–экономическое положение формируется на основе показательной базы,
выстроенной через методический инструментарий. Адаптируя данное основание под диагностику социально–экономического положения
монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) стоит отметить, что единый инструментарий исследования в контексте данного вопроса является не приемлемым. Данное
обстоятельство связано с рядом факторов. Во–
первых, применение только количественного
инструментария при диагностике состояния социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований не позволит сформировать целостной картины развития
моногородов. Во–вторых, модельный ряд диагностики социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований определит внешние основания и установит потоки агентного взаимодействия, но не
позволит сделать вывод о результате и текущем
состоянии моногорода. В–третьих, разрозненность данного инструментария отражает некоторые направления социально–экономического
положения монопрофильных муниципальных
образований, что в свою очередь, регенерирует
проблематики и не позволяет сформулировать
действенные подходы к их решению.
Проявляемые обстоятельства свидетельствует о дифференцированности инструментария, требуемого для диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования. В рамках данной особенности сформирован авторский алгоритм диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования (рис. 4).
Для удобства применения данного алгоритма
был введен принцип этапизации действий, заключающейся в структурированном подходе к
диагностике состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования. Принцип этапизации
сфокусирован по шести алгоритмизированных
действиях, а именно: выделение территориальных единиц исследования, определение конкретного сегмента развития моногорода, оценки
через индикаторы исследования, определение
проблематичных направлений социально–экономического положения моногорода, выделение
рисков по проблематичным направлениям социально–экономического положения моногорода,
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продуцирование предложений по превращению
слабых сторон моногорода в сильные.
Этап выделения территориальных единиц исследования направлен на определение субъектной среды, подвергающейся диагностике состояния социально–экономического положения.
Данная разграниченность связана с особенностью диагностики моногородов. В рамках системы диагностики монопрофильного муниципального образования происходит имплицирование состояния социально–экономического положения моногорода – территориальной единицы, градообразующего субъекта – главного
хозяйственного агента, направлений развития
моногорода – отраслей и секторов экономики
монопрофильного муниципального образования.
Сегментарная дифференциация рассматривает моногород как единую систему. При этом,
многоплановость диагностики направлена на
конвергенцию исследуемых субъектов, а также
их конкретное разделению по заданным сегментам: муниципальное образование для определения социально–экономического положения моногорода, хозяйственная деятельность как основа данных процессов, отрасль или сфера моногорода для конкретизации направлений моногорода.
Третьим этапом алгоритма диагностики состояния социально–экономического положения
монопрофильного муниципального образования
выступает количественная оценка исследования. Количественная оценка выстроена на основе блочного продуцирования результатов: инновационно–технологического основания, социальной вариации, хозяйственного блока, экономико–финансового наполнения. Инновационно–технологическое основание направлено на
диагностику технологических процессов моногорода. В рамках данного блока оценки подлежат такие индикаторы как: количество информационных технологий на душу населения, прирост объема технологической продукции, прирост объема инвестиций в основной капитал. В
основу социальной вариации ложатся показатели, позволяющие определить качество жизни
населения моногорода. К данным показателям
можно отнести: долю жителей в возрасте моложе 18 лет / старше 60 лет, человеческие ресурсы, доходы населения, долю расходов на социальное обеспечение. Хозяйственный блок диагностики формулирует парамметровую базу,
связанную с оценкой инфраструктуры монопрофильного муниципального образования.
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1. Выделение территориальных единиц исследования

Градообразующие
предприятие

Моногород

Направление развития моногорода

2. Определение конкретного сегмента развития моногорода

Хозяйственная деятельность

Муниципальное
образование

Отрасль, сфера моногорода

3. Количество индикаторов исследования
 Количество информационных
технологий на душу населения;
 Прирост объема технологической продукции;
 Прирост объема инвестиций в
основной капитал

 Доля жителей в возрасте моложе 18 лет / старше 60 лет;
 Человеческие ресурсы;
 Доходы населения;
 Доля расходов на социальное
обеспечение

 Доля расходов на ЖКХ;
 Совокупный объем капитальных ресурсов (прирост/убыль);
 Показатель результативности
мониторинга социально–экономического положения моногорода /
градообразующего предприятия

 Доля крупнейшей отрасли;
 Доля занятых в экономике моногорода;
 Уровень диверсификации экономики;
 Уровень монопрофильности
экономики;
 Доля налоговых поступлений
от собственных доходов;
 Уровень бюджетной диверсификации

4. Определение проблематичных направлений социально–экономического положения моногорода
5. Выделение рисков по проблематичным направлениям социально–экономического положения моногорода
6. Продуцирование предложений по превращению слабых сторон в сильные
Рисунок 4. Алгоритм диагностики состояния социально–экономического положения
монопрофильного муниципального образования (моногорода)
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В рамках данного блока используются такие
индикаторы как: доля расходов на ЖКХ, совокупный объем капитальных ресурсов (прирост/убыль), показатель результативности мониторинга социально–экономического положения моногорода / градообразующего предприятия. Отражение экономико–финансового наполнения моногорода репродуцируется через диагностику монопрофильного муниципального
образования по следующим индикаторам: доля
крупнейшей отрасли моногорода в общем объеме сегментов экономики, доля занятых в экономике моногорода, уровень диверсификации экономики, уровень монопрофильности экономики, доля налоговых поступлений от собственных доходов, уровень бюджетной диверсификации.
Оценочные показатели определяют проблемные направления социально–экономического
положения монопрофильного муниципального
образования. В рамках данных направлений
происходит обобщение структурных проблематик (четвертый этап алгоритма), а затем на основе полученных недостатков выявляются
риски по проблематичным сегментам социально–экономического положения моногорода
(пятый этап алгоритма). Данная последовательность определяет негативные стороны состояния социально–экономического положения моногорода и предусматривает возможные угрозы
с целью минимизации рисковой составляющей
монопрофильного муниципального образования. Поступательный подход к диагностике проблем и рисков состояния социально–экономического положения моногорода продуцирует
предложения по превращению слабых сторон
монопрофильного муниципального образования
в сильные. Тем самым, заключительным этапом
алгоритма выступает не количественный результат, а качественный – сформулированный
через предложения и механизм действий по решению складывающихся проблематик.
Таким образом, представленный авторский
алгоритм диагностики состояния социально–
экономического положения монопрофильного
муниципального образования основан на использовании инструментов, носящих модельный и методический характер. Включение в алгоритм этапизационной составляющей упрощает применение системы диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования.
Сформулированный алгоритм в данном исследовании описывает внешнюю форму системы
диагностики состояния социально–экономиче-
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ского положения монопрофильного муниципального образования. Проработанность количественной оценки под исследование состояния
социально–экономического положения моногорода позволит более точно сформулировать проблематические аспекты и тем самым предложить действенные методы их решения.
Выделенные основания и постулаты диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) позволили сформулировать следующие выводы.
1. Дефиниция «социально–экономическое
положение» является достаточно содержательной, раскрываясь через комплексные характеристики. Понятие социально–экономического положения ограничено региональным и временным факторами, которые с одной стороны, указывают на определенные условия данного явления, а с другой, сужают параметры рассмотрения.
2. Процесс диагностики многомерен и включает в себя различные механизмы, позволяющие
провести определенный ряд действий над исследуемом объектом. В рамках данного исследования были выделены такие существенные особенности процесса диагностики как: сбор и анализ информации, выявление проблемных моментов объекта, совокупность путей решения
выделенных проблем, определение вероятностных источников проблем, описание текущего
состояния системы.
3. Инструментарий диагностики состояния
социально–экономического положения состоит
из трех аспектов: модельного, методического и
диагностических процессов. Модельный аспект
отражает компоненты системы и их взаимосвязи. Методический аспект формирует индикаторы для определения результата развития системы. Диагностические процессы фиксируют
текущее состояние системы. В рамках данного
исследования был сделан вывод, что инструменты диагностики должны использоваться
вмести, что обуславливается комплексной основой исследования состояния социально–экономического положения моногорода.
4. Авторский алгоритм диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного муниципального образования
включает указанные выше инструменты. При
этом, адаптируясь к условиям внешней среды
данный алгоритм использует этапизационную
составляющую, которая упрощает применение
системы диагностики состояния социально–экономического положения монопрофильного му-
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ниципального образования. Сформулированный алгоритм в данном исследовании описывает внешнюю форму системы диагностики состояния социально–экономического положения

монопрофильного муниципального образования. Данный фактор свидетельствует о дальнейшей проработанности выделенной темы исследования с позиции количественной оценки.
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ПАРАМЕТРИЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ К СТАТУСУ
«ЗАВИСИМЫХ» ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ФАКТОР, НАРУШАЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Развитие муниципальных образований в эпоху технологического переоснащения требует проведения аналитических исследований с выделением проблематики, связанной с зависимостью от различных факторов функционирования внешней среды. Достаточно актуальным в рамках выделенного обстоятельства выступает определение статуса «зависимых» муниципальных образований от деятельности градообразующих организаций.
Важность данной темы исследования придает тот факт, что аспект зависимости нарушает устойчивость муниципального образования и его экономическую безопасность. На
основе этого, функциональная эффективность инструментария и механизмов, использующихся для стабилизации социально–экономического положения муниципальных образований является достаточно незначительной. Сформулированная проблематика требует выделения точных параметров отнесения муниципальных образований к статусу «зависимых» от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями
экономической безопасности. Целью написания научной статьи выступает формирование
параметров отнесения муниципальных образований к статусу «зависимых» от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями экономической безопасности. Реализация выдвинутой цели требует: рассмотрения признаков муниципальных образований, соответствующих статусу «зависимый» от деятельности градообразующих организаций, выделения характерных черт «зависимых» муниципальных образований от деятельности градообразующих организаций, представления декомпозиционных
параметров отнесения муниципального образования к «зависимому» от деятельности градообразующих организаций, формирования параметрии отнесения муниципальных образований к статусу «зависимых» от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями экономической безопасности. Интрументарий научного исследования включает в себя: графический метод, метод выделения характеристик, метод нормативного изучения, метод имплицирования оценочных показателей, метод качественной
проработки.
Ключевые слова: экономическая безопасность, параметрия, муниципальное образование, моногород, градообразующая организация, финансовая зависимость.
Введение
Развитие производственных агломераций с
минимальными затратами и быстрым эффектом
достижения технологических целей в условиях
административно–командной экономики породило эффект недостаточного потенциала в современных условиях. Упущенные выгоды, перестройки экономического функционирования
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страны в начале 90–х годов 20 века, неэффективность монопрофильных компетенций среди трудового населения привели к необходимости пересмотра значимости и приоритетности развития моногородов. Тесная взаимосвязь между моногородом и градообразующей организацией
сформировало аспект «зависимости», который
мешает трансформации данных муниципальных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
образований. Прежде всего, данный факт продуцирован некоторыми обстоятельствами.
Во–первых, ухудшение финансовой составляющей моногородов и градообразующих предприятий фокусирует проблематику, связанную с
государственной поддержкой данных субъектов
хозяйствования. С одной стороны, дефицитные
муниципальные образования – моногорода не
могут функционировать без поддержки государства. Выделенная проблематика связана с отсутствием современной социальной инфраструктурой, технолагизацией общественной среды, увеличением муниципального долга, решением текущих проблем социально–экономического
функционирования муниципального образования. С другой стороны, снижение роли градообразующей организацией имплицирует неэффективность развития потенциала муниципального
образования. Отсутствие налоговых поступлений и иных доходов от градообразующих организаций приводит к снижению покупательской
способности населения и образованию дефицита бюджета муниципального образования.
Неспособность
обеспечения
достаточного
уровня и качества жизни населения пролонгирует вопрос, основанный на необходимости финансирования муниципального образования и
градообразующих организаций. При этом, вопрос финансирования направлен на выбор первостепенного субъекта. Муниципальное образование обеспечивает социально–экономическую
составляющую развития моногорода. Градообразующая организация аккумулирует более 30%
рабочих мест муниципального образования. Выдвинутая дилемма констатирует необходимость
применения дифференцированного подхода к
выбору субъекта финансирования.
Во–вторых, экономическая безопасность,
формируемая в моногороде–муниципальном образовании в рамках финансовой дисциплины,
подрывает основы взаимодействия с градообразующими предприятиями. По сути, государственное обеспечение муниципальных образований совместно с градообразующими организациями формируется на основе трансфертных
поступлений. При этом, если подрывается основа эффективного функционирования градообразующей организацией возникает депрессивная ситуация в аспекте развития муниципального образования. Выдвинутые составляющие
подрывают экономическую безопасность данной территории.
В рамках, представленных выше обстоятельств, на первое место выдвигается проблематика,
связанная с определением статуса «зависимого»
муниципального образования от деятельности
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

градообразующих организаций. Данная проблематика основана на двух важных аспектах: экономической безопасности и финансовой составляющей. При формировании экономической
безопасности необходимо сформулировать параметры, определяющие «зависимость» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций. Определение финансовой составляющей или трансфертной помощи
требует выстраивания эффективной стратегии с
четко установленной взаимосвязью между муниципальным образованием и градообразующей организацией, выступающей «донором»
моногорода. В соответствии с этим, необходимо
провести исследование на тему параметры отнесений муниципальных образований к статусу
«зависимых» от деятельности градообразующих
организаций в соответствии с показателями экономической безопасности, которая подтверждена достаточной актуальностью и значимостью в современных условиях развития общества.
Цель написания научной статьи варьируется
в области формирования параметров отнесения
муниципальных образований к статусу «зависимых» от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями экономической безопасности. Реализация выдвинутой цели требует выполнения следующих задач:
– рассмотрения признаков муниципальных
образований, соответствующих статусу «зависимый» от деятельности градообразующих организаций (Постановление Правительства РФ
№709 от 29.07.2014 года);
– выделения характерных черт «зависимых»
муниципальных образований от деятельности
градообразующих организаций;
– представления декомпозиционных параметров отнесения муниципального образования
к «зависимому» от деятельности градообразующих организаций;
– формирования параметрии отнесения муниципальных образований к статусу «зависимых» от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями экономической безопасности.
Методологическая база исследования сформирована на основе выполнения, заявленных
выше задач при помощи наиболее доступного
инструментария. В рамках данного обстоятельства к методическому инструментарию исследования были отнесены следующие методы: графический метод – иллюстрирование графической совокупности исследуемой проблематики;
метод выделения характеристик – выявление

№ 1(61) – 2021

363

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ключевых основ, раскрывающих сущность заявленной проблематики; метод нормативного изучения – применение нормативных актов и иных
локальных документов для рассмотрения вопроса в рамках законодательной сферы; метод
имплицирования оценочных показателей – формирование индикаторов, реализуемых через
оценку итогового результата; метод качественной проработке – формирование декомпазиционных параметров, позволяющих выявить
структурные особенности исследуемой проблематики.
Муниципальное образование как территориальная единица обладает особенностями, которые позволяют отнести его к различным статусным характеристикам. В основном типологизация муниципальных образований классифицируется по следующим признакам: по принципу
местного самоуправления (городские поселения, сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории) [9, c. 225], по критерию межселенческой
территории (внутригородской район, городской
округ с внутригородским делением) [13, c. 62],
по численности населения (малые, средние,
крупные) [5, c. 123], по бюджетному потенциалу
(доноры и реципиенты) [10, c. 86].
Выделенная классификация является основной. В рамках исследования статуса «зависи-

мого» муниципального образования от деятельности градообразующей организации отметим,
что типологизация по данному признаку происходит только в двух аспектах: нормативного закрепления и частных случаях. Нормативное закрепление статуса «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующей организации не нашло свое отражение в
чистой унифицированной форме. В основном
нормативное исследование данного вопроса
обусловлено применением понятия моногород.
Моногород – это населенный пункт, имеющий
отличительные признаки производственного
обеспечения и технологических процессов по
средствам функционирования в рамках градообразующего предприятия [3, c. 161]. По своей
сути, моногород подтверждает статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций. В соответствии с этим, статус «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующей организации регламентирован на основе характеристик, представленных в Постановлении Правительства РФ №709 от 29.07.2014
года. Представленные характеристики отражены в «облаке» признаков муниципальных образований, соответствующих статусу «зависимый» от деятельности градообразующих организаций (см. рис. 1).

СТАТУС ГОРОДА (С УЧЕТОМ
ИСКЛЮЧЕНИЙ)
ЧИСЛЕНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ 3000
ЧЕЛОВЕК
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ,
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПЕРЕРАБОТКА
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ БОЛЕЕ
20% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

Рисунок 1. «Четыре облака» признаков муниципальных образований, соответствующих статусу
«зависимый» от деятельности градообразующих организаций в соответствия с Постановлением
Правительства РФ № 709 от 29.07.2014 года
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Данные «облака» обуславливают четыре
признака, направленные на выделение муниципальных образований через статус «зависимых»
от деятельности градообразующих организаций.
Первый признак определяет статус города. В основном данные муниципальные образования
представляют собой городские округа или городские поселения. При этом, отметим, что статус муниципального образования не ограничивается выделенными выше видами. Важной оговоркой в данном случае является исключение
городских округов или городских поселений, в
рамках которых находится законодательный
(представительный) орган субъекта Российской
Федерации.
Второй признак направлен на рассмотрение
численности населения, проживающей в данном
муниципальном образовании. Законодатель закрепил пункт, в котором численность населения
муниципального образования, соответствующего статуса «зависимого» от деятельности градообразующей организации (а именно «моногород»), должна превышать 3 000 человек.
Третий признак муниципального образования, соответствующего статусу «зависимый» от
деятельности градообразующей организации,
характеризует отраслевую направленность. В
рамках данного аспекта важной характеристикой выступает деятельность градообразующей
организацией. Основные направления деятельности градообразующей организации дифференцируются в аспектах:
– добыче полезных ископаемых – оговорка
исключения затрагивает нефтяную и газовую
отрасли;
– сфера производства промышленной продукции – в полном спектре данной отрасли
народного хозяйства;
–переработка промышленной продукции – в
полном спектре переработке промышленных товаров, продуктов.
Четвертый признак, муниципального образования, соответствующего статусу «зависимый»
от деятельности градообразующей организации,
определен через количество работающего населения на данном предприятии. Отметим, что в
данном аспекте количество работающего населения рассматривается не от общей численности
проживающих на данной территории, а от численности работников, зарегистрированных на
предприятиях, зарегистрированных в муниципальном образовании. Полностью данный критерий отражает среднесписочную численность
работников градообразующего предприятия,
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превышающую 20% от общего числа зарегистрированных работников всех организаций муниципального образования.
Выделенные особенности сформированы в
контексте отражения признаков монопрофильного муниципального образования. Данная особенность регламентирует «зависимость» муниципального образования от деятельности градообразующей организации через введение понятия «моногород», «монопрофильный город».
Немного иной подход в рассмотрении «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций применяется при исследовании признаков данного
города по средствам авторских предложений
(см. рис. 2).
Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций формулирует основание, связанное с
тем, что основные доходы, в том числе налоговые, поступают от одного или нескольких крупных предприятий с единой технологической
связью [1, c. 55]. В основу данного заключения,
ложится финансовая составляющая экономической безопасности муниципального образования. Финансовая составляющая экономической
безопасности муниципального образования регламентирует бюджетную характеристику,
направленную на обеспеченность функциональных основ развития городской среды и социального обеспечения населения. В данном аспекте
«зависимость» муниципального образования
складывается из оценки эффективности и результативности деятельности градообразующих
организаций. Несмотря на трансфертную составляющую, обеспечение муниципального образования напрямую продуцировано от конечных результатов деятельности градообразующих организаций, инвестиционных программ и
налоговых поступлений.
Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций формулирует основание, связанное с
тем, что на территории города расположено
одно или несколько крупных предприятий с единой технологической связью [8, c. 227]. Данный
признак отражает территориальную составляющую экономической безопасности муниципального образования. В большей степени аспект
расположения крупных предприятий с единой
технологической связью отражает характеристику, являющуюся дополнением к более существующим признакам «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций. Единая технологиче-
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ская связь регламентирует систему градообразующих организаций. Отметим, что единство данного признака при отсутствии других не позволяет констатировать факт статуса «зависимого»

«Зависимые» муниципальные образования

муниципального образования от деятельности
градообразующих организаций.

Основные доходы, в том числе налоговые, поступаемые от
одного или нескольких крупных предприятий с единой
технологической связью

На территории города расположено одно или
несколько крупных предприятий с единой технологической связью
Состав населения муниципального образования однороден по сфере, направлению деятельности и
другим профессиональным признакам
Удаленность от других городов, с существенным
разрывом внешних связей
Обеспечение рабочими местами за счет функционирования одного или нескольких крупных предприятий с единой технологической связью
Рисунок 2. Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности
градообразующих организаций

Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций формулирует основание, связанное с
тем, что состав населения муниципального образования однороден по сфере, направлению деятельности и другим профессиональным признакам [4, c. 8]. Выделенный признак подчеркивает аспект трудовой составляющей экономической безопасности муниципального образования. Наличие однородности данного признака
выделяет достаточно существенную проблематику, проявляющуюся при банкротстве градообразующей организации. На данном этапе «зависимость» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций формулирует депрессивное состояние социально–
экономического развития территории, прежде
всего, направленное на сокращение трудовых
ресурсов. Монопрофильность, проявляющаяся
через однородность по сфере, направлению деятельности и другим профессиональным признакам трудовых ресурсов не позволяет провести
быструю смену компетенционного уровня и
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навыков населения муниципального образования, имеющего статус «зависимого». В рамках
данной проблематики становится актуальным
вопрос безработицы и переквалификации трудовых ресурсов. При этом, узконаправленность в
деятельности трудовых ресурсов и отсутствие
дифференцированных направлений работы в
«зависимых» муниципальных образованиях от
деятельности градообразующих организаций
регламентирует необходимость подбора нестандартного инструментария в рамках решения
данной проблематики.
Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующей организации формулирует основание, связанное с
тем, что существует удаленность данной территории от других городов, с существенным разрывом внешних связей [7, c. 188]. Выделенный
признак характеризует торгово–паритетную составляющую экономической безопасности муниципального образования. Безусловно, «зависимые» муниципальные образования от дея-
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тельности градообразующих организаций обладают характеристиками инвариантности. Транспарентность данным видам муниципальных образований не присуща. При этом, их удаленность от агломераций и динамично развивающихся муниципальных образований создает разрыв, который в последствии усиливает ситуацию «зависимости».
Статус «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций формулирует основание, связанное с
тем, что обеспечение рабочими местами происходит за счет функционирования одного или нескольких крупных предприятий с единой технологической связью [11, c.422]. Можно отметить,
что данный признак также направлен на трудовой аспект экономической безопасности муниципального образования и косвенно отражает
связь с однородностью профессиональных
направлений, финансовой обеспеченностью муниципального образования. Как уже отмечалось
ранее, данная характеристика статуса «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующей организации имеет
пагубный характер. Прежде всего, данный негативный аспект связан с тем фактом, что сокращение трудовых ресурсов в градообразующей
организации приводит к возникновению системной безработицы в муниципальном образовании.
Данные признаки регламентировали ключевые характеристики, позволяющие отнести муниципальное образование в статус «зависимого» от деятельности градообразующей организации. Говоря простым языком, данное муниципальное образование представляет собой административную территорию, доходные поступления которой сформированы за счет деятельности крупного предприятия или комплекса
организаций с единой технологической связью и
трудовыми ресурсами, имеющими однородные
профессиональные навыки и компетенции. Выделенное определение имеет достаточно схожие
черты с понятием «моногород», «монопрофильный город». Тем самым можно сделать вывод,
что моногород обладает чертами «зависимого»
муниципального образования от деятельности
градообразующих организаций. Выделение признаков, характеризующих статус «зависимого»
муниципального образования от деятельности
градообразующих организаций, позволяют
скомпоновать форму и особенности данного явления. Для исследования более существенных
признаков используется параметрия. Парамет-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

рия – это критериальные особенности исследуемого явления [6, c.18]. Дадим представление декомпозиционным параметрам отнесения муниципального образования к «зависимому» от деятельности градообразующих организаций (см.
рис. 3).
Декомпозиционные параметры отнесения
муниципального образования к статусу «зависимого» от деятельности градообразующей организации представляют собой систему оценки,
отвечающую на вопросы: да/нет или зависим /
не относится к зависимому, а также имеющую
количественную характеристику в диапазоне от
0 до 1. Декомпозиционная параметрия является
наиболее простым методом исследования и позволяет с точностью отнести заявленное явление
к необходимому значению выдвинутой характеристики.
Сформулированная параметрия, представленная на рисунке 3, имеет шесть ключевых декомпозиций, определяющих некоторые стороны
«зависимости» муниципального образования от
деятельности градообразующих организаций.
Данная декомпозиция сформирована на основе
исследования Nadkarni S., Stening B.W. [2, c. 42]
и дополнена авторским представлением по данному вопросу. Рассмотрим декомпозиции более
подробно и присвоим им значения оценочной
параметрии в диапазоне от 0 до 1.
Первая декомпозиция определяет направления (ориентацию) муниципального образования. Чаще всего данные направления характеризуют как видовую составляющую моногорода. К
числу направлений (ориентаций) «зависимого»
муниципального образования от деятельности
градообразующей
организации
относятся:
наукограды и технопарки, промышленные зоны,
видовые города (агрогород, портовый город,
экологические поселения и т.д.), закрытые территории с параметрией 1. Обычным муниципальным образованиям, не имеющим заявленного статуса, присваивается нулевая параметрия.
Вторая декомпозиция регламентирует экономическое положение муниципального образования по отношению к населению. В данном аспекте характеристики декомпозиции направлены на рассмотрение множественной дифференциации по принципу доход / трудовая составляющая. В рамках выделенного аспекта параметрия делится на: сложное положение – 1,
дифференцированное положение – 0.5, стабильное положение – 0.

№ 1(61) – 2021

367

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ (ОРИЕНТАЦИЯ)

Наукограды и
технополисы

Промышленные зоны

Видовые города
(агро–, портовые)

Закрытые
территории

Муниципальные образования

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ)

Сложное (отсутствие
разнообразие в труде и
доходах)

Дифференцированное (приоритет в разнообразии получения
дохода, но не труда)

Стабильное (эффективное
развитие и социальная ориентация)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ПО ОТНОШЕНИЮ К МО)

Кризисное

Рецессивное

Удовлетворительное

Стабильное

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Деградирующий

Динамичный

Вариационный

КОЛИЧЕСТВО ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1

3 и более

2

ДОХОДЫ МО ОТ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

0–30%

40–50%

60–70%

Рисунок 3. Декомпозиционные параметры отнесения муниципального образования к статусу
«зависимого» от деятельности градообразующих организаций

Более развернутой декомпозицией является
экономическое положение по отношению к муниципальному образованию. Степень «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций позволяет рассмотреть экономическое положение
данных субъектов совместно. Параметрия данной декомпозиции выстроена немного иначе.
Так, кризисное состояние экономики муниципального образования предполагает в большей
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степени проявление факта банкротства градообразующей организации. В рамках данного положения рассмотрение «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующей организации не производится. Параметрия равна нулю. В других случаях, а именно:
рецессивном, удовлетворительном и стабильном положениях параметрия декомпозиции
равна 1.
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Четвертой декомпозицией выступает потенциал развития, который делится на деградирующий, вариационный и динамичный. Параметрия
в данных случаях представлена как 0,1,0 в выделенной выше последовательности признаков.
Следующей декомпозицией «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций выступает количество крупных предприятий (градообразующих
организаций) на территории данного города. В
основном данный признак для «зависимого» муниципального образования варьируется в рамках одной или двух градообразующих организаций. Параметрия данного признака равна 1. Более трех крупных предприятий на территории
муниципального образования не могут иметь
статус градообразующих. В соответствии с
этим, значение параметрии данного признака
равно 0.
Заключительной декомпозицией в исследовании выступает поступление совокупного дохода от деятельности крупного предприятия.
Параметрия в рамках данной декомпозиции
сформировала следующие диапазоны: 60–70% –
параметрия равна 1, 40–50% – параметрия равна
1, 0–30% – параметрия равна 0. Итоговый результат декомпозиционной параметрии «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций рассчитывается на основе следующей формулы:

n
Pi   1,
6
(1)
P
где i – итоговый показатель декомпозиционной параметрии «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций, n – совокупное значение
параметрии, полученной в рамках декомпозиционной оценки.
Если полученное значение итогового показателя декомпозиционной параметрии входит в
диапазон n  4 , то муниципальное образование
является «зависимым». Если полученное значение итогового показателя декомпозиционной
параметрии входит в диапазон n  4 , то муниципальное образование не соответствует статусу
«зависимый».
Данная методика исследования является достаточно простой в применении. Однако декомпозиционная параметрия не рассматривает показатели, отображающие аспекты экономической безопасности муниципального образования. На основе данного умозаключения сформи-
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рована авторская параметрия присвоения статуса «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций в соответствии с направлениями экономической безопасности.
Сформированная параметрия присвоения
статуса «зависимого» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций включает в себя показатели, отражающие аспект экономической безопасности, а
именно:
1. Доходная зависимость:

Dz 

S
,
G

(2)

где Dz – индикатор доходной зависимости,

S – доля собственных доходов муниципального бюджета, G – доля доходов от деятельности крупного предприятия (группы технологических предприятий).
2. Субъектная зависимость:

Sz 

Db
,
Dg

(3)

где S z – индикатор субъектной зависимости,

Db – доля доходов (выручки) субъектов среднего и крупного бизнеса, расположенного на

D

территории муниципального образования, g –
доля доходов (выручки) градообразующего
предприятия.
3. Демографическая зависимость:

Hz 

O
,
K

(4)

где H z – индикатор демографической зависимости, O –общая численность населения муниципального образования, K – количество
субъектов, работающих на крупном (сети технологических производств) предприятии.
4. Инвестиционная зависимость:

Iz  (

I m I1

) / 100 %,
I g I1i

(5)

где I z – индикатор инвестиционной зависимости,

I m – инвестиции муниципального обраIg

зования в основной капитал,
– инвестиции
крупного (сети технологических производств)
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предприятия, I1 – инвестиции на одного заня-

I

Итоговая совокупность значений параметрии
представлена в таблице 1.

того, 1i – объем заработной платы на одного
занятого.
Таблица 1. Значение параметрии отнесения муниципальных образований к статусу «зависимых»
от деятельности градообразующих организаций в соответствии с показателями
экономической безопасности
Показатель

Зависимое МО

Отсутствие зависимости МО

Доходная зависимость
Субъектная зависимость

1,6  т  1
1,9  т  1

1,6  m
1,9  m

Демографическая зависимость

16  т  

16  т

Инвестиционная зависимость

0,1  т  0,04
19 ,6  т  2,04

0,04  т
19,6  т

Итоговый показатель

Итоговая совокупность сформирована по
принципу декомпозиции, который включает в
себя два оценочных результата: «зависимость»
муниципального образования / отсутствие «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций в соответствии с направлениями экономической
безопасности. Так, «зависимое» муниципальное
образование от деятельности градообразующих
организаций в соответствии с направлениями
экономической безопасности попадает в диапазон значений 19 ,6  т  2,04 Отсутствие «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующей организации в соответствии с направлениями экономической
безопасности определено значением диапазона
19,6  т .
В целом, отметим, что сформированный инструментарий не только позволяет рассмотреть
признаки данного явления, но и дать соответствующую количественную оценку «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций. При этом,
важным фактором выступает простата применения данного инструментария.
Вывод
Рассмотрение признаков муниципальных образований, соответствующих статусу «зависимый» от деятельности градообразующих организаций через Постановление Правительства
РФ №709 от 29.07.2014 года раскрыло нормативный подход в рамках выбранного вопроса
исследования. В соответствии с нормативным
подходом было установлено, что характерные
черты «зависимого» муниципального образования схожи с признаками моногорода. Законода-
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тель, в качестве критериев «зависимости» муниципального образования от деятельности градообразующих организаций выделяет: статус города, численность населения муниципального
образования более 3000 человек, отраслевую
направленность (добыча полезных ископаемых
(кроме нефтяной и газовой отраслей), производство и переработка промышленной продукции),
среднесписочную численность работников градообразующего предприятия, превышающую
20% от общего числа зарегистрированных работников всех организаций муниципального образования.
Характерные черты «зависимых» муниципальных образований от деятельности градообразующих организаций раскрыты в трудах российских и зарубежных ученых. Так, на основе
анализа научной литературы были выявлены некоторые признаки, характеризующие «зависимые» муниципальные образования от деятельности градообразующих организаций. К числу
данных признаков относятся: доходы, в том
числе налоговые, поступаемые от одного или
нескольких крупных предприятий с единой технологической связью; на территории города расположено одно или несколько крупных предприятий с единой технологической связью; состав населения муниципального образования
однороден по сфере, направлению деятельности
и другим профессиональным признакам; удаленность от других городов, с существенным
разрывом внешних связей; обеспечение рабочими местами за счет функционирования одного
или нескольких крупных предприятий с единой
технологической связью.
Декомпозиционная параметрия отнесения муниципального образования к «зависимому» от
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деятельности градообразующих организаций выступает достаточно простым инструментом, позволяющим оценить статус данной территории.
Декомпозиционные параметры отнесения муниципального образования к статусу «зависимого»
от деятельности градообразующих организаций
представляют собой систему оценки, отвечающую на вопросы: да/нет или зависим/отсутствие
зависимости, а также имеющую количественную
характеристику в диапазоне от 0 до 1.
В соответствии с тем, что декомпозиционная
параметрия не отражает направления экономической безопасности муниципального образования, автором предложена собственная методика

оценки статуса «зависимых» территорий от деятельности градообразующих организаций. Данная система оценки включает в себя четыре ключевых показателя: доходную зависимость, субъектную зависимость, демографическую зависимость, инвестиционную зависимость. Итоговый
показатель, сформированный по принципу декомпозиции, позволяет сделать вывод, обоснованный количественными факторами о зависимости муниципального образования/отсутствия
«зависимости» муниципального образования от
деятельности градообразующих организаций в
соответствии с направлениями экономической
безопасности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В статье анализируются основные факторы влияния банковской системы на реализацию генеральных направлений экономического развития на примере Республики Татарстан. В ходе исследования учитывается ограничения экономической и финансовой деятельности по причине объявленной пандемии коронавирусной инфекции. С целью повышения региональной экономической безопасности предлагается активное наращивание долгосрочных ресурсов, трансформирование привлеченных средств в инвестиции, расширение
ассортимента банковских услуг, повышение финансовой защиты для физических и юридических лиц.
Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность банковской системы, региональные банки, инструменты управления банковской безопасностью.
Введение
Стабильность банковской системы может
выступать в качестве важной характеристики
как регионального, так и странового социальноэкономического развития, а также политических
взаимоотношений. При этом уровень стабильности банковской системы напрямую зависит от
уровня социально-экономической устойчивости
как региона присутствия, так и государства в целом. Следовательно, можно утверждать приоритетное положение банковской системы в укреплении страновой экономической безопасности
путем непосредственного влияния на реализацию генеральных направлений экономического
развития.
Исследовательская часть
Анализируя факторы влияния банковской системы на реализацию генеральных направлений
экономического развития, мы пришли к выводу,
что основными факторами функционирования
банковской системы в целях повышения региональной экономической безопасности, выделенных в нескольких приоритетных направлениях
развития, являются:
1) активное наращивание долгосрочных ресурсов;
2) трансформирование привлеченных средств
в инвестиции;
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3) расширение
ассортимента
банковских
услуг;
4) повышение финансовой защиты для физических и юридических лиц.
На 01.04.2020 в Республике Татарстан функционирует пятнадцать кредитных организаций,
что отражает снижение количества банковских
организаций по сравнению с данными на
01.01.2014 (двадцать два банка) и на 01.01.2016
(восемнадцать банков). Данная тенденция противоречит социальным требованиям регионального развития, что является негативно влияющим на экономическую безопасность банковской системы фактором.
Оценим банковские организации Республики
Татарстан по состоянию на 01.04.2020 с позиции
наличия выделенных факторов влияния соответствия требованиям экономической безопасности.
1. Активное наращивание долгосрочных ресурсов.
В качестве источников долгосрочных ресурсов используются привлеченные средства, классифицируемые в зависимости от отношения к
размещению банковской организации на внутренние или внешние. Однако в настоящее время
предъявленные Российской Федерации санкции,
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а также ограничения экономической и финансовой деятельности по причине объявленной пандемии коронавируса, привлечение внешних финансовых ресурсов являются высокорисковыми
по причине высокой волатильности национальной валютной единицы, а в отношении некоторых стран, объявивших санкции, указанное привлечение является невозможным, что актуализирует изыскания и использование внутренних источников долгосрочных ресурсов, представляющих собой сберегаемую часть доходов населения, а также средства институциональных инвесторов, представленных в первую очередь пенсионными фондами, по причине приоритетности указанного вида долгосрочных ресурсов для
банковских систем экономически развитых
стран.
Основная часть долгосрочных ресурсов банковских организаций представлена депозитами,
то есть привлеченными средствами физических
и юридических лиц, используемыми привлекающей стороной в соответствии с банковским законодательством и установленными режимами
счета. Данный фактор может характеризоваться
показателем нетто-активов банковской организации, отражающим уровень надежности и величины банковской организации, а также объемом привлеченных средств.
2.
Трансформирование
привлеченных
средств в инвестиции.

В существующих в настоящее время затруднениях доступности иностранного капитала
весьма актуальным становится изыскание внутренних источников, потенциально используемых в качестве инвестиционных вложений,
крупнейшим из которых являются привлеченные средства физических лиц. Формирование
эффективного инструментария трансформирования привлеченных средств в инвестиции обусловит значительную аттракцию финансовых
ресурсов в региональное экономическое развитие при одновременном позитивном влиянии на
повышение уровня жизни субъектов микроэкономического уровня и макроэкономическую
устойчивость в целом. Одним из важнейших источников инвестиций для субъектов хозяйствования являются кредиты, предоставляемые банковскими организациями.
В 2019 году величина прироста кредитного
портфеля, представленного выданными представителям малого и среднего бизнеса кредитами, в Республике Татарстан составила 14,69
%. Удельные веса кредитования отраслей малого и среднего бизнеса приведены на рис. 1.
Лидирующие позиции по кредитованию занимают сферы оптовой и розничной торговли и
промышленности. На третьем месте находятся
строительные организации, что обусловлено дополнительным финансированием со стороны
государственных структур.

Рисунок 1. Удельный вес кредитования отраслей малого и среднего бизнеса банковскими организациями Республики Татарстан, 2019 г.

Более половины предпринимателей, обратившихся за кредитами в банковские организации
Республики Татарстан в 2019 году, указали основной целью кредита «пополнение оборотных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

средств», то есть необходимость реализации или
поддержки производственных процессов, что
характеризует активное функционирование
предприятий сферы малого и среднего бизнеса.
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Однако в 2019 г. выросло число обращений
предпринимателей указанной сферы за финансированием в соответствии с национальным
проектом по развитию малого и среднего бизнеса, что подтверждается досрочным перевыполнением показателей, при этом банковскими
организациями осуществляется поддержка

предпринимателей путем выдачи поручительских документов совместно с Гарантийным
фондом Республики Татарстан, в том числе и дистанционно, с помощью сервиса «Гарантийный
поток».
Исполнение мер государственной поддержки
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика исполнения показателей мер государственной поддержки в рамках
национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, 2018-2019 гг.

Указанные поддерживающие меры оказали
позитивное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства. По числу предприятий данной сферы Республика Татарстан занимает первое место по Приволжскому федеральному округу и пятое место по Российской Федерации, а доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики Татарстан в 2019 г. составила 26,1 %, что является
фактором положительного влияния на уровень
региональной экономической безопасности.
Предполагалось, что в первом полугодии
2020 года реализуется программа уменьшения
на 0,25 % ставки кредитов для субъектов малого
и среднего бизнеса Республики Татарстан при
ужесточении мер по выбору кредитополучателей, обусловленном высоким процентом невозврата кредитов в данном сегменте. Однако в
условиях пандемии коронавируса объем сбережений населения, уменьшающийся с 14,3 % в
2015 г. до 3,7 % в 2019 г., продолжит значительное падение в связи с сокращением доходов и
направлением сберегаемой части доходов населением на потребление, что обусловило негласное сокращение и усложнение выдачи кредитов
банковской системой, даже в случае прямых
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указаний Президента Российской Федерации.
Инвестиции в ценные бумаги в настоящее время
в связи с вышеуказанными проблемами не являются адекватным отображением реального
уровня экономического развития. Таким образом, фактор трансформации сбережений в инвестиции в настоящих условиях может быть охарактеризован показателем объема выданных
кредитов юридическим лицам или, в частности,
субъектам малого и среднего бизнеса.
3. Расширение ассортимента банковских
услуг.
По причине присущих банковским организациям активности и универсальности в процессе
финансовой и кредитной деятельности, характеризующейся наличием высококонкурентной
среды и государственного регулирования, возникает необходимость повышения эффективности реализации собственных конкурентных преимуществ за счет создания и продвижения инновационных финансовых продуктов, обладающих потребительской ценностью и способствующих удовлетворению интересов клиентов банковских организаций и, как следствие, регионального и национального социально-экономического развития.
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Трансформационные процессы общественного развития, включающие в себя государственное направление программы производства
импортозамещающей продукции, обусловливают активизацию инновационно направленных
услуг банковского сектора, направленных на
удовлетворение социально-экономических потребностей клиентов, приносящих доход, и
определены перетоком финансовых активов и
симметричной финансовой информацией.
Расширение ассортимента банковских услуг
может быть реализовано за счет внедрения нового продукта банковской организации, эффективность которого может быть оценена на основе устойчивости спроса (существующего или
потенциального – в зависимости от клиентской
группы). Указанный индикатор может характеризоваться динамикой численности клиентов –
как физических, так и юридических лиц.
4. Повышение финансовой защиты для физических и юридических лиц.
В условиях активизации хакерских атак на
банковские счета юридических и физических
лиц проблема обеспечения кибербезопасности,
приобретшая в настоящее время государственный масштаб, обусловливает высокую степень
внимательности к ней банковских организаций.
Актуальность данной проблемы заключается
также в наращивании количества безналичных
транзакций, составляющих, по данным за первый квартал 2020 года, 1513,4 тысячи сделок в
день в Республике Татарстан, что демонстрирует рост на 310 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. Общий выпуск банковских
карт в регионе на 01.04.2020 составляет 7504,3
тысячи единиц (прирост количества по сравнению с предыдущим годом составил 6 %), что характеризует увеличение доли безналичных платежей, достигших 88 % на 01.01.2020, при этом
удельный вес процедур снятия денежных
средств с карт составил всего 11,9 %. Прирост
числа операций, производимых по банковским
картам, составил 42,8 %, а прирост объема данных операций – 25,9 %.
Указанная динамика имплицирует возрастание угрозы мошеннических действий, а также
реализации недостатков аутентифицирующих и
авторизующих механизмов онлайн-банков, активизирующихся в результате возможных хакерских атак, среди которых наибольший удельный вес имеют методы использования вредоносного программного обеспечения (85 %) и социальной инженерии (80 %). При этом первому варианту более подвержены юридические лица
(66 %) по сравнению с физическими (58 %), а во
втором варианте, наоборот, больший удельный
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

вес атак приходится на счета физических лиц
(63 %), при этом для юридических лиц по данному методу атак выявлен 51 % счетов.
По результатам обследования, проведенного
международной компанией по разработке программного обеспечения информационной безопасности Positive Technologies, уровень защищенности онлайн-банков в 61,3 % случаев имеет
уровень «крайне низкий» или «низкий», а недостатки аутентифицирующих и авторизующих
механизмов присущи 77 % онлайн-банков, что
актуализирует устранение угроз безопасности
банковской системы именно по данному направлению.
Реализация мероприятий по устранению данного вида угрозы экономической безопасности
банковскими организациями Республики Татарстан представляет собой антивирусные программные продукты, средства выявления вторжений, константность мониторинга информационной безопасности, межсетевые экраны и пр.,
для автоматизации которых предлагается внедрение системы автоматизации процессов управления рисками кибербезопасности.
В соответствии с данными Национального
рейтинга кибербезопасности, в 2019 году Российской Федерации принадлежит 26-е место из
160 участвующих стран с индикатором 64,94
балла из 100 возможных. Данный рейтинг характеризует национальный уровень потенциала
противостояния киберугрозам. Он отражает достаточно устойчивое состояние России по данному индикатору. Однако необходимо отметить
негативную тенденцию: Российская Федерация
в 2014 году находилась на 12-м месте, а в 2017
году – на 10-м месте при наличии комментариев
о значительном увеличении количества мероприятий противодействия мошенничеству в
электронных платежных системах.
В условиях активизации дистанционного режима работы в соответствии с рекомендациями
Правительства Российской Федерации и Президента Республики Татарстан отмечено значительное увеличение нагрузки на инфраструктуру информационных технологий, а также повышение активности делинквентов, в том числе
и в банковской системе. В настоящее время не
существует объективной оценки уровня кибербезопасности банковских организаций Республики Татарстан в связи с невозможностью централизованной защиты удаленных пользователей. Представители банковских организаций
республики отказались комментировать уровень
кибербезопасности представляемых организаций, однако, по мнению экспертов, предполага-
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ется значительное увеличение кибератак на сегменты обслуживания удаленных пользователей
в силу организационной неразвитости данного
направления: низкой безопасности мобильных
приложений и сервисов, слабого уровня грамотности пользователей новейших технологий и др.
Вышеизложенное подтверждается лидирующим местом Республики Татарстан по показателям количества и объема несанкционированных
операций среди регионов Приволжского федерального округа, что обусловливает высокую
степень риска со стороны данного показателя.
Банковскими организациями региона было зафиксировано 1547 случаев неизвестных клиентам переводов денежных средств на общую
сумму 19 837,44 тыс. рублей, обусловившие потери банковских организаций за счет компенсации клиентам ущерба, величина которого, составившая 13,3 % объема похищенных средств,
определена высоким уровнем социальной инженерии среди указанных операций за счет мошен-

нических действий, в результате которых нарушается конфиденциальность платежной информации.
Исследуемый фактор «Повышение финансовой защиты для физических и юридических
лиц» в настоящее время является не определенным количественно и представляет собой фактор влияния на итоговую величину банковской
безопасности в виде соответствующего понижающего или повышающего коэффициента в зависимости от уровня рискованности ситуации.
Выводы
В соответствии с вышеизложенным, на основании обобщения теоретической информации
по результатам исследований, посвященных количественной оценке рисков функционирования
организаций, предлагается эмпирическая шкала
соответствия уровня рискованности ситуации,
способствующая определению количественного
показателя, характеризующего степень рискованности ситуации (табл. 1).

Таблица 1. Предлагаемая эмпирическая шкала соответствия уровня рискованности ситуации и
коэффициента влияния на экономическую безопасность банковской сферы
Качественная оценка
рискованности ситуации

Несущественный

Низкий

Вероятность наступления рискованной ситуации
Коэффициент влияния

0,1-0,19(9)

0,2-0,349(9)

1

-1,05

Выбор соответствующих уровню риска коэффициентов влияния обусловлен градацией величин коэффициента вариации, являющихся одной из характеристик степени рискованности
ситуации и определяющий неустойчивость исследуемой ситуации. Таким образом, при наличии несущественной вероятности наступления
рискованной ситуации воздействие факторов
функционирования банковской системы в целях
повышения национальной экономической безопасности не оказывает негативного влияния на
воздействие связей (коэффициент влияния = 1).
Установление низкой вероятности наступления
рискованной ситуации обусловливает применение понижающего коэффициента влияния, равного - 1,05. Умеренный риск снижает позитивное влияние факторов на 1,1. При выявлении
значимой вероятности наступления рискованной ситуации величина экономической безопасности банковской сферы подвергается влиянию
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Умеренный
0,350,549(9)
-1,1

Значимый

Высокий

0,55-0,69(9)

Выше 0,7

-1,2

-1,3

понижающего коэффициента -1,2. В случае высокорисковой ситуации, аналогично качественному определению коэффициента вариации, когда наблюдается высокая неустойчивость развития, снижающая экономическую безопасность
банковской сферы, применяется коэффициент
влияния - 1,3.
Применение предложенных коэффициентов
влияния обусловливает объективизацию количественной оценки экономической безопасности банковской сферы Республики Татарстан, в
соответствии с которой возможны построение
адекватного прогноза регионального социальноэкономического развития, а также разработка
соответствующих упреждающих или воздействующих мероприятий, способствующих повышению уровня экономической безопасности
банковских организаций региона.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрена категория устойчивости развития, ее теоретическая м практическая значимость для системы обеспечения экономической безопасности на разных
уровнях управления.
Ключевые слова: устойчивость развития, экономическая безопасность, глобальная инициатива GRI, экологическая устойчивость, экономическая устойчивость, социальная
устойчивость, индикаторы, пороговые значения, мониторинг.
Введение
Проблемы обеспечения экономической безопасности требуют решения большого спектра
задач в разных сферах экономики, от устойчивого развития которых зависит общий уровень
социально-экономического положения страны и
ее регионов. Поэтому устойчивость развития
справедливо рассматривается как фактор экономической безопасности.
«Устойчивость» как экономическая категория
Понятие устойчивости в отечественной
науке применяется к разным областям предметной специализации экономики. Мы уже рассматривали в своих публикациях финансовую
устойчивость и ее отдельные составляющие,
например, бюджетную устойчивость, которая
является неотъемлемым условием создания
надежной системы экономической безопасности российских регионов [2]. В развитие экономической устойчивости проводятся типологические исследования, результатом которых явились: долговая устойчивость [3], бюджетноналоговая устойчивость [4], и другие ее виды,
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многие из которых по природе относятся к финансовой устойчивости.
В.К. Сенчагов отмечал, что «критериальная
характеристика степени остроты в области финансовой устойчивости региона – среднедушевой уровень его бюджетной обеспеченности за
счет собственных источников доходов, рассчитанный с учетом паритета покупательной способности населения» [1], считая при этом, что
величина порогового значения указанного показателя должна составлять 60 % среднего по всем
регионам уровня для кризисных ситуаций. С.Ю.
Глазьев, Л.И. Абалкин в своих трудах подчеркивали прямую зависимость состояния экономической безопасности от состояния экономической
независимости, определяемой в том числе финансово-бюджетной политикой государства.
Свойство устойчивости проявляться разными характеристиками в конкретных областях
экономики, подтверждая незыблемость классических экономических теорий развития государства, свидетельствует о наличии критерия категориальности этого понятия. Экономическая категория «устойчивость» может применяться к
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государству, уровням управления экономикой
от федерального до корпоративного, к сферам:
финансово-банковской,
денежно-кредитной,
бюджетно-налоговой, инвестиционной, инновационной и другим.
Развитие категории «устойчивость» в системе экономической безопасности
Стратегия экономической безопасности, последовательно утверждаемая на среднесрочные
и долгосрочные периоды в России, опирается на
устойчивое развитие экономики, при котором
обеспечивается защищенность от внешних и
внутренних угроз государству, обществу и личности. Идеология данного положения встречается во всех без исключения определениях экономической безопасности. Соглашаясь с этим,
следует более детально рассмотреть устойчивость и ее влияние на экономическую безопасность.
«Устойчивое развитие - это непрерывный
процесс формирования мирового гражданского
общества, снижения социального неравенства и
экологической нагрузки на биосферу, разработки новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий с целью предотвращения
глобальных экологических, экономических и
социальных угроз, обеспечение экономического
роста без ущерба для экологии» [5, с. 33]. Акцент в данном определении устойчивого развития сделан на его экологическую составляющую. Несмотря на это, в современной экономической литературе концепция устойчивого развития не рассматривает приоритетность какойлибо одной из трех составляющих устойчивости
(экономической, социальной, или экологической). Все составляющие одинаково важны и
оказывают влияние на развитие государства и
общества, на обеспечение экономической безопасности.
Не случайно в 2000 году была запущена Глобальная инициатива по отчетности - Global
Reporting Initiative (GRI), инициатором распространения которой стала независимая международная организация по стандартизации. Стандарты GRI от октября 2016 года, разработанные
Советом по глобальным стандартам устойчивого развития (GSSB) являются первыми глобальными стандартами отчетности в области
устойчивого развития и, в отличие от более ранних систем отчетности, имеют модульную
структуру, что упрощает их обновление и адаптацию в разных странах мира. Многие крупные
компании в мире ежегодно публикуют Отчет об
устойчивом развитии. Система отчетности GRI
широко используется транснациональными ор-
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ганизациями, правительствами, малыми и средними предприятиями и отраслевыми группами в
более чем 90 странах. В 2017 году 63 процента
из 100 крупнейших компаний (N100) и 75 процентов из Global Fortune 250 (G250) сообщили о
применении системы отчетности GRI [6]. Отчетность в области устойчивого развития не только
направлена на стандартизацию представления
информации в предусмотренных формах отчетности, но и позволяет на ее основе дать количественную оценку экологических, социальных и
управленческих затрат и выгод, получаемых от
деятельности отчитывающихся компаний.
Концепция устойчивого развития в системе
экономической безопасности реализуется с учетом национальных интересов и реализации
национальных приоритетов в части:
- поддержание государственного суверенитета и самостоятельного развития;
- международного положения страны и её места в мировом разделении труда, в международной финансовой и банковской сферах, и на важнейших рынках товаров, услуг и ценных бумаг;
- самосохранения, я саморазвития страны как
единого многонационального государства.
Одним из важнейших компонентов экономической безопасности является «развитие». Если
экономика не развиваются, то сокращаются её
возможности (производственный, экономический потенциалы), снижается уровень жизни
населения. Такая экономика не может противостоять внутренним и внешним угрозам.
Поскольку сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и
показателей (индикаторов экономической безопасности), то наивысшая степень безопасности
может быть определена при условии, что весь
комплекс признанных индикаторов находится в
пределах допустимых границ пороговых значений), и при этом пороговое значение одного индикатора не достигается в ущерб другим индикаторам. Под пороговыми значениями индикаторов следует понимать предельные величины,
несоблюдение значений которых препятствует
нормальному ходу развития процесса воспроизводства экономики, приводит к проявлению
негативных, разрушительных тенденций и нарушает устойчивое развитие предприятий, отраслей, территорий и страны в целом.
Исследования достигнутого уровня экономической безопасности проводятся, как правило,
на основе концепции развития мониторинга.
Мониторинговые системы активно в настоящее
время разрабатываются и адаптируются к разным уровням государственного управления: фе-
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деральному, межрегиональному, региональному и, даже местному и корпоративному.
Наиболее продвинутой теорией мониторинга
экономической безопасности следует признать
региональную.
Мониторинг региональной экономической
безопасности – это процесс непрерывного контроля индикаторов экономической безопасности региона, включающий сбор информации,
анализ динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирование угроз. По сути, такое определение отражает
процедуру проведения мониторинга, включающую:
- постановку задачи;

- поиск актуальных данных;
- преобразование исходных данных о развитии в индикаторы экономической безопасности;
- функциональное преобразование индикаторов для последующего анализа и прогнозирования;
- агрегирование индикаторов в обобщенные
индексы;
- решение задач оценки и прогнозирования.
Фактическое значение показателей оценки
экономической безопасности по сравнению с их
пороговыми значениями можно представить
графически, выделив для каждого показателю
несколько зон риска и зону стабильности, что
показано на примере (рис. 1).

Рисунок 1. Пороговые значения индикаторов оценки экономической безопасности
и зоны риска для их измерения [7]

Заключение
Не смотря на тот факт, что обеспечение
устойчивого развития экономики России в
настоящее время тормозится из-за кризисных

явлений, связанных пандемией коронавируса,
актуальность фактора устойчивости по-прежнему остается главенствующим в обеспечении
экономической безопасности.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И УГРОЗЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Одним из важных факторов экономической безопасности страны является обеспечение безопасной и надежной работы предприятий строительной отрасли. В статье предлагается авторское определение «экономическая безопасность строительного предприятия», определены угрозы, оказывающие существенное влияние на возможность предприятия бесперебойно функционировать и развиваться.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, строительство, внешние и
внутренние угрозы.
Введение
Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью обеспечения экономической безопасности строительного предприятия.
Во многом возможность предприятия к обеспечению такой безопасности связана с пониманием сущности экономической безопасности,
тех угроз, которые оказывают на нее прямое воздействие, а также с учетом отраслевых особенностей предприятия.
Научная новизна исследования заключается
в выявлении ряда внешних и внутренних угроз,
которые влияют на эффективность его финансово-хозяйственной деятельности, авторском
определении экономической безопасности строительных предприятий.
В современных условиях, когда наблюдается
усиление геополитической нестабильности, неустойчивое развитие экономики всех стран
мира, резкое обострение глобальной конкуренции, все более остро встает вопрос о необходимости обеспечения экономической безопасности российских предприятий всех без исключения отраслей. Особенно важно обеспечить экономическую безопасность строительных предприятий, поскольку от состояния их развития во
многом зависит экономическое положение
нашей страны.
В настоящее время единого определения экономической безопасности строительного предприятия не выработано. В таблице 1 приведены
разные авторские подходы к толкованию данного термина.
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Изучение существующих подходов показало,
что ряд авторов определяют экономическую
безопасность с позиции безопасности государства, региона, другие характеризуют экономическую безопасность предприятий как их экономическое состояние, позволяющее воздействовать на любые негативные факторы и продолжать успешно развиваться.
Результаты анализа приведенных выше определений, позволяет предложить более точное
определение «экономическая безопасность
строительного предприятия».
Экономическую безопасность строительных предприятий предлагаем понимать такое
их экономическое состояние и совокупность
конкурентных преимуществ, которые способствуют обеспечению их устойчивости к воздействию внутренних и внешних угроз, позволяют
своевременно реагировать на любые негативные изменения, принимать эффективные решения, направленные на противостояние любым
угрозам и дальнейшее развитие строительных
предприятий.
Обеспечение такого экономического состояния строительных предприятий и достижения
ими конкурентных преимуществ выступает в качестве гарантии их финансовой независимости,
условием стабильности и их эффективной деятельности.
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Таблица 1. Определение экономической безопасности предприятия с позиции разных авторов
Автор определения

Содержание понятия

1
К.О. Артепьева
[2, с. 21; с. 25]

2
Рассматривает понятие с нескольких сторон, выделяя при этом несколько его составляющих, а именно: возможность обеспечения защиты интересов экономических, наличие требуемых для деятельности ресурсов и их эффективное применение
для защиты от разного рода угроз, высокая конкурентоспособность.
Считает экономической безопасностью такое экономическое состояние, при котором наблюдается устойчивость предприятия, а само предприятие обладает способностью оказывать противодействие разным негативным факторам, мешающим
осуществлять эффективную деятельность и несущим в себе угрозу самого его существования.
Предполагает возможность предприятия обеспечить себе защиту своих интересов
при условии, когда обнаруживается какая-либо угроза для его нормального функционирования. Как следствие, предприятие достигает стабильности и способно
развиваться.
Правильные управленческие решения, которые приняты вовремя в ответ на перемены со стороны внешней среды и позволяют предприятию адаптироваться к любым изменениям.

В.А. Богомолов
[7, с. 24]

А.С. Ильиных
[5, с. 184]
А.В. Козаченко,
В.П. Пономарев и
А.Н. Ляшенко
[3, с. 7]1
1
В.К. Крутиков,
Т.В. Дорожкина,
О.И. Костина,
М.В. Якунина [6, с. 9]
М.В. Малаховская
[7, с. 26; с. 63]

Г.В. Маханько
[8, с. 5]
И.А. Сергеева,
А.Ю. Сергеев
[9, с. 264]

2
Такое экономическое состояние, которое дает возможность проявить адекватную реакцию на угрозы, оказать им эффективное противодействие и не позволить
помешать осуществлять деятельность.
Относительно государства – это такое состояние экономики, при котором
предоставлена гарантия защиты интересов, политика имеет социальную направленность, имеется в необходимом количестве оборотный капитал.
Относительно предприятия – возможность, готовность и способности эффективно использовать в деятельности весь комплекс необходимых ресурсов, обеспечивающих рядом важных конкурентных преимуществ и помогающих достижению
цели предприятия. К числу таких ресурсов относятся финансовые, материальнотехнические, кадровые, организационные.
Умение руководителей своевременно обнаружить и быстро оказать грамотное воздействие в сложившейся конкретной ситуации на любые проявления со стороны
внешней среды. С помощью такого воздействия обеспечивается адаптация предприятия к любым условиям его функционирования.
Устойчивость предприятия к воздействию различных факторов его внешней и
внутренней среды, которая позволяет работать и достигать большего развития.

Особенности существующих в строительной
отрасли отношений между всеми участниками
рынка влекут за собой появление различных
опасностей и наличие большого количества
угроз. Для того чтобы устранить угрозы экономической безопасности строительного предприятия, необходимо понимать, какой именно фактор представляет собой такую угрозу и выявлять
источники угроз.
В научной литературе встречаются разные
подходы к определению угроз экономической
безопасности предприятия и их классификации.
Так, А.С. Ильиных угрозой экономической безопасности считает события, которые напрямую
или косвенно негативно влияют на экономическую безопасность организации на данном этапе
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

времени или возможны оказать такое влияние в
будущем [5, с. 184]. А.А. Арбатов, А.А. Ведев
понимают угрозу экономической безопасности
предприятия как конкретные действия, совершение которых влечет за собой нарушение деятельность предприятия или полное ее прекращение [1].
А.С. Ильиных источники угроз экономической безопасности делит на три группы. К первой группе автор относит государственную экономическую политику, которая неблагоприятно
воздействует на предприятие. Данное воздействие проявляется в налоговой политике, особенностях учета регулирования экономики
учетной ставкой, валютным курсом. Такие воздействия часто неблагоприятно сказываются на
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результатах деятельности российских предприятий [5, с. 184]. Во вторую группу источников
отнесены действия хозяйствующих субъектов,
реализуемые в ходе недобросовестной конкуренции. К третьей группе источников угроз относятся кризисные явления в мировой экономике.
Имеется и иной взгляд на разновидность
угроз, влияющих на безопасность экономическую предприятий. В частности, М.В. Малаховской при делении угроз на виды опирается на
два признака: функциональный признак и признак вероятности угрозы.
Автор по первому признаку выделяет четыре
вида угроз – это физические угрозы, информационные, экономические и юридические. Все
четыре группы угроз в свой состав включают
преднамеренные и непреднамеренные угрозы.
Например, в группу физические преднамеренные угрозы относят некоторые преступления. В
качестве примера приведем некоторые из них:
кража, нападение, взлом, проникновение на территорию или в корпоративное помещение. Все
эти действия совершаются в целях нанесения
ущерба предприятию. К непреднамеренным физическим угрозам отнесены различные природные катаклизмы, технические сбои, аварии или
катастрофы [7, с. 66].
Ко второй группе, т.е. информационным
угрозам, отнесены также непреднамеренные и
преднамеренные угрозы. Причем непреднамеренные разделены М.В. Малаховской на внутренние и внешние. Например, первой угрозой
можно считать копирование или уничтожение
информации, ее разглашение. Второй угрозой
считаются утечка конфиденциальной информации через технические средства, заражение «вирусами».
В качестве непреднамеренной угрозы выступает, например, некомпетентность пользователя, отказ технического средства. Преднамеренной угрозой следует считать недобросовестную конкуренцию, демпинг, промышленный
шпионаж.
Если не вносится оплата за проведенную работу или оказанную услугу, за доставленный товар, то речь идет о финансовой угрозе. К этой же
группе угроз относится и невозврат дебиторской
задолженности. Мошеннические действия с финансовой отчетностью, заключение контракта с
фирмами-однодневками, хищение денежных
средств из кассы, эти виды угроз относятся к финансовым угрозам [7, с. 67]. В качестве непреднамеренных экономических угроз выступают
инфляция, конкуренция, экономические кризисы и т.д.
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Преднамеренные юридические угрозы, или
иначе говоря, умышленные также несут в себе
опасность. Примерами таких угроз становятся
изначально неверное оформление договора,
предвзятая проверка контролирующей организации. К непреднамеренным, или по-другому,
субъективным, автор относит, например, юридические ошибки.
Согласно второму признаку, а именно вероятности угрозы, М.В. Малаховская выделяет реальные угрозы и потенциальные. Реальными
считаются такие угрозы, когда их вероятность и
последствия можно определить различными методами. Например, есть возможность получить
информацию из достоверного источника, провести финансовый анализ, оценить действия конкурентов, провести мониторинг финансовых
трендов и т.д. О потенциальных угрозах говорят
тогда, когда прямые угрозы не ощутимы и не
определены, но основания для их исключения
отсутствуют [7, с. 66].
А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова
считают, что угрозы безопасности экономической предприятия могут быть разные. Это объясняется тем, что постоянно меняется внешняя
среда. В результате таких изменений меняется и
степень воздействия угроз на хозяйствующий
субъект [11, с. 69].
К.О. Артепьева обращает внимание на наличие ряда внешних и внутренних угроз. И внешние, и внутренние угрозы оказывают негативное
влияние на экономическую безопасность строительного предприятия, и в целом, на экономическую безопасность страны [2, с. 22]. Говоря о
внешних угрозах деятельности строительного
предприятия, автор подразумевает прямое давление государства. Такое давление может проявляться в несовершенстве законодательной
базы.
О.П. Смирнова к внешним угрозам относит
любые возможности партнеров или конкурентов, которые действуют недобросовестно. Тогда
как, к внутренним автор относит особенности
системы управления на предприятии, иные аспекты, которые происходят внутри него и которые при желании и способности, могут быть
устранены предприятием. На внешние угрозы
предприятия не могут оказать ответного воздействия и устранить их [10, с. 152].
Д.В. Трошин также делит угрозы экономической безопасности предприятия на внешние и
внутренние. Причем такими опасностями может
стать определенное событие, конкретный сотрудник, любое подразделение, процесс работы
предприятия [12, с. 60].
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На экономическую безопасность строительных предприятий негативное влияние оказывает
ряд внешних и внутренних угроз. Зачастую их
воздействие носит отрицательный характер, что
проявляется в ухудшении их финансового состояния, снижении устойчивости и уровня экономической безопасности.
Анализ имеющихся подходов к классификации угроз, позволяет нам выделить два их вида:
это внешние угрозы и внутренние угрозы экономической безопасности строительного предприятия. Именно к внутренним угрозам относятся
все те угрозы, на которые предприятие способно
оказать воздействие. Например, такие угрозы,
как дефицит профессиональных кадров, неэффективная система управления предприятием,
необеспеченность основными производственными фондами, неэффективное сотрудничество
с поставщиком сырья и материалов, могут быть
устранены. Для этого руководству предприятия
необходимо найти ресурсы и устранить имеющиеся недостатки либо в управлении, либо в
обеспеченности предприятия кадрами, либо в
техническом оснащении. Конечно, чтобы решить ту или иную проблему, требуется высокий
уровень профессионализма руководящего состава, умение проводить анализ и давать объективную оценку состояния конкретной составляющей экономической безопасности, эффективно применять имеющиеся ресурсы для того,
чтобы выявленная угроза была устранена.
Сложнее воздействовать на внешние угрозы, поскольку не всегда предприятие способно оказать
на них влияние. В данном случае более значима
гибкость, умение адаптироваться в новых условиях работы, способность находить ресурсы для
улучшения ситуации, направлять возникшие
условия работы на повышение результативности деятельности предприятия.
Факторы внешней среды всегда в наибольшей степени оказывали воздействие на функционирование и развитие строительных предприятий и, как следствие, на их экономическую безопасность. В последние годы к числу основных
тенденций развития экономики можно отнести
динамично меняющиеся условия функционирования строительных предприятий, нарастания
объема неконтролируемых факторов, неравномерность экономического состояния регионов и
отраслей, глобализацию финансово-экономических отношений, обострение и усложнение конкуренции, изменившийся характер конкурентной борьбы, рост нестабильности. В новой экономической ситуации, вызванной пандемией
«COVID-19», отчетливо проявляется губительная недооценка многими предприятиями задач
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

обеспечения безопасности по сравнению с
иными задачами их успешного и стабильного
развития. Важно отметить, что и до начала пандемии «COVID-19», многие российские предприятия уже переживали спад в своем экономическом развитии вследствие политического влияния разных стран на экономическое развитие
России путем введения антироссийских санкций. Возникновение и распространение новой
коронавирусной инфекции еще более усилило
экономический кризис, способствовало появлению большего количества угроз экономической
безопасности и отдельных предприятий, и государства в целом. Большинство предприятий оказались не готовы к кризису такого масштаба, к
их числу относятся и предприятия строительной
отрасли.
Очевидно, что существует множество угроз
экономической безопасности строительных
предприятий. Очередной кризис позволяет сделать вывод о систематической неподготовленности строительных предприятий к новым угрозам их экономической безопасности, а самое
главное, демонстрирует отсутствие продуманной политики управления, направленной на
обеспечение их экономической безопасности.
С точки зрения Е.В. Горковенко и И.В. Платоновой на предприятии желательно иметь специального сотрудника или подразделение, которое отвечало бы за выявление разных опасностей, несущих угрозу работе предприятия. Их
действия могут быть направлены как раз на анализ и устранение таких угроз. По мнению авторов, такой анализ становится важнейшим этапом управления безопасностью [4, с. 167].
Полагаем, что целесообразным будет проведение сбора данных не только о рынках и конкурентах, но и других факторах с последующим их
анализом и прогнозированием.
Считаем, что решение проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий
строительной отрасли должно быть системным,
регулярным. Такой процесс включает в себя постоянный анализ, контроль, поиск путей устранения угроз и их дальнейшего предотвращения.
Необходимо работать над поиском более эффективных методов, средств повышения экономической безопасности. Учитывать следует изменения внешней среды при совершенствовании
управления безопасностью предприятий строительной сферы. Это будет помогать вовремя выявлять угрозы, оценить степень их негативного
воздействия, определить причины их появления,
а затем и выбрать максимально результативные
меры по минимизации отрицательного влияния
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конкретных факторов. В совокупности такая организация позволит повысить эффективность
работы по обеспечению безопасности экономической предприятия строительного.
Заключение
Таким образом, в условиях усиливающейся
конкуренции между строительными предприятиями, нестабильности экономики вследствие
происходящих в нашей стране политических и
социально-экономических событий, предприятиям строительной отрасли необходимо прила-

гать значительные усилия по формированию эффективной стратегии обеспечения их экономической безопасности.
Способность выбора наиболее эффективных
способов воздействия на угрозы внешней и
внутренней среды, является существенным конкурентным преимуществом строительных предприятий. Во многом успешность такого воздействия зависит именно от эффективной системы
управления их экономической безопасностью.
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Актуальность исследования обусловлена воздействием экономического кризиса на развитие регионов страны, а также воздействием санкций, ограничивающих взаимодействие
отечественных предприятий с иностранными. Сложившаяся ситуация ставит регионы
перед необходимостью развития инновационных отраслей экономики, поскольку отставание в наукоемких и высокотехнологичных производствах от других государств представляет угрозу для экономической безопасности. Целью исследования является рассмотрение
инновационного аспекта инвестиционной привлекательности в системе обеспечения экономической безопасности региона. Обоснована значимость инвестиций в инновационные
отрасли региональной экономики. Охарактеризован уровень инновационности субъектов
Российской Федерации. Предложены механизмы развития инновационных отраслей экономики регионов.
Ключевые слова: инновации, региональная экономика, инвестиционная привлекательность региона, экономическая безопасность региона.
Введение
Экономика России на протяжении последних
лет находится под действием санкций, применяемых рядом государств, которые существенно
осложняют, а то и вовсе исключают, сотрудничество отечественных предприятий с иностранными предприятиями. Часть ограничений, налагаемых санкциями, относится к высокотехнологичным, наукоемким отраслям экономики, что
приводит к невозможности импорта в Российскую Федерацию различных видов оборудования, комплектующих, а также цифровых технологий. Данные обстоятельства оказывают влияние и на развитие экономики регионов.
Сложившиеся неблагоприятная политикоэкономическая ситуация ставит субъекты
страны перед необходимостью развития собственных производств, направленных на создание инновационной продукции. Недостаточное
внимание к данной проблеме чревато усугублением отставания российской экономики в
наукоемких отраслях от передовых держав, что
негативно скажется на состоянии экономической безопасности в частности, и национальной
безопасности страны в целом.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Тема исследования не является новой для
экономической науки и уже затрагивалась в
ряде работ других авторов, занимающихся исследованиями со схожей проблематикой. Повышение интереса к данной теме в последние годы
свидетельствует о возрастании ее актуальности,
что обусловлено сложившейся экономической
конъюнктурой.
Так, ряд исследователей посвятил свои работы проблеме значимости фактора инноваций
в развитии экономки регионов [2; 8; 14]. Исследования такого рода представляют теоретическую базу для дальнейшего исследования по
данной проблематике, раскрывая сущность инновационной сферы в системе региональной
экономики, ее значимость для нормального
функционирования и развития хозяйственной
деятельности субъекта.
Другие авторы проводили исследования,
направленные на формирование инструментария для оценки инновационного развития экономики регионов [1; 3; 17]. Определение механизмов анализа состояния инновационности региональной экономики является важным элементом
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в системе обеспечения экономической безопасности субъекта.
Рассматривался в различных исследованиях
и вопрос повышения уровня инновационного
развития региона [6; 10; 13]. Формирование механизмов повышения инновационности субъектов является важной темой, имеющей практический характер и актуальность данной проблематики возрастает с воздействием экономического
кризиса.
Затрагивалась схожая проблематика и в исследованиях, направленных на экономическую
безопасность регионов [4; 9; 11]. Рассмотрение
инноваций как фактора в системе обеспечения
региональной экономической безопасности является достаточно актуальным явлением, в силу
повышения значимости высокотехнологичных
отраслей производства.
Отличительной особенностью данного исследования является рассмотрение инновационности регионов в контексте их инвестиционной
привлекательности, которая является фактором
в системе экономической безопасности субъекта.
Инновации как фактор инвестиционной
привлекательности в системе экономической
безопасности региона
Инновационность производства в экономике
региона является важным фактором в обеспечении его инвестиционной привлекательности, поскольку наибольший интерес для инвесторов
представляют именно проекты, связанные с использованием технологий и производством цифровых продуктов. Возможность реализации
именно таких инвестиционных проектов оказывает существенное влияние на состояние инвестиционной привлекательности региона.
Тенденции в современной мировой экономике показывают, что все большее значение
приобретает производство, основанное использовании форм и способов развития, направленных на снижение затрат и оптимизацию управления.
Внедрение усовершенствованных способов
производства, путем использования новых технологий и научных разработок, и управления,
посредством применения моделей, позволяющих повысить качество принимаемых решений,
является важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия на рынке. Организации,
которые не уделяют достаточного внимания новейшим разработкам в производстве и управлении, рискуют отстать от более продвинутых
конкурентов.
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Воздействие экономических санкций, наложенных на Российскую Федерацию рядом государств, существенно ограничивает отечественные предприятия в сотрудничестве с иностранными партнерами, что приводит к невозможности приобретения современного производственного оборудования и программного обеспечения.
Сложившаяся ситуация делает необходимым
для российских регионов развитие собственных
высокотехнологичных производств, основанных на использовании передовых научных методов, поскольку неспособность развивать свое
инновационное производство усугубит техническое отставание от передовых государств. Данное обстоятельство представляет собой угрозу
экономической безопасности регионов [7].
Формирование инновационных производств
требует существенных капитальных вложений,
которыми регионы, в силу недостатка финансовых ресурсов, не располагают. Следовательно,
региональные органы власти должны искать
партнеров вне субъекта. Такими партнерами могут быть как отечественные субъекты хозяйственной деятельности, так и иностранные организации.
Привлечение инвестиционных средств является важным условием реализации инновационных проектов, поэтому инновации и инвестиции
являются взаимосвязанными элементами региональной экономической системы. Внедрение
инноваций в производственный процесс является средством модернизации региональной
экономики и достижения экономического роста,
а инвестиции являются инструментом реализации инновационных проектов. Роль инвесторов
в сфере инноваций крайне высока, поскольку
без них многие проекты просто не могут быть
реализованы.
Внедрение инноваций в производственную
деятельность через реализацию инвестиционных проектов происходит в субъектах экономической деятельности — на предприятиях или в
работе индивидуальных предпринимателей.
Сферами деятельности может быть промышленность, сельское хозяйство или сфера услуг.
Успешные образцы инноваций могут в дальнейшем распространятся в рамках организации
на другие виды деятельности, а также внедряться в работы других хозяйствующих субъектов. Распространение инновационных методов и
технологий по хозяйствующим субъектам и отраслям способствует повышению инновационной активности и общему развитию экономики
региона.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В сложившихся обстоятельствах все большее
значение приобретает показатель инвестиционной привлекательности региона. Субъекты Российской Федерации находятся в высокой зависимости от поступлений из федерального бюджета, а воздействие экономического кризиса вынуждает сокращать расходы на те сферы, которые не являются жизнеобеспечивающими. Соответственно, регионы должны искать частных
партнеров для реализации инвестиционных проектов, создавать условия, которые содвигали бы
потенциальных инвесторов осуществлять свои
проекты именно в этом регионе [5].
Также, важным является повсеместное развитие инвестиционной привлекательности регионов, чтобы инвестиционные проекты не сосредотачивались только в успешных и благополучных регионах, а наоборот выравнивали экономическое положение субъектов, поскольку высокая дифференциации между регионами является угрозой не только экономической безопасности, но и национальной безопасности в целом.
Инвестиционная привлекательность является
комплексной характеристикой, охватывающей
различные факторы социально-экономического
развития региона, поэтому улучшение инвестиционной привлекательности также должно
иметь комплексный характер, а не только прямое взаимодействие с потенциальными инвесторами.
Инновационное развитие регионов
Анализ инновационного развития региона
потенциальными инвесторами может осуществляться, помимо прочего, на основании статистических показателей в сфере науки и инноваций.

Так, инновационность региональной экономики
характеризуется следующими факторами:
1. Разработанные передовые производственные технологии.
2. Используемые передовые производственные технологии.
3. Уровень инновационной активности организаций.
4. Объем инновационных товаров, работ,
услуг.
5. Внутренние затраты на научные исследования и разработки.
Для того, чтобы оценить уровень инновационного развития российских регионов представим динамику изменения значений данных показателей, дадим оценку характеру произошедших изменений и выявим потенциальные
угрозы экономической безопасности. В силу
того, что у некоторых регионов по ряду показателей значения являются крайне низкими, а то и
вовсе не опубликованы по причинам конфиденциальности или отсутствия результатов как таковых, считаем целесообразным представлять
информацию по федеральным округам.
Разработанные передовые производственные
технологии представляют собой те технологии,
по которым выполнены все этапы мероприятий
создания и регистрации. Область использования
передовых производственных технологий лежит в проектировании, производстве или обработке продукции.
Рассмотрим динамику изменения значений
показателя разработанных передовых производственных технологий по федеральным округам
за период с 2015 по 2019 годы (табл. 1).

Таблица 1. Разработанные передовые производственные технологии
Федеральный округ

Разработанные передовые производственные технологии, шт
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Центральный

517

538

480

530

553

Северо-Западный

235

239

206

184

239

Южный

63

76

79

113

145

Северо-Кавказский

23

15

23

30

37

Приволжский

238

279

226

264

219

Уральский

204

254

236

270

281

Сибирский

90

103

119

132

120

Дальневосточный
Всего

28

30

33

42

26

1398

1534

1402

1565

1620

Источник: составлено автором по данным Росстат
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf [15]
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Показатель разработки передовых производственных технологий демонстрирует положительную динамику роста, за исключением 2017
года, когда наблюдалось снижение значений.
Наблюдается существенная разница между лидирующими федеральными округами и отстающими. Так, Центральный федеральный округ, к
которому относится город Москва, с большим
отрывом превосходит остальные федеральные
округа. Северо-Кавказский и Дальневосточный
округа демонстрируют существенное отставание по разработке передовых производственных
технологий. Дальневосточный федеральный
округ имеет потенциал для повышения своего
инвестиционного потенциала посредством сотрудничества с технологически развитыми странами Восточной Азии — Китаем, Японией и
Южной Кореей. Привлечение инвестиций из
этих стран может поспособствовать экономическому развитию регионов Дальнего Востока.

Низкие темпы разработки передовых производственных технологий негативно сказывается
на инвестиционной привлекательности региона
и снижает уровень его экономической безопасности. В свою очередь. высокий уровень дифференциации между субъектами в разработке передовых производственных технологий создает
предпосылки для возникновения угроз экономической безопасности на национальном уровне.
Используемые передовые производственные
технологии отражают общее число внедренных
в производственный процесс технологий и технологических процессов, основанных на микроэлектронике, процесс управления которыми
осуществляется посредством компьютера.
Рассмотрим динамику изменения значений
показателя используемых передовых производственных технологий по федеральным округам
за период с 2015 по 2019 годы (табл. 2).

Таблица 2. Используемые передовые производственные технологии
Федеральный округ

Используемые передовые производственные технологии, шт
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Центральный

69588

72648

77966

76405

76099

Северо-Западный

20081

21653

22204

24093

25365

Южный

10850

12308

13264

14037

15660

Северо-Кавказский

2338

2710

2911

3077

3436

Приволжский

64064

67118

64989

76228

76936

Уральский

24161

26786

28588

29813

31979

Сибирский

17741

20097

21194

22040

23452

Дальневосточный

9195

9068

8938

9234

9718

218018

232388

240054

254927

262645

Всего

Источник: составлено автором по данным Росстат
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf [15]

Используемые в производстве передовые
производственные технологии в общем объеме
по стране демонстрируют устойчивый рост. Относительно федеральных округов наблюдается
различие в темпах роста. Так, Приволжский федеральный округ превзошел Центральный по
итогам 2019 года, из-за стагнации в процессе
внедрения в производство передовых технологий в регионах Центрального округа. Наименьший уровень использования передовых технологий наблюдается в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округов, также как и по показателю разработки. Повышение инвестиционной привлекательности
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регионов является важным условием повышения их инновационного потенциала.
Уровень инновационной активности организаций определяется как удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации в общем числе организаций, осуществляющих деятельность в регионе.
Рассмотрим динамику изменения значений
показателя уровня инновационной активности
организаций по федеральным округам за период
с 2017 по 2019 годы (табл. 3). Более ранние данные не приведены, поскольку определялись по
иной методологии.
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Таблица 3. Уровень инновационной активности организаций
Федеральный округ

Уровень инновационной активности организаций, %
2017 год

2018 год

2019 год

Центральный

18,5

16,2

10,8

Северо-Западный

15,9

15,9

10,1

Южный

11,9

9,5

7,5

Северо-Кавказский

7,5

4,4

1,7

Приволжский

14,3

13,3

11,6

Уральский

15,7

14,9

9,3

Сибирский

12,3

9,9

7,5

Дальневосточный

10,5

8,9

6,0

14,6

12,8

9,1

Всего

Источник: составлено автором по данным Росстат
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf [15]

Снижение уровня инновационной активности организаций наблюдается во всех федеральных округах без исключения, что свидетельствует о неблагоприятных условиях в российской экономике для организаций, занимающихся инновационным производством. Необходимо привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли региональной экономики.
Низкий уровень инновационной активности
представляет существенную угрозу для экономической безопасности регионов. Органам власти субъектов необходимо создавать условия,
для привлечения средств на исследовательские

проекты, которые повышали бы инновационный
потенциал регионов.
Объем инновационных товаров, работ, услуг
отражает удельный вес выпускаемой в регионе
продукции, которая является новой либо подвергалась технологическим изменениям в общем объеме производимых в регионе товаров,
работ и услуг.
Рассмотрим динамику изменения значений
показателя объема инновационных товаров, работ, услуг по федеральным округам за период с
2015 по 2019 годы (табл. 4).

Таблица 4. Объем инновационных товаров, работ, услуг
Федеральный
округ

Объем инновационных товаров, работ, услуг, %
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Центральный

12,8

11,6

6,9

6,2

5,0

Северо-Западный

6,3

5,1

6,3

5,8

5,6

Южный

5,9

8,4

9,0

5,6

2,7

Северо-Кавказский

8,9

6,4

5,8

4,4

5,3

Приволжский

13,0

14,1

13,3

13,3

11,3

Уральский

2,7

4,4

5,2

4,3

3,3

Сибирский

4,1

3,5

3,0

2,2

2,6

Дальневосточный

6,8

3,3

3,3

3,4

3,0

8,4

8,5

7,2

6,5

5,3

Всего

Источник: составлено автором по данным Росстат
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf [15]

Наблюдается существенное снижение в объеме произведенных инновационных товаров, ра-
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словлено общим снижением инновационной активности в регионах станы. Наиболее существенный спад демонстрирует Центральный федеральный округ, снизивший производство инновационной продукции более чем в два раза.
Наблюдаемую тенденцию необходимо исправлять, прежде всего, за счет привлечения инвестиций.
Снижение объема произведенных инновационных товаров, работ и услуг создает предпосылки к снижению конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и

на международном рынке, что представляет собой угрозу экономической безопасности.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки отражают фактические затраты на выполнение научно-исследовательских работ и внедрение новых разработок в производственный процесс на территории региона.
Рассмотрим динамику изменения значений
показателя внутренних затрат на научные исследования и разработки по федеральным округам
за период с 2015 по 2019 годы (табл. 5).

Таблица 5. Внутренние затраты на научные исследования и разработки
Федеральный
округ

Внутренние затраты на научные исследования
и разработки, млн руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Центральный

482660,8

491139,8

530212,2

524452,2

576559,4

Северо-Западный

128182,7

131973,6

139544,2

143018,4

165168,3

Южный

26618,8

25797,0

25231,9

25983,2

29163,0

Северо-Кавказский

4291,9

4397,3

4609,0

5246,4

5291,1

Приволжский

138049,2

147735,0

161473,7

164835,6

186252,8

Уральский

55432,7

63655,2

71287,7

69032,4

68613,7

Сибирский

62848,8

62677,6

66519,0

77118,3

85924,2

Дальневосточный
Всего

16584,2

16439,7

20274,7

18561,3

17814,3

914669,1

943815,2

1019152,4

1028247,6

1134786,7

Источник: составлено автором по данным Росстат
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf [15]

Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в номинальном выражении демонстрирует устойчивый рост, что является благоприятным фактором. В тоже время, по
выше представленным статистическим данным,
мы наблюдаем снижение инновационной активности в отечественной экономике. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том,
что эффективность использования вложений в
научные исследования и разработки недостаточно высока.
Снижение инновационной активности регионов, происходящее вопреки усилиям по наращиванию инновационного потенциала, является
существенной угрозой экономической безопасности регионов и страны в целом. Современная
экономике предполагает использование высоких технологий в производстве, а в отечественной экономике наблюдается спад инновационной активности, что чревато усугублением технологического отставания. Необходимо повы-
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шать эффективность государственных инвестиций в научные исследования и разработки, а
также налаживать сотрудничество с частными
инвесторами как внутри страны, так и за ее пределами.
Анализом инновационности экономики регионов занимается Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), являющегося научным подразделением Высшей
школы экономики, результатом которого является ежегодный Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации.
В рамках исследования эксперты ИСИЭЗ
формируют интегральный индекс инновационного развития регионов, который включает в
себя ряд субиндексов:
- индекс социально-экономических условий
инновационной деятельности;
- индекс научно-технического потенциала;
- индекс инновационной деятельности;
- индекс экспортной активности;
- индекс качества инновационной политики.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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В результате, субъекты ранжируются от высшего к низшему в зависимости от значения интегрального индекса инновационного развития
регионов. Высокий ранг свидетельствует о высоком уровне инновационного развития региона, а низкий ранг, соответственно, о низком.
Далее, субъекты делятся на группы I, II, III и IV,

где группу I составляют регионы с высоким интегральным индексом, а группу IV составляют
регионы с низким интегральным индексом.
Представим регионы, относящиеся к группе I
(табл. 6).

Таблица 6. Регионы с наивысшим индексом инновационного развития
Ранг

Регион

Интегральный индекс инновационного развития

1

Москва

0,5378

2

Республика Татарстан

0,5375

3

Санкт-Петербург

0,5356

4

Томская область

0,5312

5

Нижегородская область

0,4957

6

Московская область

0,4616

7

Свердловская область

0,4570

8

Новосибирская область

0,4414

Источник: составлено автором по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
https://issek.hse.ru/rirr2019 [16]

Наибольшие значения индекса инновационного развития наблюдется, преимущественно, в
регионах с высоким уровнем социально-экономического развития и большим населением. Закономерно, что наиболее экономически развитые субъекты страны являются лидерами в
сфере внедрения инноваций в производство.
Единственным регионом, не являющимся крупным экономическим центом в списке лидеров

инновационности является Томская область, которая традиционно является одним из наиболее
развитых субъектов в образовательной и
научно-исследовательской деятельности, что
подтверждает важность фактора науки в региональном экономическом развитии.
Представим регионы, относящиеся к группе
IV (табл. 7).

Таблица 7. Регионы с наименьшим индексом инновационного развития
Ранг

Регион

Интегральный индекс инновационного развития

80

Республика Калмыкия

0,2106

81

Еврейская автономная область

0,2071

82

Республика Дагестан

0,1905

83

Республика Ингушетия

0,1646

84

Ненецкий автономный округ

0,1624

85

Чукотский автономный округ

0,1214

Источник: составлено автором по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
https://issek.hse.ru/rirr2019 [16]

Самые низкие значение индекса инновационного развития наблюдаются в регионах с низким
уровнем экономического развития и двух самых
малонаселенных субъектах страны — Ненецком
и Чукотском автономных округах. Если послед-
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ние два региона не имеют реалистичных предпосылок для роста инновационности, то низкие
значения индекса других регионов группы IV
являются следствие их общей экономической
отсталости.
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Остальные регионы относятся к группам II и
III, обладают средним уровнем индекса инновационного развития.
Рейтинг инновационного развития субъектов
демонстрирует крайне высокий уровень дифференциации в инновационности регионов Российской Федерации. Так, разница между
наименьшим значением индекса из группы I более чем в два раза превосходит наибольшее значение индекса из группы IV.
Высокий разрыв в инновационном развитии
регионов усугубляет дифференциацию, поскольку одни регионы улучшают свое экономическое положение за счет других. Данное обстоятельство является угрозой для экономической
безопасности страны.
Повышение инновационного потенциала
региональной экономики
В следствии воздействия экономических
санкций и снижения инновационной активности
отечественной экономики существенное значение приобретает показатель инновационного
потенциала региона, отражающий способность
региона разрабатывать и внедрять в производственную деятельность передовые производственные технологии.
Инновационный потенциал является одной
из составляющих инвестиционной привлекательности региона, которая, в свою очередь является элементом в системе экономической безопасности субъекта [12]. Соответственно, чем
выше инновационный потенциал региона, тем
выше уровень его экономической безопасности,
а низкий инновационный потенциал создает
предпосылки для возникновения угроз экономической безопасности.
По своей сути, инновационный потенциал
региона является комплексной характеристикой
и формируется из рядя узконаправленных потенциалов:
- производственный потенциал;
- кадровый потенциал;
- финансовый потенциал;
- научно-технический потенциал;
- организационно-управленческий потенциал.
Исходя из того, что инновационный потенциал является комплексной характеристикой
экономического развития региона, то и мероприятия по повышению инновационного потенциала также должны иметь комплексный характер. Основные положения мероприятий по повышению инновационного потенциала отражаются в Инновационной стратегии региона, которая содержит цели и задачи инновационного
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развития, плановые показатели и конкретные
действия по их достижению.
Стратегия инновационного развития региона
может быть законодательно оформлена в нескольких формах:
- в качестве самостоятельного документа;
- в рамках стратегии социально-экономического развития региона;
- в виде комплекса стратегических документов.
Следует учитывать, что регионы обладают
различной спецификой, и инновационная стратегия не может быть универсальной для всех
субъектов. Такие факторы, как географическое
положение, социально-экономической положение и научно-техническое развитие оказывают
прямое влияние на стратегическое планирование.
При формировании Инновационной стратегии региона необходимо соблюдать следующие
принципы:
- несмотря на индивидуальный характер,
стратегия не должна противоречить положениям единой федеральной нормативно-правовой базы;
- при реализации инвестиционных проектов
необходимо исходить из приоритетов государственной социально-экономической и научнотехнической политики;
- выбор направления стратегического развития должен основываться на конкурентных преимуществах региона;
- определение мероприятий по научно-технологическому направлению должно осуществляться с учетом действующего научно-технологического комплекса, следуя тенденции технологического развития региона;
- стратегическое планирование должно исходить из потребностей рынка, чтобы произведенная продукция была реализована;
- необходимо учитывать состояние инфраструктуры, которая будет задействована в процессе повышения инновационности региона.
Соблюдение данных принципов позволит
сформировать последовательную Инновационную стратегию, охватывающую различные аспекты экономического и научно-технологического развития региона. Исходя из отличительных особенностей и уникального положения
всех регионов, каждая Инновационная стратегия будет иметь индивидуальный характер, но
их можно классифицировать, разделив на несколько условных групп, характеризующих
пути, по которым могут идти регионы со схожими условиями: создание технологий, приобретение технологий и транзит технологий.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Создание технологий предполагает наличие
в регионе высокоразвитой научно-технологической базы, позволяющей вести исследования,
проектировать, производить и внедрять в хозяйственную деятельность передовые технологии.
Созданные технологии могут как использоваться внутри экономики региона, повышая его
инновационный потенциал, так и поставляться
на экспорт.
Приобретение технологий требует наличия в
регионе существенных финансовых ресурсов
для импорта передовых технологий. Данный
путь повышения инновационного потенциала
субъекта основан на внедрении в производственный процесс готовых технологий, произведенных за пределами региона.
Транзит технологий возможен в регионах,
чье географическое положение находится на
торговых путях между развитыми участниками
экономической деятельности. Регион может не
обладать ресурсами для создания и приобретения передовых производственных технологий,
но обеспечивать их движение, участвуя в цепочках поставок и извлекая из этого выгоду.
Повышение инновационного потенциала региона зависит от различных факторов и, как правило, субъекты ограничены в ресурсах для повышения своей инновационности. Однако следует отметить, что современное экономическое
положение России делает необходимым форсированное наращивание инновационной активности экономики. В противном случае, экономическая безопасность регионов и страны будет уязвима к негативному воздействию внутренних и
внешних угроз.
Заключение
Таким образом, инновационность производства является важным критерием показателя инвестиционной привлекательности, которая, в

свою очередь является значимым фактором в системе экономической безопасности региона.
Инновации являются важной составляющей
в современной экономике, поскольку инновационность производства товаров, работ и услуг
сказывается на их качестве, а, следовательно, и
конкурентоспособности на рынке. Создание инноваций невозможно без привлечения инвестиционных средств, поскольку регионы не обладают доставочными ресурсами для модернизации производства в требуемом масштабе. Реализация инвестиционных проектов в субъектах
должна быть направлена именно на создание инновационных производственных технологий.
Снижение инновационной активности экономики регионов является крайне негативным
следствием экономического кризиса. Повышение затрат на инновационные разработки не
дает необходимого результата. Данное обстоятельство создает предпосылки для возникновения угроз экономической безопасности страны.
Ограниченность ресурсов осложняет повышение инновационного потенциала регионов,
но проведение мероприятий по стимулированию инновационной активности является необходимым для экономического развития. Субъекты должны осуществлять стратегическое планирование исходя из своих конкурентных преимуществ.
Инновационное развитие экономики является необходимым для того, чтобы в будущем
Российская Федерация была в числе передовых
экономик мира. В противном случае, отечественная экономика станет неконкурентоспособной, что является угрозой как экономической, так и национальной безопасности.
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STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF VENTURE INDUSTRIAL
ENTERPRISES TO ACTIVE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
The subject of the research is the existing and future measures to stimulate patenting of industrial intellectual property in various countries, carried out in order to increase the export potential
of the state and protect against copying at the international level. The purpose of the article is to
identify the shortcomings of the measures of such stimulation adopted in the world practice from
the point of view of venture entrepreneurship in the early stages and to find an alternative acceptable both for the state and for venture entrepreneurs to the existing approaches. A scheme for
granting a loan for the purposes of international patenting of industrial property secured by rights
to such property is presented, with the involvement of a patent office in the lending process and a
deferral of payments acceptable for venture companies.
Key words: intellectual property, industrial property, patenting, venture business, venture investments, start-up.
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN ELECTRONIC COMMERCE
The article presents innovative solutions in e-commerce on the example of the tourism sector.
The digital economy plays an important role in the development of various spheres of life: education, service provision, manufacturing and many others. It has an important impact on them, helping to make life easier for people, as well as empower companies, giving them the advantages of
creating new ideas and implementing them. Therefore, the digital economy can be called the result
of the transformation of technologies in the field of communications and information, affecting the
economy and life in general.
Key words: e-commerce, innovative solutions, online tourism market.
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INNOVATION ECOSYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL ESTABLISHMENTS
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP
The innovation ecosystem of higher education institutions is undergoing major changes. Today
it is a new high-quality level of the development of innovation infrastructure which characterizes
unique interaction between its subjects which create certain effects that implies favourable conditions for the effective realization and commercialization of innovative projects. This article reflects
the role of the innovation ecosystem in institutions of higher professional education. Conclusion
was made about the principles of functioning of the innovation ecosystem of universities in a selflearning organization capable of self-determination and self-regulation.
Keywords: innovations, innovation ecosystem, university innovation ecosystem, business incubator, entrepreneurship, economic growth.
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INNOVATIVE ENVIRONMENT MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF
MODERN BUSINESS DEVELOPMENT
In the context of the development of modern entrepreneurship, the article considers current
trends in the management of an innovative environment in the context of the development of modern entrepreneurship: trends in the management of an innovative environment, while presenting
a system-wide classification of risks in the form of intersecting spaces, detailing investment risks,
identifying a combinatorial view of risk factors, risk factors of innovative projects, supplemented
by indicators of conditions for the development of modern entrepreneurship with the indicator
"innovation environment".
Key words: innovation environment, management, modern entrepreneurship, innovation activity, innovation risks, innovation projects.
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INNOVATION MANAGEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF AN INTEGRATED
INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT MODEL
Innovation management is the stage for transforming ideas into new or improved products,
services, solutions or processes. Innovation has become the main means of production and value
added in the knowledge economy. In line with the Integrated Intellectual Capital Management
model, innovation management should be implemented throughout the enterprise and included in
the way business is conducted. For this to be possible, the value of innovation must be reflected in
the strategy and culture of the organization. Once the cultural and philosophical foundations of
innovation have been laid, an organization can take action to effectively manage innovation.
Keywords: intellectual capital, innovation, innovation management, innovation strategies.
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF TOURISM AND HOSPITALITY DEVELOPMENT
DURING THE CORONACRISIS
The article summarizes the forecasts of experts on the timing of the industry's recovery. The
author made an attempt to identify innovative directions for the development of tourism in the near
future. In addition, the article presents some results of a sociological study conducted by teachers
of the Department of Service and Tourism on the basis of the center for tourism development
"VOLGAtour" of the Volga State University of Technology. The study was aimed at studying the
problems and prospects for the development of tourism and hospitality in the Republic of Mari El.
On the basis of a comparative analysis of the distribution of respondents' answers, the author of
the article draws a number of conclusions about the prospects for the development of tourism in
this region of Russia, identifying the problems that inhibit it. Also considered are positive examples
of innovations in the promotion of domestic tourism in the Russian travel market from one of the
republican tour operators.
Key words: tourism and hospitality, internal tourism, innovations in tourism, coronacrisis.
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GENESIS OF INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
LOGISTIC SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF THE EVOLUTIONARY CHANGE
OF PARADIGMS IN LOGISTICS
The article is devoted to the theoretical characteristics of the management of logistics and logistics systems. The stages of development, paradigms are shown, the characteristics of the most
important strategies and areas of management are given. The author's definition of the advanced
development logistics system is given.
Key words: logistics systems, logistics market development, logistics paradigms.
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SYSTEM OF DIFFERENTIATION OF PREFERENCES FOR SUPPORTING
INNOVATIVE ACTIVITIES OF RESIDENTS OF ADVANCED DEVELOPMENT
TERRITORIES
The purpose of the article is to determine the principles and essence of the differentiation of
preferences with a focus on stimulating the factors of innovative development of the territory of
advanced development. The necessity of differentiation of preferences is theoretically substantiated, taking into account the novelty, manufacturability of the decisions made, the stage of implementation of the innovative project by the residents of the territories of advanced development.
The article reveals the role of priority development territories in the innovative development of the
region in the formation of the innovative advantages of the region in the context of the development
of new methodological foundations for the management of the innovative activity of the region in
the context of ASEZ. The experience of using various tax and non-tax preferences in the management of innovative activities is generalized, the features of each stage of the innovation process
are revealed. The paper analyzes the existing model of preferences for priority development territories. The methodological basis for the research and preparation of this work includes fundamental research by Russian and foreign scientists in the field of regional economics, innovative
development, and economic theory.
Key words: system of differentiation of preferences, territories of advanced development, regional innovative development, innovative advantages of the region.

402

№ 1(61) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Sukhodolskaya Tatiana Alexandrovna
Head of sector
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Russia, Moscow
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THE EFFICIENCY OF SPECTRUM USE AS AN ESSENTIAL CONDITION FOR
THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SERVICES
Cutting-edge radio technologies are important element of the development of the country’s
economy and people’s life as a whole. Wireless services are of current interest especially in the
context of pandemic that puts specific requirements to economic and individual relations. To provide wireless services operators use a unique productive resource – radio frequency spectrum that
can’t be substituted. As the number of new technologies grows, the need to allocate new frequencies grows. Given the fact that spectrum is a limited resource, the efficiency of managing its use
is becoming an increasingly urgent task. The article discusses possible approaches to defining the
term "efficiency", including possible approaches to assessing the effectiveness of the spectrum use.
Based on the analysis, an integrated approach is proposed that takes into account both the interests of the state and telecom operators.
Key words: frequency spectrum, efficiency, effect, innovative technologies, efficiency assessment, approaches to efficiency assessment, information and communication technologies.
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Financial University under the Government of the Russian Federation,
Russia, Moscow
E-mail: udaltsova.nl@yandex.ru
PROBLEMS OF APPLYING THE «OPEN INNOVATION» MODEL IN RUSSIA
The article considers the question of how effective is the use of the "open innovation" model in
the Russian Federation. The author emphasizes that it is open innovation that makes it possible to
achieve the goals set by the knowledge economy: to use the knowledge collected by other companies in their own production, instead of creating their own innovations. The article examines the
barriers that hinder the development of the "open innovation" model and identifies the main problems of applying the model in Russia. The author comes to the conclusion that the model of "open
innovations" in Russian practice is ineffective. Russian companies, as many years ago, used to
produce R & D almost only on their own.
Key words: open innovation, innovation, venture capital investment.
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Sheina Anastasia Yurievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economics, Management and Marketing
Ufa branch of the Financial University
Russia, Ufa
E-mail: ms.sheina90@mail.ru
Vasilevskaya Victoria Sergeevna,
Student
Master's program "Corporate Governance"
Ufa branch of the Financial University
Russia, Ufa
E-mail: vikusik-93@mail.ru
CREATING A TALENT POOL IN THE VUCA-WORLD
This article discusses the problems and opportunities in the formation of a personnel reserve in the
VUCA-world. VUCA, an acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, is fast becoming a
catchphrase in the corporate arena and a frequently discussed topic for today's adaptive leaders during
annual strategy meetings. Economic turbulence and the rapid pace of change in our business environment
are throwing many organizations and their leaders off balance, as they are unable to keep up with the
changes in the VUCA-world. Large and small companies are facing a number of new challenges, including
the need to build a talent pool that matches the variability of the environment.
Keyword. Personnel reserve, personnel composition, personnel policy, VUCA-world.
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THE ROLE OF LOGISTICS IN THE AGRICULTURAL SECTORS
OF THE COUNTRY
Logistics and agriculture are the most important sectors of the Russian economy. The problems
of applying the methodology and tools of logistics in the agro-industrial complex await careful
analysis and solution. The market economy increases the number of economic agents and reduces
the stability of relations between them. This makes it difficult to establish permanent supply chains
and prevents the allocation of an end-to-end material flow in supply chains. In this work, based
on the analysis of literary sources, an attempt is made to show the possibilities of using and prospects for the intensive introduction of logistics in the agricultural sector. It is concluded that
logistics has a great potential to increase productivity and reduce costs, but the use of logistics
requires the attention of the state, stimulation of the involvement of science in the development of
effective solutions and professional training of specialists in the field of agricultural logistics.
Key words: logistics, agriculture, State Program for the Development of Agriculture, logistics
infrastructure, logistics centers.
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Professor of the Department of Management,
State Agro-Technological University Named after Academician D.N. Pryanishnikov;
Professor of the Department of Management and Technologies in Tourism and Service
Sochi State University
E-mail: recreachin@rambler.ru
PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE CHEMICAL
INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION
The article is devoted to the study of the problems and prospects of import substitution of the
chemical industry in Russia and the Perm Territory. The relevance of the topic is due to the significant role of the industrial products of the industry in the country's economy, the influence of
the scientific and technological potential of enterprises on many types of economic activities, in
particular, other areas of material production, meeting the demand from the population. In modern conditions of sectoral development planning, the need for interaction between management
levels, continuity of tactical and strategic goals, as well as prompt response to changes in external
conditions is increasing. The effectiveness of the implementation of the strategy for the development of the chemical industry in the long term depends on the systematic measures taken by state
and regional authorities, a combination of administrative and market management mechanisms,
which include clusters and networks. The analysis of scientific and theoretical approaches to assessing opportunities and risks in modern conditions of global crises and changes in trade and
economic conditions in the markets of presence. Theoretical models are proposed for the implementation of strategies for the development of the chemical industry, as well as the directions of
import substitution based on overcoming the existing problems and limitations of sustainable
growth of financial and economic indicators of the considered type of economic activity.
Key words: chemical industry, chemical products, import substitution, export, import, competitiveness.
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E-mail: recreachin@rambler.ru
THE ROLE OF INTELLIGENT SYSTEMS IN INCREASING OF
AGRICULTURAL EFFICIENCY
Achievements of scientific and technological progress are decisive in the development of the
economy and increasing the competitiveness of domestic food products and plant materials. Intelligent systems for microclimate control, soil analysis and management of agricultural machinery
are rapidly developing by manufacturers in different countries with agricultural specialization.
The quality of crop and livestock products, the growth of agricultural production increasingly
depends on the innovation process and the introduction of technological solutions into the production cycle. Important factors in the strategic development of agriculture and the agro-industrial complex are scientific and research progress and innovative processes that contribute to the
continuous renewal of production, the growth of export-import sales and food consumption.
Key words: intelligent systems, innovation, innovation, agriculture, agricultural sector.
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THE FACTORS OF GROWTH OF FAMILY BUSINESS IN RUSSIA
In Russia, the formation and development of entrepreneurship has its own characteristics, the
most important of which is that entrepreneurship is still an insufficiently developed phenomenon.
Every day the Russian economy is forced to undergo various changes. Today, more and more
attention is paid to small businesses, including family businesses. Family businesses make up a
significant part of the global economy, with an estimated 70-90% of global GDP annually. Of
great interest are the ways to adapt family businesses to the constant changes that occur within
the country. The article highlights the main approaches to the definition of the concept of "family
business", suggests the criteria for family business and identifies the main factors affecting the
development of family business. The result of the study is the development of a set of recommendations for the development of growth factors of the Russian family business.
Keywords: family business, growth factors, sustainability, development, non-family business.
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Russia, Simferopol
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE LEVEL OF EFFICIENCY OF THE
ENTERPRISE
The article discusses the methodology for assessing the level of efficiency of an enterprise indicators have been identified that, in terms of their content, would reflect the features and patterns
of each group of indicators that make up the overall efficiency. The work identified the following
groups of indicators: production and technical efficiency (PE); labor efficiency (LE); financial
performance (CE); marketing effectiveness (ME); innovative efficiency component (IE).
Key words: efficiency, level of activity efficiency, assessment methodology, indicators, production and technical efficiency, efficiency of labor resources use, financial efficiency, marketing efficiency, innovative component of efficiency.
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E-mail: rulevskiy@internet.ru
INFRASTRUCTURAL SUPPORT IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL
ENTREPRENEURSHIP
The article discusses the modern conditions for the development of environmental entrepreneurship; identified the features of modern environmental entrepreneurship; the factors influencing the development of environmental entrepreneurship have been identified; systematized the
main problems of the development of environmental entrepreneurship in Russia; the leading directions of development of ecological entrepreneurship are indicated.
The author has improved the scientific and methodological approach to the formation of infrastructural support for environmental entrepreneurship, which, in contrast to the existing ones, is
supplemented with an element of ensuring environmental knowledge and culture, which are aimed
at forming environmental literacy of the population, as the basis of the value system of consumers
of environmental services.
Key words: infrastructure support, ecological entrepreneurship, ecosystem, eco-audit,
knowledge system, ecological culture, ecological clean products, eco-printers.
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Russia, Moscow
E-mail: redknight@bk.ru
PROSPECTS AND PROBLEMS OF ECONOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND
UZBEKISTAN
The article highlights the dynamics of economic development in Uzbekistan, relations with partner countries, in particular, with Russia. Joint energy projects are considered, attention is paid to
the problems of modernizing the infrastructure of both social and economic sectors, as well as
existing and planned investment projects.
The analysis of the structure of trade, exports and imports is carried out, the GDP of past and
present years is compared. Based on the data obtained, certain tendencies have been identified,
on the basis of which a forecast for the further development and prospects of the republic is given.
Key words: Uzbekistan, prospects, cooperation, development, economy, investments, trade.
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Senior Lecturer
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Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mikhail Tugan-Baranovsky.
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E-mail: evviinna@mail.ru
CONSUMER BEHAVIOR MANAGEMENT BASED ON VIRAL MARKETING
The article systematizes the material on managing consumer behavior based on viral marketing, present the basic rules for the formation of a viral marketing strategy, taking into account
new consumer preferences and consumer behavior. Also, examples of viral promotion methods
are presented and characteristics of these methods in terms of impact on consumer behavior are
given. The material on managing consumer behavior based on viral marketing is systematized, the
basic rules for the formation of a viral marketing strategy are presented, taking into account new
consumer preferences and consumer behavior.
Key words: viral marketing, strategy, consumer, consumer behavior, management, viral promotion, viral advertising.
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DIGITALIZATION OF THE ISLAMIC BANKING SECTOR AS A LEVER FOR
FURTHER GROWTH AND DEVELOPMENT
The article analyzes the dynamics of the global development of Islamic banks. Among the total
Islamic finance, the largest share is in the Islamic banking sector (72.4%). The global trend is
developing towards the digitalization of not only the real sector of the economy, but also the financial sector. Financial technologies are the driver of the growth of Islamic banking assets,
which is associated with the automation of banking operations and minimizing costs. The development towards fintech is beneficial for both customers and Islamic banks, which increases the
efficiency of the financial services provided. Islamic fintech platforms use advanced technologies
in the form of artificial intelligence, blockchain, big data, and extensive cloud computing for transparency and systematization of Islamic banking activities. The article presents comparative characteristics of the opportunities and challenges of Islamic fintech, as well as the financial regulator
as an opportunity for the development of Islamic fintech and as risks for Islamic financial technologies. The distribution of Islamic fintech in countries where a significant share of fintech companies are concentrated in Indonesia is given. In Russian practice, on the example of the Financial
House "Amal", the introduction of the Islamic financial instrument " Musharakah" is proposed to
increase the portfolio of investors ' profitability and the possibility of financing not only existing
businesses, but also promising start-up projects.
Keywords: Islamic banks, Islamic finance, digitalization, fintech, musharaka, crowdfunding,
blockchain, fintech companies, startup projects, Amal Financial House.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(61) – 2021

413

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Zvereva Tatiana Vladimirovna
Doctor of Sociological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Taxes and Tax Administration,
Financial University under the Government of Russian Federation
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NEW PHILOSOPHY OF TAX ADMINISTRATION IN DIGITAL REALITY
The article examines topical issues of the development of tax administration in the Russian
Federation. The terminological nature of the concepts "tax administration" and "tax control" is
analyzed. The author analyzes the transformation of the philosophy of interaction between tax
authorities and taxpayers from the 1990s to the present day. Models of tax administration are
described. The conducted retrospective analysis allows us to draw a conclusion about the transformation of tax administration models and related tax control, as a consequence of the change in
the philosophy of interaction between actors of tax relations in the context of digitalization.
It was revealed that within the framework of the modern client-oriented approach, tax administration combines two important, not at first glance, contradictory and important areas: service
and responsibility.
The aim of the study is to determine the reasons and promising directions for the development
of tax administration in the context of digitalization of the economy.
Key words: client-oriented approach, tax administration, tax control, tax service, tax monitoring, partnership, digitalization of the economy.
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SHERING COMPANY FINANCIAL FLOW DISORDERS CAUSED BY THE
HEALTHCARE CRISIS
The article attempts to assess the impact of the health crisis and the ensuing economic downturn
on the sharing economy and the financial flows of sharing companies. The threats and problems
faced by the sharing companies have been identified. Using the example of companies, which are
traditional examples of companies in the sharing economy, the negative consequences of the current economic downturn and social distancing measures are considered.
Key words: sharing economy, sharing economy, threats, crisis.
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TAX ADMINISTRATION ISSUES ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES
The article considers the main trends in the development of tax administration of small and
medium-sized enterprises on the example of the Republic of Bashkortostan. There has been a decrease in the number of operating small enterprises in recent years, while the volume of tax revenues to the budget system from small businesses increases annually, which is the result of digitalization of the field of tax administration. The directions of further improvement of tax administration are formulated in order to stimulate the development of small businesses and strengthen the
regulatory function of the applied special tax regimes.
Keywords: tax administration, small and medium enterprises, tax burden, tax checks, special
tax regimes.
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Master's degree student
Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Ufa
E-mail: ekaterinaryabova1996@mail.ru
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Master's degree student
Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Ufa
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STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TAX CONSULTING IN THE
RUSSIAN FEDERATION
In the conditions of economic uncertainty and improvement of tax administration, including in
terms of increasing capacity for digital technologies and analytical tools, new requirements are
being put forward for the tax consulting market. This article attempts to track the development of
tax consulting in the Russian Federation, analyze foreign experience, and highlight the problems
and prospects of tax consulting in the context of the consequences of COVID-19.
Keyword: tax consulting, consulting, the essence of tax consulting, taxation, models of tax consulting.

416

№ 1(61) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Abramova Ruta Sergeevna,
Postgraduate of the Department «Management»
Financial University at
Russian Federation government
Russia, Moscow
E-mail: Ruta.davydova@mail.ru
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STATE CULTURAL
INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF THE STATE MILITARY HISTORY
MUSEUM-RESERVE «PROKHOROV FIELD»)
Today, museums and libraries have come close to understanding that the current state of museum and library business requires the formation of an adequate system of indicators and criteria
for their evaluation. The relevance of the problem is confirmed by the growing number of publications and discussions about what should be the methods of evaluating museum and library services and the effectiveness of museum and library institutions, an increasing number of documents
that are aimed at assessing the level of development of museums and libraries and an attempt to
form a new system for monitoring the effectiveness of their activities. This article offers the author's methodology for evaluating the effectiveness of state cultural institutions on the example of
the museum-reserve «Prokhorov field».
Keywords: evaluation of the activities of museums, evaluation of the activities of libraries, performance indicators, social efficiency, economic efficiency, quantitative indicators, qualitative indicators, methods of evaluation of state cultural institutions.
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ACCOUNTING FOR THE FINANCIAL COMPONENT IN CONTRACTS WITH CUSTOMERS
IN ACCORDANCE WITH IFRS 15: PRACTICAL APPLICATION

The new revenue accounting standard provides requirements and guidance for allocating and
accounting of significant financing component. It is more detailed than the one in the previous IAS
18 Revenue, and answers many open questions that arose before its release. However, companies
need to develop an approach to accounting for the financial component, taking into account the
specifics of their business practices and the industry as a whole. The article offers an algorithm of
actions and tips for developing an approach to accounting for revenue when providing and receiving financing.
Keywords: revenue, financing, installment plan, deferred payment, prepayment, significant financing component, financing rate, interest income, value added tax.
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SOME ISSUES OF AUTOMATIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF THE
EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES IN THE MARKET ECONOMY
This article analyzes the issues of management accounting and what tasks can be solved with
the help of their automatization. The final result after the automatization of management accounting and possible ways of a quick start at each stage have been determined.
Key words: automatization, profit, control, planning, budgeting, management accounting, reporting, costs.
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ANALYTICAL REVIEW OF MAJOR CHANGES IN THE INTEGRATED
REPORTING FRAMEWORK 2021
The International Integrated Reporting Framework, published by the International Integrated
Reporting Council in 2013, defined the basic principles, content elements, and an explanation of
the fundamental concepts underlying them. Over the past time, the Framework has improved the
quality of reporting around the world, helped to strengthen the relationships of companies with
stakeholders, and increased the capital management of companies. The need for integrated thinking is also confirmed in connection with the challenges that businesses around the world face
today: climate change, environmental disasters, a global COVID-19 pandemic and other problems. In response, The International Integrated Reporting Council announced the need to revise
the Framework in order to help businesses deliver more robust, balanced reporting.
Key words: integrated reporting, stakeholders, integrated thinking, value creation, business
model, Integrated Reporting Framework, Global Reporting Initiative, The International Integrated Reporting Council, capitals, outputs and outcomes.
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INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CORPORATE REPORTING
OF RUSSIAN COMPANIES
The COVID-19 pandemic is spreading rapidly around the world. The virus has, to an indeterminate extent, implications not only for human lives, but also for business and financial markets.
Organizations should carefully consider the reporting implications of these circumstances. The
pandemic is having a direct or indirect impact on virtually all organizations, but especially in
sectors such as flights, tourism and hospitality. Even if the organization is not experiencing direct
consequences of the pandemic, the indirect consequences will affect everyone. While the impact
will not be severe for some organizations, and for some it may even be profitable, no one will be
left unaffected. Companies around the world are adjusting to doing business in the face of uncertainty, and governments and regulators are promulgating new legislation to mitigate the impact
of the epidemic. In this situation, particular attention is paid to the social responsibility of business, disclosure of non-financial information in corporate reporting. In a pandemic, interactions
between business and society play an important role for the economy as a whole.
Key words: integrated reporting, The International Integrated Reporting Framework, pandemic, COVID-19, coronavirus, IFRS, social responsibility.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURES OF
THE SEVASTOPOL REGION
The lack of statistical data on the economic state of the Sevastopol region, as well as the lack
of objective data on the provision of business structures with financial services from the banking
sector, set the task of attracting sociological research in the form of a survey of representatives of
business structures. The data of the conducted expert survey of business entities of the city of
Sevastopol are analyzed. The work carried out exploratory factor analysis of expert assessments
of various economic and financial aspects of regional development.
Key words: sociological survey, business, government support, financial services, profitability,
exploratory factor analysis.
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EXTERNAL AND INTERNAL CONDITIONS OF THREATS IN THE FINANCIAL
SPHERE OF THE REGION
The article examines the main threats to financial security in modern Russia and the conditions
for their emergence. Emphasis is placed on internal and external threats, security factors in the
financial sphere of the region. Based on the analysis of threats to financial security, the key points
of managing the financial security of the region are highlighted.
Key words: financial sector, financial security, threats, security factors.
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APPROACHES TO MODELING A REGIONAL ECONOMIC SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM
The article describes the main approaches to modeling the management of economic security
at the regional level, analyzes the factors that determine its state. A model for managing the development of economic security in the region is proposed, based on a strategic approach and
decomposition of its goals. The main elements of the provision necessary for the successful implementation of the model for managing the economic security of the region are considered.
Key words: economic security, region, areas of threats, management model.
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FACTORS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY AND THEIR
SYSTEMATIZATION AT THE REGIONAL LEVEL
The article examines individual factors, their impact on economic security, the possibility of
systematization for analysis and monitoring of economic security at the regional level.
Key words: sustainable development, economic security, external and internal factors, a system
of indicators, analysis and assessment.
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RISK DISTRIBUTION IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE
COOPERATIVE ORGANIZATION
The article discusses the need to distribute risks and threats to economic security in credit
cooperation organizations for the implementation of stable activities in the financial market, as
well as with the aim of getting out of difficult economic situations on the basis of developing the
necessary mechanisms and tools for this.
Key words: risks; economic security; management; credit cooperation.
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SOME ASPECTS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
UNDER THE NEGATIVE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Today, humanity is experiencing the largest pandemic in more than a century. The COVID-19
pandemic has become the most serious global challenge, and its results will undoubtedly lead to
significant changes that will largely determine the further development of society. The article is
considered aspects of ensuring the economic security of the region with the negative impact of the
COVID-19 pandemic. An analysis of the consequences of the pandemic on the economy of the
Republic of Tajikistan is given, financial and economic problems are identified and some recommendations are made to solve these problems in order to increase economic security.
Key words: economic security, economy, pandemic, consequences, provision, development, Republic of Tajikistan.
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TRENDS OF SUSTAINABLE AND SAFE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF
THE REGION FROM THE POSITION OF EFFECTIVE USE OF LABOR RESOURCES
The article discusses the issues of sustainable development in connection with the problems of
using labor resources at the regional level and in individual economic entities, which in the current
geopolitical conditions becomes a factor in ensuring economic security and its separate direction
- personnel security.
Key words: employment of the population, labor resources, economic security, threats, personnel security.
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC AND PERSONNEL
SECURITY IN THE ORGANIZATION
The article deals with theoretical and organizational issues of human potential as a resource
for personnel security and as a factor in ensuring economic security. The most important tasks of
human potential development are highlighted, raising the significance of this factor in the system
of economic security of the country, region and an individual enterprise.
Key words: human capital, epistemological and ontological approaches, human potential, personnel security, indicators, threshold values, economic security.
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ROAD MAP IN A LONG-TERM FORECASTING ECONOMIC SECURITY
OF FINANCIAL SECTOR OF RUSSIAN ECONOMY
The article discusses methods of long-term forecasting of the economic security of the financial
sector of the economy, identifies megatrends, based on which a roadmap for ensuring economic
security in the long term is drawn up and are indicated weak signals of threats in the roadmap.
Key words: economic security, long-term forecasting methods, horizon scanning, megatrends,
roadmap, threats.
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MODERN PROBLEMS OF TAX SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article presents the results of the analysis of the GDP of the Russian Federation and the
structure of the consolidated budget for the period from 2008 to 2019, which is a system of information about the continuing threat to the tax security of Russia, manifested in the raw material
orientation of the Russian economy. Conditions and factors were identified, the impact of which
could lead to a significant reduction in tax revenues. The export-raw material model of Russia's
economic development is gradually exhausting itself, and there is a need to form a new growth
model. This is due to changes in the structure of global demand for energy resources and the
structure of their consumption, the development of energy-saving and" green " technologies.
Key words: tax, threat, budget, GDP, revenues, tax security, structure, fuel and energy products.
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SOCIOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH OF THE THEORY OF ECONOMIC
SECURITY AND THEIR GEOGRAPHY
The article identifies leading Russian scientists working in the field of economic security. This
makes it possible to create a basis for defining scientific directions in this area, the most developed
in Russian scientific schools "Economic security". The empirical basis of this work was the open
sources of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher Education
of the Russian Federation, the official websites of universities, as well as data from the National
Electronic Library and the Russian State Library. In each dissertation council, scientists were
identified who were most actively engaged in scientific activity, manifested in publication activity
through bibliometric and scientometric indicators. The study made it possible to identify modern
scientists dealing with the problems of economic security, to compile their rating on the basis of
scientometric and bibliometric data, to state that the geography of Russian scientists is wider than
the geography of existing dissertation councils.
Key words: leading Russian scientists, Russian scientific schools "Economic Security", sociological approach, theory of intelligent networks and cultural capital, economic security.
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INVESTMENT RISKS OF CAPITAL INVESTMENTS IN ASSETS OF BUSINESS
ENTITIES: CLASSIFICATION, IDENTIFICATION, SECURITY PROVISION
The article deals with the definition, identification and classification of investment risks in the
implementation of capital investments by modern business entities in the course of investment activities. The definition of investment risk is substantiated on the basis of regulatory documents and
analysis of various points of view. The bases of the classification of risks are considered and their
refined classification is proposed. Methods for identifying investment risks are analyzed in detail,
their advantages and disadvantages are indicated. The problem of identification of investment
risks is formulated in order to ensure economic security in the implementation of investment activities.
Key words: investment risk, capital investments, economic security, risk assessment methods,
investment project.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(61) – 2021

429

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Rogova Tatyana Nikolaevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economics and Organization of Production
Ulyanovsk State Technical University.
Russia, Ulyanovsk;
Doctoral student
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: t.rogova@ulstu.ru
REGIONAL THREATS TO FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE
BUDGET AND TAX SPHERE
Currently, financial and economic security is a priority area of national security. The federal
structure of the state determines the formulation of the scientific task of theoretical and practical
substantiation of regional aspects of security in the context of identifying the main threats that can
have a negative impact and introduce a mismatch in the mechanism of functioning of regional
systems. The article analyzes the threats faced by the regional economy in the formation of the
fiscal potential of the territories. Practice shows the imperfection of the budgetary policy, which
creates threats to the socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation, which determines the relevance of developing methods and approaches to assessing the
fiscal provision of territories.
Key words: financial and economic security, threat, budget, interbudgetary alignment.
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DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE PARAMETERS OF ECONOMIC SECURITY
OF SINGLE-INDUSTRY MUNICIPALITIES (SINGLE-INDUSTRY TOWNS)
Conventionality of research in determining the socio-economic situation of single-industry
towns led to a distortion of the picture in this direction. The situation provoked a number of problems. Issues include the use of ineffective measures to replace threats and identify the risks of
developing a single-industry town. The basis confirms the relevance of the topic diagnostics of the
state of the socio-economic situation of a single-industry municipal entity. Timely diagnostics of
the state of the socio-economic situation of the single-industry town allows us to determine the
vectors of the future development of the territory and eliminate the weaknesses of interaction with
the city-forming enterprise. The purpose of this article is to form an algorithm for diagnosing the
state of the socio-economic situation of a single-industry municipality. The objectives of the study
are to consideration of the conceptual series of the definition of “socio-economic situation”, to
highlighting the features of the diagnostic process, to identifying tools for diagnosing the state of
socio-economic situation, to the formation of an algorithm for diagnosing the state of socio-economic situation of single-industry town. To implement this goal, the following tools are the method
of conceptual orientation, the method of essential perception, the method of grouping similar characteristics, the method of complex presentation of the object of study, the method of implication,
the method of imitation of an integral subject, the method of model demarcation, the method of
accumulating data, the method of functional associations.
Keywords: diagnostics, the single-industry town, the socio-economic situation, the algorithm,
the mechanism, municipality, tools.
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PARAMETRY OF REFERRING MUNICIPALITIES TO THE STATUS OF
"DEPENDENT" ON THE ACTIVITIES OF CITY-FORMING ORGANIZATIONS AS A
FACTOR VIOLATING ECONOMIC SECURITY
The development of municipalities requires analytical research. Research will highlight the
problem of the dependence of municipalities on environmental functioning factors. Actual is the
topic of determining the status of dependent municipalities on the activities of city-forming organizations. The dependence aspect violates the sustainability of the municipality and economic security. The effectiveness of the tools and mechanisms of municipalities is quite insignificant. The
formulated problems require the allocation of exact parameters for classifying municipalities as
dependent on the activities of city-forming organizations in accordance with economic security
indicators. The purpose of the scientific article is the formation of parameters for classifying municipalities as dependent on the activities of city-forming organizations in accordance with indicators of economic security. The objectives of the study are: to consideration of the signs of dependent municipalities on the activities of the city-forming enterprise, to the allocation of features
of dependent municipalities on the activities of the city-forming enterprise, to the presentation of
decomposition parameters of classifying the municipality as dependent on the activities of the cityforming enterprise, to the formation of the parameters for classifying municipalities as status dependent on the activities of city-forming organizations in accordance with the economic security.
The toolkit of scientific research includes: the graphical method, the method for distinguishing
characteristics, the method for normative study, the method for implicating performance indicators, the method for high-quality development.
Keywords: the economic security, parametria, the municipality, the single-industry town, the
city-forming organization, the financial dependence.
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IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT INSTRUMENTS
OF BANKING ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
The article analyzes the main factors of the influence of the banking system on the implementation of the general directions of economic development on the example of the Republic of Tatarstan. The study takes into account the restrictions on economic and financial activities due to
the announced coronavirus pandemic. In order to improve regional economic security, it is proposed to actively build up long-term resources, transform attracted funds into investments, expand
the range of banking services, and increase financial protection for individuals and legal entities.
Key words: economic security, banking system security, regional banks, banking security management tools.
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SUSTAINABILITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
SECURITY SYSTEMS
The article examines the category of sustainability of development, its theoretical and practical
significance for the system of ensuring economic security at different levels of management.
Key words: development sustainability, economic security, GRI global initiative, environmental
sustainability, economic sustainability, social sustainability, indicators, threshold values, monitoring.
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ESSENCE OF ECONOMIC SECURITY OF A CONSTRUCTION COMPANY AND
THREATS IMPACTING IT
One of the important factors of the country's economic security is to ensure the safe and reliable
operation of enterprises in the construction industry. The article proposes the author's definition
of "economic security of a construction enterprise", identifies threats that have a significant impact on the ability of the enterprise to function and develop smoothly.
Key words: economic security of an enterprise, construction, external and internal threats.
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INNOVATIVE ASPECT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE SYSTEM OF
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
The relevance of the study is due to the impact of the economic crisis on the development of the
country's regions, as well as the impact of sanctions that restrict the interaction of domestic enterprises with foreign ones. The current situation puts the regions in front of the need to develop
innovative sectors of the economy, since the lag in knowledge-intensive and high-tech industries
from other states poses a threat to economic security. The purpose of the study is to consider the
innovative aspect of investment attractiveness in the system of ensuring the economic security of
the region. The significance of investments in innovative sectors of the regional economy is justified. The level of innovation of the subjects of the Russian Federation is characterized. Mechanisms for the development of innovative sectors of the regional economy are proposed.
Key words: innovation, regional economy, investment attractiveness of the region, economic
security of the region.
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