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УЛУЧШЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассмотрены основ проблемы инновационно-инвестиционного механизма в
сельском хозяйстве Кыргызской Республики в условиях развития рыночных отношений с
учетом их особенностей, даны практические рекомендации и раскрыты методические основы их улучшения на примере Ошской области Кыргызской Республики (КР). К ним относятся: разработка концептуальных подходов к улучшению инновационно-инвестиционного
механизма в сельском хозяйстве Кыргызской Республики; предложения по улучшению материально-технической базы; создание инновационной политики в аграрном секторе республики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, аграрная реформа, аграрная политика, инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционная деятельность, инновационно-инвестиционная программа, инновационная политика, производительность сельского хозяйства.
Введение
В среди наиболее испытанных мероприятий,
приносящих прибыльность сельском хозяйстве
на современном этапе, относятся инновации за
счет лучшего удовлетворения рыночного спроса
и снижения производственных издержек по
сравнению с конкурентами.
Поскольку рыночный механизм является основным методам хозяйствования то инновационные способы развития должны исходить из
расширение и углубление рыночного меха-
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низма. Однако, государство и рынок в экономическое литературе представляются как антиподы, т.е. их пути расходятся, поскольку цель
рынка это - достижение эффективности экономики, а государства - обеспечение социального
развития [4].
Исследования показывают, что в проводимой
аграрной реформе ошибочным является мнение
о том, что рынок автоматически отрегулирует
цены, пропорции и эффективность производства. Этот вывод не корректен для аграрного
№ 5(65) – 2021
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сектора, так как аграрный рынок более сложен и
специфичен, а сам рыночный механизм в силу
специфики аграрного сектора более противоречив. Кроме того, необходимо отметить, что в
нем нет механизма, обеспечивающего равновесие цен, и он охватывает все отрасли АПК [1].
На наш взгляд вышеуказанное утверждение
правильно только частично. На самом деле, социально экономическое развитие любого государства следует рассматривать единое целое, не
проводя различий между данными типами развития. Это касается, в частности, инноваций.
Предпосылки для организации инновационной деятельности
Трудности в организации инновационной деятельности в Кыргызстане связаны с тем, что исторически научные учреждения, как правило
находятся в ведении государства. Нет единого
подхода к определению стоимостной оценки
научных открытый, изобретений и т.д. Считается, что стоимостную оценку должен осуществлять рынок. Однако, в условиях практического отсутствия в регионе рынка научных разработок трудно определить соотношение спроса
и предложения в инновационных разработках.
Тем не менее, мы считаем, что влияние государства на инновационный процесс, по-прежнему остается основным и решающим. Государственные органы управления могут и должны
создать стимулы для развития инновационной
деятельности. Тем более, что анализ различных
сценариев вывода экономики нашей страны из
кризиса, в котором она находится, показывает,
что единственный путь опережающего развития
– перевод экономики на инновационный режим,
для которого в республике есть необходимые
предпосылки: разветвленная сеть высших учебных заведений (в республике существуют 52
ВУЗов, несколько десятков колледжей), где трудятся десятки тысяч человек профессорского преподавательского состава, часть из которых
одновременно является научными сотрудниками. Из 1580 часов годового рабочего времени
преподавателя только половина предназначена
для учебных целей, а остальная часть фонда времени используется для организации и проведения научных исследований и воспитания молодежи.
Задачи реализация инновационно-инвестиционной деятельности
Для реализации программ инновационно-инвестиционного развития требуются значительные финансовые средства, в которых в настоящее время наблюдается дефицит. Поэтому для
реализации поставленных задач, наряду с госу-
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дарственным финансированием предстоит привлечь средства институтов развития, кредитные
ресурсы, собственные средства субъектов индустриально-инновационной деятельности, иностранный капитал и другие [2].
На создание инвестиционной среды оказывают существенное влияние: повышение уровня
предпринимательской деятельности сельских
товаропроизводителей; усиление интеграции
между сельским хозяйством и переработкой, а
также торговлей.
По-прежнему актуальным является стимулирование предпринимательства за счет: предоставления кредитных ресурсов с так называемой
«подъемной процентной ставкой» (в пределах 68%); преодоления барьеров и значительного сокращения разрешительно-запретительных процедур регистрации предпринимательских структур, включая освобождение от налогообложения их в первые 3 года функционирования.
Представляется, что внутренние резервы повышения производительности сельского хозяйства достаточны и они могли быть реализованы
за счет мобилизации ресурсов посредством организационно-экономических мер, включая: рациональную организацию занятости сельского
населения; значительное уменьшение отрицательного влияния внутренних и внешних миграций.
Для решения проблемы вывода аграрного
сектора из кризисного состояния требуется проведение последовательной продовольственной
политики, включающей следующие основные
стратегические направления:
 стимулирование развития отечественного
сельского хозяйства, что в первую очередь
потребует определенного перераспределения национального дохода в пользу сельскохозяйственных производителей;
 придание аграрной реформе основной целевой функции - роста производства;
 осуществление протекционистской аграрной политики;
 внесение корректив в социальную политику,
существенное улучшение уровня питания
групп населения с низкими доходами.
Каждая из этих проблем требует серьезных
подходов к решению, способствующих: росту
сельскохозяйственного производства; наступлению этапа стабильного развития; установлению
более благоприятного ценового климата для
сельского хозяйства и предоставления государственной помощи. Большинство сельхозпредприятий из-за быстрого сокращения производ-
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ственного потенциала требует серьезной финансовой поддержки со стороны государства для
достижения стадии равновесия и последовательного развития. Для этого необходимо стимулировать все формы хозяйствования, которые
обеспечивают более эффективное использование ресурсов и прирост производства сельскохозяйственной продукции.
Важной является задача осуществления аграрного протекционизма. Интеграция Кыргызстана в мировую экономику должна идти таким
путем, который бы развивал аграрный сектор,
предоставляя внутренний рынок для собственного производителя. Возникает необходимость
сохранения полных суверенных прав государства по внешнеторговому и ценовому регулированию, причем носящему не конъюнктурный, а
структурный характер.
Внесение коррективов в социально-экономическую политику потребует создания резервов и
переходящих запасов сельскохозяйственной
продукции для внутреннего самообеспечения
страны по основным стратегически важным
продовольственным товарам, что актуально в
условиях падения производства и сильной зависимости от мирового рынка.
Реализация инновационной политики в
отдельных секторах сельского хозяйства на
примере растениеводства
Инновационная политика в области растениеводства должна строиться на совершенствовании методов селекции, включая:
- создание новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом; разработку методов получения конкурентоспособного продукта;

- освоение научно обоснованных систем земледелия и семеноводства;
- освоение и внедрение в производство новой
продукции с учетом отечественных и зарубежных научно-технических и технологических достижений, используя, в том числе, новейшие
направления аграрной научной мысли, таких,
как реализацию разработок по биотехнологии,
генетике, генной инженерии.
На основании совершенствования научноинновационной деятельности на внутренних и
мировых рынках создаются конкурентоспособные высокотехнологические виды продукции за
счет оптимального варианта использования инвестиций. Это осуществляется за счет совершенствования системы управления и механизмов
функционирования научно-исследовательских
разработок.
В растениеводстве инвестиционные вложения следует направлять, в первую очередь, в те
подотрасли, которые дадут возможность выйти
региональной сельскохозяйственной продукции
на международный рынок: технические культуры (хлопок, табак), пшеница, кукуруза, рис.
Научная продукция как важный фактор интенсификации производства способствует его
переводу на промышленную основу с использованием современных средств механизации,
электрификации, автоматизации и компьютеризации. На основе инновационных механизмов
необходимо осуществлять разработку и внедрение новых машин и технологий в инновационной деятельности, что открывает широкие возможности для эффективного использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Таблица 1. Информация о готовности тракторов и сельхозмашин к проведению весенних полевых
работ в разрезе районов Ошской области по состоянию на 1 марта 2020 г.

Районы

Тракторы
нал

Алай

в т.ч.
гусеничные

исп нал исп

Тракторные прицепы
нал

Плуги

исп

Сеялки

нал исп нал

в т.ч.
зерновые

исп нал исп

Культиваторы
нал

исп

Бороны
нал

исп

104

58

4

2

41

21

31

17

5

3

5

3

2

1

69

71

Араван
577
Каракулжа 119

376
67

52
2

33
1

200
45

120
23

104
65

73
43

76
8

58
6

14
6

10
5

107
9

73
5

236
136

189
106

Карасуу

1372 920

90

55

371

230

229 163 220

168

50

38

239

166 2126 1700

Ноокат
Узген

685
645

428
410

15
19

9
12

230
238

138
145

164 113
160 112

36
26

26
20

33
21

25
16

71
34

44
22

630
419

473
323

ЧонАлай

163

85

4

2

65

30

108

3

2

3

2

9

5

260

146

99

471

по области 3665 2344 186

114 1190 707

64

861 585 374
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Таблица 2. Информация о наличии и готовности тракторов к проведению уборочных работ в районах
Ошской области по состоянию на 1 марта 2020 г.
Районы
Алай
Араван
Каракулжа
Кара-Суу
Ноокат
Узген
Чон-Алай
По области
Районы
Алай
Араван
Каракулжа
Кара-Суу
Ноокат
Узген
ЧонАлай
По области

Тракторы всего:
нал
104
577
119
1372
685
645
163
3665

исп
90
508
100
1191
583
555
134
3161

в т.ч. гусеничные

нал
исп
%
4
3
75
52
44
84
2
1
50
90
74
82
15
11
73
19
15
79
4
3
75
186
151
81
Грабли тракторКосилки тракторные
ные
Нал
исп
%
нал исп
%
11
10
91
3
3
100
2
2
100
2
2
100
20
19
95
8
7
87
90
88
97
34
33
97
65
62
95
30
29
96
14
14
100
18
18
100
31
25
80
26
18
69
233
220
94
121 110
91
%
86
88
84
87
85
86
82
86

Тракторные прицепы
нал
исп
%
41
34
83
200
172
86
45
37
82
371
319
86
230
194
84
238
202
85
65
52
80
1190 1010 85

Зерноуборочные комбайны
нал
исп
%
5
4
80
43
43
100
11
9
82
98
90
92
62
56
90
82
77
94
10
7
70
311
286
92

Пресс-подборщики
нал
1
25
38
27
1
1
93

исп
1
25
38
25
1
90

%
100
100
100
92
100
96

Косилки
нал
1
2
3
1
7

исп
1
2
2
1
6

%
100
100
66
100
86

Источник: Составлено автором по данным Ош облстатуправления

Важным условием эффективности является
готовность сельскохозяйственной техники к
проведению весенне-осенних полевых и уборочных работ. Хотя такая подготовка относится
к текущей производственной деятельности, тем
не менее, без них нельзя осуществить необходимые объем работ и инновационного характера.
В таблицах 1 и 2 представлены данные о
наличии и готовности тракторов и сельхозмашин к проведению весенних полевых и осенних
уборочных работ по районам Ошской области
по состоянию на 1 марта и 1 октября 2020 года.
Данные свидетельствуют, что в уборочный
сезон одному зерноуборочному комбайну необходимо убрать 336 га зерновых культур. Для обработки посевной площади в объеме 128901 га
имеется 151 гусеничные тракторы. Одному
трактору приходится 854 га. Если новый трактор
окупается за 7 лет работ, тогда нормативный коэффициент эффективности будет 1:7=0,14.
Для дальнейшего развития сельхозпредприятий необходимо решение следующих задач:
1. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка при условии, что
в хозяйстве имеется некоторые наборы тракторов и машин (оптимальное доукомплектование парка при заданном объеме при наличии средств на приобретение новой техники). Эта задача решается за 3-5 лет.
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2. Разработка программы наилучшего использования имеющихся в хозяйстве тракторов,
путем оптимального распределения заданных работ между тракторными агрегатами.
Заметим, что посевная площадь сельскохозяйственных культур по Ошской области составляет 128901 га. К проведению весенних полевых работ в начале марта 2020 г. из 3665 тракторов исправными оказались 2344, что составило меньше 86%. В сельском хозяйстве 1 трактор может обработать 55 га земли, гусеничный
трактор - 1130,7 га, плуг - 219 га, сеялка - 455,5
га, культиватор - 405,35 га и борона - 43,2 га. Из
существующей техники 10-12% составляют новые тракторы. Эта техника явно недостаточна
для обработки земель.
Для проведения уборочных работ одному
трактору приходится обработать 40,8 га, гусеничному трактору - 853,6 га, на один зерноуборочный комбайн приходится 450,7 га, на грабли
трактора - 1172 га и т.д. Для одного трактора
40,8 га – завышенная норма. Поэтому требуется
приобретение новых машин.
Недостаток уборочной техники, как известно, приводит к большим потерям выращенного урожая, снижению урожайности с 1 га. Поэтому нагрузка на зерноуборочную технику
должна быть такой, чтобы даже при плохих погодных условиях уборка продолжалась не более
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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10-15 дней. Кроме того, на старую технику большой расход дизельного топлива. Для уменьшения расхода дизтоплива могут быть приняты инновационные решения – перевод техники на потребление газового топлива. Это намного
уменьшает расходы на технику.
Увеличить количество новой техники можно
в значительной степени за счет: бюджетного финансирования программы; ссуд на закупку техники; частичной или полной компенсации расходов на приобретение за счет собственных
средств сельхозпредприятия; государственного
лизинга и других мер.
Заключение
Инвестиционно-инновационный процесс выступает ключевым фактором экономического
развития. Роль инвестиций в структуре общественного воспроизводства состоит в конвертации добавочного капитала в обновление и улуч-

шение базовых факторов производства - основного фонда и рабочей силы посредством совершенствования техники, технологий и организации труда.
Для повышения инновационной активности в
сельхозпроизводстве целесообразно введение
преференциальной политики, в первую очередь,
в налогообложение для предприятий, вкладывающих средства в развитие инноваций в сельском
хозяйстве.
Таким образом, векторы улучшения механизма государственного влияния на деятельность сельского хозяйства весьма разнообразны.
От правильного и своевременного определения
их направлений во многом зависит формирование конкурентоспособной среды сельскохозяйственной деятельности, а значит правильное
формирование и реализация аграрной политики.
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ПЕРЕХОД К ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА КАК ВЕДУЩИЙ ТРЕНД
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Инновационное развитие экономики означает нарастание масштабов и изменение содержания технологических изменений. В новой экономике инновационное развитие сопряжено с требованием достижения социально-экологической устойчивости, необходимость
которого обусловлена серьезным ухудшением природно-климатической ситуации. Переход
к экономике замкнутого цикла наука и мировая практика выдвинули в качестве ведущего
вектора инновационного развития, способного компенсировать вызовы экономического
роста увеличению объемов, вовлекаемых в промышленный оборот невозобновляемых ресурсов. В этой связи стратегия перехода к экономике замкнутого цикла предполагает разработку последовательных и взвешенных этапов инновационного развития. Параллельно
важен анализ результатов деятельности тех российских компаний, которые реализуют
инновации, направленные на построение экономики замкнутого цикла.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, инновационные бизнес-модели, цифровизация производства, возобновляемые источники сырья, альтернативная энергетика.
Введение
Экономика замкнутого цикла или циркулярная экономика означает внедрение инноваций,
обеспечивающих возможность возобновления
ресурсов при изготовлении товаров или применении новых технологий, замену природного
сырья (нефти, газа и угля) биологическим или
переработанными отходами, использование альтернативных источников энергии, декарбонизацию производства. Столь масштабные изменения означают переход к новому технологическому укладу при освоении предприятиями новых бизнес-моделей. Анализ имманентных циркулярной экономике бизнес-моделей показывает необходимость расширения для предприятия-производителя фаз жизненного цикла продукции, внедрение системы шеринга, использования цифровых двойников. Темпы и масштаб
внедрения в промышленности Российской федерации инноваций в сфере экономики замкнутого
цикла обусловлены не только состоянием технологической базы и интеллектуальными ресурсами, но и внешними причинами, прежде всего,
«Зеленой сделкой», заключенной странами Евросоюза и введением трансграничного налога
12

№ 5(65) – 2021

для производителей, не соблюдающих углеродную чистоту. Изучение ситуации в странах, регионах и компаниях, внедряющих инновации в
сфере циркулярной экономики, выявило многочисленные риски этого процесса.
Каждый технологический уклад характеризуется имманентными ему трендами инновационного развития. Смена их происходит с нарастающей скоростью, что обусловлено не только
влиянием лавинообразного прироста наукоемкости производства, но и еще двумя факторами
приверженностью компаний принципам устойчивости и ESG, разработанными Организацией
объединенных наций и резким ухудшением природно-климатических условий, вызванным
мощным воздействием на экологию результатов
человеческой деятельности. В этой ситуации
приоритетом инновационного развития общества становится построение экономики замкнутого цикла или циркулярной экономики.
Циркулярная экономика представляет собой
сложную и многоуровневую систему, базирующуюся на многочисленных технологических,
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продуктовых, организационных и рыночных инновациях. Ее характеристиками является:
- дополнение традиционного жизненного
цикла товара такими этапами, как контроль компании-изготовителя за фазой использования товара вплоть до ее окончания, сбора отходов для
последующего рециклинга;
- выбор производителем тех товаров, которые оставят наименьший углеродный след;
- оптимизация сочетания возобновляемых
источников сырья с традиционными;
- постепенное увеличение доли возобновляемых источников энергии;
- увеличение сроков службы изделий;
- расширение сервиса шеринговых услуг в
сфере производства;
- активизация применения цифровых технологий в реальном секторе экономики (цифровых
двойников, баз данных, роботизации).
Реализация перечисленных направлений инновационного развития общества будет означать построение нового технологического
уклада. Осмысление столь масштабной задачи
требует анализа оптимальных темпов построения экономики замкнутого цикла оценки внешних и внутренних условий осуществления данного процесса, возможных рисков и их последствий.
Предпосылки построения экономики замкнутого цикла
Вплоть до последнего десятилетия в мировом
производстве доминировала линейная экономика, философия которой строится на запланированном устаревании товаров. Это означает,
что после истечения срока службы не планируется их восстановление, а предполагается замена на новые. Экономика замкнутого цикла
формирует новую парадигму производства, согласно которой производственные ресурсы не
выводятся из промышленного оборота и базовыми становятся следующие принципы: Recycle
(переработка), Reuse (повторное использование), Reduce (снижение). Именно эти принципы
позволят устранить зависимость экономического роста от вовлекаемых в производство невозобновляемых ресурсов и минимизировать
масштабные климатические изменения. Циркулярная экономика - означает внедрение процессов рационального использования ресурсов
вдоль всей технологической цепочки, когда все
материалы или перерабатываются и возвращаются в производственный цикл или утилизируются, то есть формируются инновации в сфере
производственно-сбытовых моделей, когда вчерашние потери трансформируются в новый ресурс [1].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Формирование нового технологического
уклада на основе перехода к экономике замкнутого цикла охватывает все виды деятельности,
отрасли, регионы, мезо и макроуровень. Но
наибольший результат от ее распространения
ожидается на объектах топливно-энергетического комплекса, максимально задействующего
невозобновляемые источники сырья.
Одной из основных причин перехода к экономике замкнутого цикла является задача декарбонизации производства, то есть снижение выбросов углекислого газа на единицу валового
выпуска продукта. Стратегия инновационного
развития Российской федерации предусматривает достижение страной к 2050 углеродной
нейтральности, то есть уменьшение выбросов
углекислого газа и его аналогов в процессе
своей производственной деятельности до нуля
или компенсацию компанией негативных в экологическом плане последствия своих производственных процессов природоохранными проектами.
Снижение углеродного следа возможно на
основе системной трансформации всех стадий
инновационного цикла - от новых направлений
научных исследований, защищенных российскими и зарубежными патентами, переоснащения материальной базы промышленности до радикального изменения инфраструктуры. По
оценкам экспертов на проведение перечисленных работ потребуется около 260 млрд евро в
год.
Инновационное развитие России в контексте
перехода к циркулярной экономике осуществляется в очень жестком временном формате. В
июле 2021 года государства Евросоюза опубликовали план реализации заключенной ими «Зеленой сделки», предполагающей введение
трансграничного налога с экспортеров, чье производство не обеспечивает углеродную чистоту.
В тестовом режиме сделка должна заработать с
2023 года, а полноценные выплаты углеродного
налога намечены на 2026 год и наиболее ощутимы они будут для предприятий России и Китая в случае медленного внедрения инновационных технологий.
Организация объединенных наций разработала исходя из ситуации в мировой экономике
базовую парадигму общественного благополучия на основе бизнес-стратегии устойчивости и
ESG (environment, social, governance), предполагающей ответственный выбор компаниями инновационных проектов, соответствующий индикаторам устойчивого развития. Ведущие компании мира начали трансформацию технологий,
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принципов и стандартов работы для формирования устойчивых бизнес-моделей, открытых для
внешней оценки результатов деятельности. Речь
идет о таком инновационном развитии, которое
разблокирует новые возможности для экономического роста на долгосрочную перспективу.
Экономическая наука формулирует эти изменения прежде всего через внедрение производств
замкнутого цикла, приводящих к углеродной
нейтральности, использованию альтернативных
источников энергии, оперировании большими
числами для распределенного доступа к производственным ресурсам, создании цифровых
двойников и роботизации производства.
По принципам ESG работают все крупные
российские компании, экспортирующие свою
продукцию. Яркими примерами являются ПАО
«Татнефть» и СИБУР. Более того, Сбербанк при
анализе заявок на кредиты для осуществления
инновационных проектов начал проверять их
соответствие принципам ESG [2].
Предпосылками перехода к экономике замкнутого цикла являются не только глобальное
потепление, истощение природных источников
сырья и радикализация мер по по охране окружающей среды. Это вектор инновационного развития ведущих экономик, постепенно реализуемый всем миром, распространение технологий
будущего, появление 100 тысяч качественно новых рабочих мест за ближайшие 5 лет и около 2
миллионов рабочих мест к 2030 году. От экономики замкнутого цикла ожидается инновационный прорыв, заключающийся в увеличении темпов экономического роста без нарастания объемов потребления.
Лидерами в движении к экономике замкнутого цикла являются развитые государства, где
в обществе сформированы соответствующие социальные ориентиры. Это ФРГ, Швейцария, Нидерланды. Правительство Японии реализует
программу построения «Общества правильного
материального цикла». Южная Корея приняла
стратегию «Зеленого развития». В Китае принят
закон по продвижению экономики замкнутого
цикла. В Финляндии принципы циркулярной
экономики начали преподавать в школах. ФРГ
планирует к 2038 добиться декарбонизации экономики. В США 15% энергоснабжения поступает от альтернативной энергетики и 40 городов
(например, Атланта, Сан-Диего, Сиэтл) полностью переходят на возобновляемую энергетику.
В мировой экономике темпы роста возобновляемой энергетики по отчетам Международного
энергетического агентства достигли 45% в 2020
году по сравнению с 1999 годом. Более того, в
2020 году единственным источником энергии,
14
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спрос на которые возрастал были именно возобновляемые ресурсы при уменьшении потребности в других видах топлива. Развивающиеся
рынки также активно внедряют инновации, связанные с переходом к циркулярной экономике.
Характерно, что 40% мирового прироста мощностей обеспечил Китай, продолжая при этом
строительство угольных электростанций. Кроме
того, Китай уверенно занимает нишу в машиностроении для альтернативной энергетики как
поставщик сырья для ветряных турбин и солнечных батарей. Первые заводы, полностью базирующихся на технологиях замкнутого цикла, введены в действие в Саудовской Аравии, в Нидерландах, в США (в штате Небраска). Все больше
компаний увеличивают долю возобновляемых
ресурсов в своем портфеле энергозатрат. Правительства ряда стран стимулируют подобную инновационную стратегию. Так, в Узбекистана
пользователей возобновляемых источников
энергии освобождают от налоговых платежей.
Очевидно, что столь масштабное внедрение
инноваций, связанных с переходом к циркулярной экономике, многими странами спровоцировано не столько озабоченностью экологической
ситуацией, сколько ожиданием высоких экономических результатов. Приверженцы данного
направления инновационного развития оценивают предполагаемый прирост мировых объемов производства ежегодно в 1 триллион долларов, начиная с 2025 года, возможность предотвратить появление 100 миллионов тонн отходов
и съэкономить 500 млн долларов на сырье [3].
Позитивно оценивается также совершенствование рабочих мест. Несмотря на процессы роботизации, неразрывно связанные с экономикой
замкнутого цикла, прогнозируется появление
100 тысяч новых рабочих мест, требующих знания компетенций нового технологического
уклада.
Сущность инновационных процессов в
циркулярной экономике
Для выработки стратегии инновационного
перехода к экономике замкнутого цикла необходимо охарактеризовать ее технологические
принципы. Прежде всего, это производство таких товаров на основе применения таких технологий, которые обеспечат возможность оптимизации использования всех видов ресурсов, минимизацию доли природного невозобновляемого сырья за счет увеличения объемов перерабатываемых отходов и альтернативных источников ресурсов.
Возобновляемые источники сырья рассматриваются в контексте растительного и живот-
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ного происхождения, например, рапс для производства биотоплива или древесина как основа
разлагаемых пластиков. Сюда же относятся и
отходы, кроме отходов, произведенных при переработке углеводородного сырья.
К возобновляемым источникам энергии относят гидроэнергетику, атомную, солнечную,
ветра, геотермальную, полученную от гейзеров,
геотермальную, порожденную теплом земных
недр, энергию приливов, энергию от падения
дождевой воды, энергию, полученную от испарения воды, энергию тепла, заключенную в прогретых камнях (компания Сименс).
Суммируем требования, предъявляемые потребителями к энергоснабжению. Это доступность, маневренность, экологичность, возможность планировать объем их поступлений, способность концентрировать мощности при реализации крупных инновационных проектов, бесперебойность работы [4].
Практика показала, что современный уровень технологий не способен пока обеспечить
выполнимость перечисленных условий. Яркими
примерами являются остановки ветряных электростанций зимой 2020-2021 годов в Техасе изза нетипично холодной погоды или сбой всей
ветряной энергетики летом 2021 в Великобритании в связи с безветренной погодой.
В то же время важно выделить преимущества
возобновляемых источников энергии. Это их независимость от цен на мировых рынках их неисчерпаемость. Инновационное развитие общества делает востребованным генерацию и пользование альтернативными источниками энергии
в связи с критериями экологической безопасности, энергетической безопасности на фоне роста
объемов потребления энергоресурсов.
Инновационные изменения сырьевой
базы в экономике замкнутого цикла
Постулатом перехода к циркулярной экономике является не только внедрение технологий
следующего экономического уклада, но и переход к новым видам сырья, обеспечивающим более высокое качество жизни населения за счет
минимального негативного воздействия на
окружающую среду, порождающим новые потребительские свойства товаров (например, разлагаемые полимеры), обладающими свойством
возобновляемости. При этом использование перечисленных ресурсов предполагает моделирование ситуации на сырьевом рынке с целью оптимизации масштабов их использования. Доминирование новых источников сырья может вступить в противоречие с принципом экономической безопасности государства.
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Выработка концепции использования новых
видов ресурсов означает начало конкуренции
между видами сырья. В то же время доминирование в современной сырьевой базе страны традиционных природных ресурсов (нефти, газа и
угля) имеет объективную основу - большие запасы месторождений, наработанные технологии
добычи, значительный объем вложенных инвестиций и сформированную инфраструктуру отрасли [5].
Ориентация мирового сообщества на переход
к безуглеродной экономике вызвала трансформацию пропорций в сырьевой базе. В 2020 в Российской федерации впервые снизилась доля
нефтегазового сектора в валовом выпуске продукции с 19,2% в 2019 году до 15,2 % .В абсолютном измерении это означает вклад нефтегазовой отрасли в 16,3 триллиона рублей из 107
триллионов рублей (в текущих ценах).
Трактовка данной динамики возможна при
сравнительном анализе этого показателя с аналогичными показателями наиболее развитых в
сфере нефтегазохимических производств государств. В США доля указанной отрасли составляет 8% валового выпуска продукции, в Саудовской Аравии - 50%, в Норвегии - 14%, в Казахстане - 13,3%, в Катаре - 10%. Следовательно,
Россия по данному показателю близка к наиболее индустриально развитым странам. Следует
отметить, что наиболее высокие темпы роста
продемонстрировали в 2020 году такие сектора
экономики как питание, перевозки, здравоохранение и образование.
Серьезное отставание в инновационной
трансформации сырьевой базы наблюдается в
пищевой сфере. В настоящее время 30% всего
производимого продовольствия пропадает или
идет в отходы, что не соответствует принципам
продовольственной безопасности и усиливает
нагрузку на природные ресурсы. Более того,
энергоресурсы, которые были затрачены при изготовлении продукции, попавшей в отходы, превышают 10% общемирового энергопотребления. Ежегодный объем выбросов парниковых
газов, связанных с продуктовыми потерями, составляет 3,5 гигатонн в пересчете на углекислый
газ.
Но инновационное развитие сырьевой базы
уже приобрело необратимый характер. Нарастает биологическое разнообразие сырья. В этом
процессе доминирует переработка отходов из
твердых ресурсов (щепа, древесина, солома,
пеллеты), жидких (биоэтанол, биоэтанол, биодизель), газообразных (биогаз из отходов,
биоводород, биохимические ресурсы после
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анаэробного брожения) [6]. Активнее всего возобновляемые ресурсы используют отрасли, производящие материалы - химия, деревообработка, металлургия, целлюлозно - бумажная. За
ними следуют добывающие производства.
Рациональное использование материалов по
всей технологической цепочке от производства
до потребления, когда сырье или перерабатывается и возвращается в производственный цикл
или утилизируется повышает эффективность
производства. Сформированная замкнутая система на основе модели циклического потока
позволяет реализовать цели устойчивого развития Организации Объединенных наций в сфере
использования природных ресурсов, внедрения
«зеленых технологий», уменьшения промышленных выбросов. В 2020 году в рейтинг ESG
вошли 135 компаний из России, в том числе 3 из
Республики Татарстан (ПАО «Татнефть», ПАО
«КамАЗ», группа компаний ТАИФ). Рейтинг
ООН по ESG 9 уровней - от низшего ССС при
негативном воздействии на окружающую среду
до ААА у лидеров «зеленой экономики». В России это СИБУР и Лукойл.
Очевидно, что внедрение инновационных
технологий и переход на передовые материалы
требуют пересборки предприятий за счет привлечения больших объемов инвестиций. Следствием этого является неизбежно высокие цены
товаров, произведенных из передовых материалов. Соответственно, возникают сложности при
их продвижении на рынок. Зарубежная практика
демонстрирует примеры экономического стимулирования предприятий, перешедших на возобновляемые источники сырья или на замкнутый
производственный цикл. В ряде стран они получают налоговые льготы, но в основном подвергаются штрафам при негативном воздействии на
окружающую среду.
Использование альтернативных источников энергии как фактор инновационного развития экономики
Альтернативная энергетика является активно
развивающимся направлением инновационной
деятельности. Согласно данным Международного энергетического агентства, доля альтернативных источников энергии растет и составила
в 2020 году 45% от мирового энергопотребления
(289 ГВт). При этом потребность в других видах
топлива сокращалась. В странах Евросоюза в
2020 году удельный вес возобновляемых источников энергии в портфеле энергопотребления
составил 38% против 37% угля и газа. Согласно
докладу Организации Объединенных Наций
ощутимая смена приоритетов в сторону возобновляемых источников энергии произошла в
16
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2008 году, когда инвестиции в проекты, связанные с альтернативной энергетикой, составили
140 миллиардов долларов, а в добычу нефти и
угля - 110 миллиардов долларов. Распределение
инвестиций по регионам мира продемонстрировало наибольшую инновационную активность
стран Евросоюза, вложивших в указанные проекты 50 миллиардов долларов, США - 30 миллиардов долларов, Китая с инвестициями в 15,6
миллиардов и Индии, выделившей 4,1 миллиард. В 2020 году в США удельный вес возобновляемых источников энергии составил 17,12% от
общей величины выработки, а в ФРГ - 56%. В
2019 году альтернативные источники энергии
обеспечили 10,8% мировой генерации, впервые
превысив долю атомной промышленности [7].
Такая тенденция инновационного развития перечисленных государств объясняется обращением к возобновляемым и неисчерпаемым ресурсам, а также более щадящим воздействием на
экологию.
Отраслевая структура инвестиций в альтернативную энергетику демонстрирует лидерство
ветряной генерации, в которую вложено 51,8
миллиарда долларов, за ней следует солнечная
энергетика, получившая приток инвестиций в
33,5 миллиардов и производство биотоплива
(16,9 миллиардов долларов).
Появление все новых видов возобновляемых
источников энергии свидетельствует о масштабных научных поисках в этом направлении. Параллельно расширяется перечень видов энергогенерации в рамках традиционных видов. Совокупно в состав альтернативных источников
энергии принято включать:
- возобновляемые источники энергии;
- вторичные возобновляемые источники
энергии, к которым относятся тепло, производимое и повторно используемое в промышленности, твердые бытовые отходы;
- нетрадиционные, полученные в ходе инновационной деятельности. Прежде всего это касается гидроэнергетики, обогатившейся возможностью использовать энергию волн, приливов,
движения воды в океанах и морях, испарения
воды, падению капель дождя. Однако преобладают проекты, посвященные инновационным
разработкам, увеличивающим мощность мини
ГЭС. В результате осуществляемых в этой сфере
инноваций гидроэнергетика обеспечила в 2020
году 16,8% всех энергогенерации и 41% от возобновляемых источников энергии.
Эксперты, рассматривающие наиболее перспективные способы получения, передачи и использования энергии, фокусируются на атомной
генерации, которую относят к неисчерпаемым
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источникам с минимальным негативным воздействием на окружающую среду по сравнению
с другими вариантами.
Из нетрадиционных источников энергии максимальное распространение получила генерация, получаемая от воздействия ветра. В Дании
она составляет 48% энергобаланса, в ФРГ - 33%,
в Португалии - 27%, в Великобритании - 22%.
Однако эта форма пока признается крайне рискованной из-за сильной зависимости от климатической ситуации (силы и продолжительности
ветра, температурного режима) [8]. Следовательно, необходимо совершенствование технологии, гарантирующее потребителя от перебоев
поставки ресурса.
Если в 2018 году мировые инвестиции в возобновляемые источники энергии составили 288
млрд долларов, то в генерацию солнечной они
составили 139,7 млрд, причем доля солнечной
энергетики снижается примерно на 2% в год при
росте инвестиций в энергию ветра также на 2%
( 134,1 млрд рублей ). При небольшой абсолютной величине инвестиций в биоэнергетику и
сжигание отходов (8,7 миллиардов долларов) ее
доля растет ощутимыми темпами - на 54% подряд несколько лет. Солнечная энергетика активно развивается крупными международными
нефтегазохимическими компаниями благодаря
стратегии диверсификации сфер деятельности.
Так, транснациональная корпорация «Шелл»,
занимающаяся добычей нефти и газа на шельфах, курирует инновации в солнечной энергетике и выпуск солнечных батарей. В настоящее
время средняя мощность 1 солнечной батареи в
России составляет 1 ГВт, 70 - в США и 273 ГВт
в Китае.
В лидеры альтернативной энергетики выходит водородная, обеспечивающая высокую степень экологической чистоты. Так, запланированная скоростная автотрасса Москва - Казань
будет оснащена водородными заправками.
Инновационная деятельность представила
потребителям множество экзотических источников энергии:
- аэрокосмическую, получаемую при конденсации влаги из облаков;
- криоэнергетику, работающую на сжижении
воздуха;
- гравитационную;
- космическую;
- мускульную, активно используемую в фитнес центрах Китая при работе на тренажерах;
- управляемая термоядерная;
- использование нагретых солнцем камней
как накопителей энергии (компания Сименс);
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- геотермальная, использующая тепло недр
или гейзеры.
Новые источники генерации смогут выйти на
энергетический рынок только после того, как результаты их деятельности будут обеспечивать
достаточность мощности для обеспечения бесперебойного обслуживания, возможность планировать объем произведенной энергии, меньшую зависимость от климатических условий,
экологическую чистоту. К достоинствам альтернативной энергетики относится неисчерпаемость ресурсов и независимость от цен на ресурсы на мировых рынках [9].
По мнению Г. Грефа отсутствие действий по
переходу к возобновляемым ресурсам обернется
к 2030 году потерями для экономики России в 10
триллионов долларов. Он сопоставляет эту
цифру с прогнозируемым уровнем затрат на декарбонизацию экономики, оцениваемым в 1
триллион долларов, для страны на период до
2050 года и делает однозначный вывод об эффективности инвестирования в данное направление. Но величина предполагаемых затрат
столь велика, что важно выбрать оптимальные
направления трансформации. Пока строительство источников возобновляемой энергии в 10
раз дороже, чем модернизация тепловых электростанций или строительство атомных. Следовательно, речь идет о такой экономической ситуации, когда предприятия инвестируют средства в строительство источников возобновляемой энергии, а затем оплачивают ее по тарифу,
значительно превышающему покупку энергии у
традиционных производителей. Таким образом,
затраты на создание возобновляемых источников энергии в России несут предприятия и инвесторы, а выгодоприобретателями являются
население, потребители, рынок.
Важным преимуществом альтернативной
энергетики, отчасти оправдывающим ее дороговизну, является возможность доступа к ресурсам в удаленных, изолированных и труднодоступных районах, то есть ее маневренность, позволяющая удовлетворить запросы самого широкого диапазона клиентов.
Инновационная трансформация бизнесмоделей в циркулярной экономике
Экономика замкнутого цикла строится на
принципиально иных бизнес-моделях. Прежде
всего, для компании-изготовителя жизненный
цикл товаров не завершается их реализацией,
поскольку фирма несет ответственность за аккумулирование использованных изделий для повторного запуска в производство, рециклинг,
восстановление и модернизацию. То есть не до-
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статочно использовать возобновляемые источники сырья и энергии, необходимо возвращать
уже отработавшие свой срок ресурсы в технологическую цепочку. Эта особенность бизнес-модели порождает дополнительные требования к
выбору производимого товара. Приоритетной
характеристикой становится большой потенциал повторного использования с учетом сложности и стоимости переработки. Затем выбираются производства с минимальным количеством
отходов, так как это обеспечивает снижение затрат на их переработку. Фаза планирования производства в экономике замкнутого цикла ориентируется на возможность обеспечения длительного срока службы товаров. Таким образом
принципы циркулярной экономики учитываются предприятием задолго до того, как у изделия окончится срок службы.
Востребованными становятся инновационные решения в области массовой утилизации,
восстановления изделий и рециклинга. Приходится констатировать, что большая часть объектов интеллектуальной собственности в этой
сфере принадлежит зарубежным компаниям, не
всегда готовым к продаже патентов и лицензий.
Использование шеринга в бизнес-моделях
замкнутого цикла на основе цифровизации
экономики
Шеринг - новейший тип сотрудничества,
представляющий собой сетевое взаимодействие
компаний по совместному использованию ресурсов на основе интернет-платформ. В завершенном виде шеринг базируется на экосистеме
мультиплатформенных решений - цифровом
поле, позволяющем объединить все данные, связанные с бизнес-процессом, что позволит повысить его эффективность. В Республике Татарстан в особой экономической зоне Иннополис
формируется такая платформа для компаний
нефтегазохимического профиля - разрабатывается 26 проектов для модели циркулярной экономики для ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть».
В их число входят цифровые платформы для
управления данными, платформы геолого-геофизического моделирования, цифровые лабораторные комплексы. Создание и эффективное использование таких моделей требует высокого
уровня цифровизации производства, создание
баз данных, сервисной инфраструктуры в сфере
шеринга. Задача усложняется тем, что за каждым продуктом в химии стоят логистические цепочки из 7-8 звеньев, которые необходимо
трансформировать при переходе к экономике замкнутого цикла, то есть цикличность - свойство
системы, а не отдельных предприятий.
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Инновационное развитие экономики замкнутого цикла в целом возможно на основе всесторонней цифровизации. Так, отслеживание производителем фазы жизненного цикла изготовленного товара предполагает развитие интернета вещей и чипирования продукции. Интернет
вещей создает возможности запуска циркулярных сетей, содержащих информацию о происхождении товара, способе производства, количестве и видах затраченного сырья, энергоемкости. Именно управление этими данными лежит
в основе циркулярной экономики. Полученная
информация позволяет предприятию перегруппировывать и восстановливать использованные
ресурсы. В Татарстане цифровизации экономики отводится большая роль. Кроме 3 созданных профильных технопарков будет введен в
действие цифровой квартал. Но уже в 2021 году
вклад ITотрасли в валовый региональный продукт совтавляет 3%, что в 2 раза выше, чем в
среднем по Российской Федерации.
Эффективные решения об этапах и объемах
добычи и переработки сырья требуют использования цифровых двойников (они задействованы
ведущими компаниями Республики Татарстан ПАО «Татнефть», Нижнекамским комплексом
нефтехимической и нефтеперерабатывающей
продукции ТАНЕКО, предприятие по производству шин «Нижнекамскшина».
Переход к циркулярной экономике сопровождается роботизацией производства (например, на ПАО «КамАЗ» используется 228 промышленных роботов), строительством «темных
заводов», выводящих персонал из сферы изготовления продукции в зону интеллектуальной и
управленческой деятельности, творческой высококвалифицированной работ, предполагающей
создание и защиту нематериальных активов, повышение наукоемкости бизнеса.
Место предприятий в инновационном переходе к экономике замкнутого цикла
Трансформация предприятий в направлении
циркулярной экономики требует изменения
управленческих практик и перекомпановки производственных процессов, в том числе и вывод
установок, не соответствующих современным
требованиям. Это возможно при сформировавшейся готовности бизнес – сообщества к инновационному рывку, включающему глубокую
цифровизацию, изменение технологий, оборудования и сырья, вхождение в экосистему экономики замкнутого цикла. Рассматривается возможность маркировки изделий штрих-кодом,
содержащим информацию о величине карбонового следа продукции. Остается открытым во-
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прос, даст ли предприятию, внедрившему принципы циркулярной экономики, это конкурентные преимущества, учитывая дороговизну процесса. В настоящее время очевидна вторичность
экологических целей предприятий по сравнению с экономическими [10].
Ориентации на 17 принципов устойчивого
развития Организации Объединенных наций
требует доступа не только к финансовой, но и к
карбоновой отчетности предприятий, обязательной с 2023 года. Необходимо отметить, что стратегия правительства России по снижению выбросов парниковых газов рассматривает возможность изменения методики их учета для
обеспечения более плавного вхождения в процесс декарбонизации.
Переход к низкоуглеродной экономике изменит структуру российского экспорта и место в
нем предприятий, давно работающих на мировом рынке. В целом, для экономики замкнутого
цикла характерно сокращение товарообменных
операций, при том, что 53% российского экспорта это - вывоз сырья и еще 5% - химической
продукции. Но в циркулярной экономике предусмотрено замкнутое производство и потребление, то есть государства - экспортеры природных ресурсов пока придерживаются линейной
модели развития.
Примером эффективной работы компании по
достижению углеродной чистоты является ПАО
«Татнефть», реализующая стратегию декарбонизации, перехода к чистой энергии, ресурсоэффективности, защиты экосистем суши, устойчивое инновационное развитие. ПАО «Татнефть»
добилась улавливания на местах концентрированных выбросов попутных газов, внедрения
биологических методов очистки на местах распределенных выбросов, утилизации 98% нефтяного попутного газа, приступает к подземной
переработке нефти. Переход на использование
стеклопластиковых труб в 6 раз снижает углеродный след. Перечисленные инновации базируются на интеллектуальной собственности
компании, являющейся лидером в России по
числу собственных работающих патентов. Принятая ПАО «Татнефть» до 2025 года экологическая программа, с одной стороны включает комплекс инноваций в технологической базе по снижению парниковых газов, выбросов, разливов
нефти, а, с другой, реализует систему мероприятий, компенсирующих нанесенный экологический ущерб. Масштабным является проект
«Циркулярный лес», предполагающий посадку
5,2 миллионов саженцев и программа «500 родников».
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Риски перехода к циркулярной экономике
и роль государства в их минимизации
Переход к экономике замкнутого цикла негативно сказывается на развитии конкурентных
отношений, сужает рыночную власть компаний.
Осуществление процесса в большом масштабе
возможно сейчас только при государственной
поддержке и контроле. Предприятия вынуждены придерживаться принципов, несущих дополнительные затраты, изменить номенклатуру
выпускаемой продукции, например, отказаться
от выпуска одноразовой посуды или осваивать
изготовление товаров из биоразлагаемых пластиков. Обязательной становится утилизация
отходов. Переход к дорогостоящим возобновляемым источникам энергии приводит к сложностям с поисками инвесторов. В этих условиях
особую роль играет государственная поддержка
внедрения инноваций в указанной сфере.
Речь идет о том, чтобы перестройку промышленности вести системно, как на макро, так и на
мезо и микро уровнях. Государство должно продумать меры стимулирования «зеленого бизнеса» через налоговые льготы и субсидии, организовать цифровые платформы, позволяющие
использовать шеринг, финансировать научные
разработки, посвященные коммерциализации
новых технологий. К сфере государственных
полномочий относится налаживание межрегиональных связей в циркулярной экономике. Стратегия декарбонизации является поводом к институциональному совершенствованию национальной инновационной системы. Поддержка
государства поможет скоррелировать макроэкономические процессы и внутреннюю среду промышленных предприятий.
В циркулярной экономике есть рыночная
ниша для малого и среднего бизнеса, поскольку
организовать небольшое замкнутое производство может и малое предприятие. Государственная Дума уже приняла закон о микрогенерации
энергии, который безусловно положительно
скажется на «зеленой энергетике». В стране реализуется программа по выпуску оборудования
для солнечной и ветровой энергетики. Создаются экотехнопарки, ветропарки, установки
солнечной энергетики.
Заключение
В результате анализа макроэкономической
ситуации, становится приоритетным направлением инновационного развития переход к экономике замкнутого цикла, обеспечивающей
снижение углеродного следа, рациональное использование ресурсов, переход к возобновляемым источникам сырья и альтернативной энергетике. Эта инновационная трансформация
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предполагает формирование новых бизнес-моделей, базирующихся на увеличении для производителя фаз жизненного цикла товаров, удлинении их срока службы, распространение шеринга, внедрении цифровых двойников, создании больших баз данных, роботизации производства. Перечисленные процессы являются системными, крупномасштабными и базируются
на коммерциализации большого массива интеллектуальной собственности. Перечисленные
процессы возможно осуществить только при использовании многофункциональных цифровых
платформ и готовности предприятий к цифровизации производства.
Введение в пробном режиме с 2023 года
трансграничного налога для предприятий, не
убравших углеродный след, и отчета по карбоновым выбросам делают задачу инновационной
трансформации производства первоочередной.
Переход к экономике замкнутого цикла несет
для отечественных предприятий много рисков -

сужение традиционной экспортной базы, дороговизну возобновляемых источников энергии,
слабую отечественную патентную базу в этой
сфере и интеллектуальную зависимость от зарубежных инноваций, высокую цену товаров из
новых источников сырья.
Для успешных инновационных изменений
нужна поддержка государства в виде налоговых
льгот и субсидий.
Богатая сырьевая база России в сфере традиционных ресурсов (нефть, газ, уголь) предполагает взвешенную программу перехода к циркулярной экономике с постепенным нарастанием
доли новых технологий. Подобная стратегия
позволит сочетать преимущества традиционного экспорта с перестройкой промышленного
комплекса и позволит добиться в долгосрочной
перспективе устойчивого роста экономики
страны.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Основной целью статьи является формирование инновационных приоритетов современного развития цифровых технологий на основе маркетинга территорий, исходя из современного опыта развития умных городов за рубежом, в Российской Федерации. На основе изученного материала, обзора научных статей, зарубежных проектов и проектов
Российской Федерации представлена эталонная IT-архитектура умного города, реализация которой направлена на внедрение в практическую деятельность предприятий и организаций основных принципов развития маркетинга территорий, а именно вовлечение клиентов или граждан в развитие территорий; оптимизация операций и бизнес-процессов;
масштабная трансформация рынка товаров и услуг на основе внутреннего производства
согласно программам импортозамещения.
Ключевые слова: инновации, «умный город», цифровые технологии, маркетинг территорий, нейронные технологии, технологии дополненной реальности, кибербезопасность,
IT-архитектура, цифровая трансформация, стартапы, глобальный инновационный индекс.
Введение
Цифровая трансформация все больше внедряется во все отрасли и сферы хозяйствования, в
том числе и в управление территориями, при
этом цифровые технологии меняют процессы и
механизмы управления и деятельности органов
государственной власти.
В период развития маркетинга территорий и
формирования программы развития «умного города» за рубежом и в Российской Федерации
функционирует большое количество стартапов,
которые разрабатывают целевые программы,
используя готовую инфраструктуру облачных
ИТ-платформ и эффективно внедряют их с целью повышения уровня благосостояния населения города, более инклюзивного, устойчивого и
жизнестойкого общества и формирования благоприятного имиджа территории и оптимизации
жизни населения [1, С. 124-135].
Требуют более детального изучения инновационные приоритеты современного развития
цифровых технологий на основе маркетинга
территорий, исходя из современного опыта развития умных городов за рубежом, в Российской
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Федерации, что обусловило актуальность настоящего научного исследования.
Анализ последних исследований и публикаций
Для информационного общества характерно
возрастание прав на доступ к информации, на защиту от нежелательной информации, на информационное и консультационное обслуживание.
Новые технологии позволяют расширить права
граждан путем оказания услуг доступа к разнообразной информации, которая концентрируется в государственных и муниципальных органах управления. Все это подчеркивает значимость современных информационных технологий в государственном управлении, что получило отражение в работах современных авторов:
Ф. Котлер, Х. Картаджайа, А. Сетиаван, К. Кристенсен, Т. Холл, К. Диллон, Д. Данкан, О.Б. Ганин, И.О. Ганин, С.А. Зуденкова, А.В. Стябина,
Н.А. Иванов и другие.
Формирование цели статьи
Основной целью статьи является формирование инновационных приоритетов современного
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развития цифровых технологий на основе маркетинга территорий, исходя из современного
опыта развития умных городов за рубежом, в
Российской Федерации.
Основной материал исследования
«Умные города» (Smart City) – важная составляющая процессов в рамках 4-й индустриальной революции, создания цифрового правительства и развития цифровой экономики. 90%
проектов в этой области будут реализованы в
рамках ИТ-платформ на основе интеллектуальных облаков и стандартных программных стеков.
Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости осуществления

цифровой трансформации всей России в целом.
Об этом он сказал в рамках международной конференции «Artificial Intelligence Journey 2020» в
дискуссии «Искусственный интеллект – главная
технология XXI века» [2].
Представим парадигму использования информационных технологий в системе государственного управления, которая трансформировалась исходя из требований, которые были продиктованы социально-экономическими и политическими преобразованиями начиная с 2000 г.
по 2021 г. в Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1. Парадигма использования информационных технологий в системе государственного
управления в Российской Федерации с 2000 г. по 2021 г.
№ п/п

Период

Результат

1

2000 г.

2

2005 г.

Автоматизация операционной деятельности ведомств, министерств, городских администраций и электронного правительства.
Создание интегрированного правительства –активное использование
интегрированных услуг, при этом ведомства самостоятельно между собой обмениваются информацией.

3
4

2010 г.
2015 г.

Направление открытого правительства с вовлечением граждан.
Возникло цифровое правительство, при котором фокус с услуг стал
смещаться в сторону анализа и эффективного использования информации, которая есть у государства и администраций о гражданах и бизнесе, а также прогнозирования.

5

2016-2017 г.

Разработка и внедрение программ цифровой экономики и цифровой
трансформации государства, бизнеса и общества: национальная программа «Цифровая экономика».

6

2011-2021 г.

Разработка и внедрение государственных программ по развитию цифровой экономики и формированию информационного общества: Электронное правительство, Информационное общество и другие.

*составлено автором на основе источника [3, С. 209-222]

Интересно, что даже с учетом принадлежности к разным отраслям экономики, лидеров цифровизации отличают следующие общие качества:
- открытость новым технологиям и непрерывный поиск инноваций;
- высокий уровень мотивации рядовых сотрудников и поддержка топ-менеджмента;
- наличие стратегии цифровизации с учетом
общего развития компании и органа управления
цифровой трансформацией;
- соответствие цифровой инфраструктуры
потребностям бизнеса;
- высокий уровень цифровизации бизнеспроцессов, когда управление на каждом уровне
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(стратегический, тактический, операционный)
осуществляется на основе глубокой аналитики
данных с применением современных технологий Big Data;
- внедрение принципов цифровой культуры с
непрерывным развитием компетенций сотрудников;
- системная работа над развитием всей цифровой экосистемы предприятия. Основные приоритеты применения цифровых технологий на
этапе цифровой трансформации заключаются в
направлениях, показанных на рисунке 1.
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Приоритеты цифровой трансформации в 2020 г., %
Разработка цифровых инноваций
Цифровая культура и компетенции
Цифровые партнерства
Цифровая инфраструктура

21
23
25
42

Управление ценностью продуктов и услуг

47

Управление клиентским опытом

50

Управление на основе больших данных

51

Цифровизация бизнес-процессов

61

Рисунок 1. Приоритеты применения цифровых технологий на этапе цифровой трансформации
в 2020 г., %

При проведении исследования хотелось уделить внимание проекту «Архипелаг 2121», который является научным и инновационным интенсивом для популяризации маркетинга территорий и уже на сегодня представляет собой объединение более 1000 стартапов, технологических компаний и команд, более 100 крупных индустриальных партнеров, инвестфондов и госкомпаний, 850 представителей регионов, городов, университетов [4].
Выделим основные преимущества использования облачных вычислений как технологической основы цифровой трансформации:
1) экономические (колоссальная экономия на
масштабе вычислений);
2) функциональные (инновационные решения, связанные с искусственным интеллектом и
когнитивными вычислениями, требуют обработки данных, полученных от инфраструктуры
интернета вещей, и только облачные платформы
могут обеспечить необходимый для этого функционал).
3) политические (формирование государственных, национальных и региональных программ развития городов, регионов, территорий
на основе цифровых технологий в условиях развития цифровой экономики);
4) бизнес-моделирование (цифровые технологии в условиях развития цифровой революции
способствуют современному бизнес-моделированию деятельности предприятий, организаций,
учреждений различных сфер хозяйствования,
региональной и отраслевой экономики).
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При формировании программ развития «умного города» важно рассмотреть технологии, которые в совокупности определяют большие изменения в области использования информационных технологий в контексте умных городов и
вокруг которых будут строиться основные инновации (табл. 2).
Во всех странах, включая Россию, была создана традиционная инфраструктура экономики
– железные дороги, электростанции, шоссе и др.
[6]. Для развития цифровой экономики, цифрового правительства и умных городов и регионов
также нужна собственная (индивидуальная) инфраструктура с центрами обработки данных и
интеллектуальными облачными вычислениями.
Концепция проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» утверждена
приказом №866/пр Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2020 года [7].
Благодаря повсеместному внедрению цифровых
решений, в «Умных городах» становится возможным использовать большой объем собираем
данных вторично, многократно и в разрезе большего спектра задач (безопасность, планирование, бизнес, развитие технологий, повышение
комфорта и так далее). Так становится возможным принимать решения с меньшим количеством неизвестных [8]. Ведомственный проект
«Умный город» реализуется с 2018 года во исполнение паспорта национального проекта
«Жилье и городская средa» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [9].
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Таблица 2. Информационные технологии для формирования «умных городов»
Технологии

Результат

1- Машинное обучение

Машинное обучение — это одна из областей искусственного интеллекта (ИИ).
Нейросети — один из видов машинного обучения. Глубокое обучение — это
один из видов архитектуры нейросетей (обучение с подкреплением, ансамблевые методы обучения и другие).

2 - Когнитивные вычисления

Разработка и внедрение программ по распознаванию естественной речи, лиц,
эмоций, движений и др.

3 - Искусственный интеллект

Решение проблем, связанных с приближением специализированных систем
ИИ к возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой
человека; создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже
созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человечества.

4 - Большие данные

Серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия
для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам.

5 - Интернет вещей

Это концепция развития технологий сетей Интернет в сторону автоматизации,
и исключения участия человека из большинства процессов работы ITинфраструктуры.

6 - Технологии смешанной реальности

Такая новая реальность стала возможной благодаря развитию систем компьютерного зрения, графической обработки, технологий для дисплеев, систем
ввода и облачных вычислений.

*составлено автором на основе источника [5]

Внедренное в городе решение можно отнести
к категории умных на основании шести критериев:
1. Данные собираются и передаются в реальном времени (или близко к реальному).
2. ПО и сервисы используются для обработки, консолидации и анализа данных.
3. Идентифицируются тренды и делаются
предсказания (предсказательная аналитика).
4. Информация отображается в интегрированном виде (панели, индикаторы, алерты для
оптимизации ответных действий).
5. Автоматизированные механизмы реакции
на поступающую информацию.
6. Процессы измерения результатов принимаемых решений.
7. Оптимизация действий направлена на
устойчивое развитие городской среды, экономики, эффективное использование ресурсов,
улучшение качества жизни и др.
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На основе изученного материала, обзора
научных статей, зарубежных проектов и проектов Российской Федерации представим эталонную IT -архитектура умного города, реализация
которой будет направлена на внедрение в практической аспект основных принципов развития
маркетинга территорий, а именно вовлечение
клиентов или граждан в развитие территорий;
оптимизация операций и бизнес-процессов; масштабная трансформация рынка товаров и услуг
на основе внутреннего производства согласно
программам импортозамещения (рис. 2).
Достаточно большое количество информационных систем обеспечивают работу функциональных вертикалей города и используют уровень баз данных. Часто для создания инновационных решений в области умных городов нужно
интегрировать информацию между этими информационными системами, и так возникает задача интеграции и управления.
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Цифровые технологии в системе государственного управления
на основе маркетинга территорий

Интегрированный ситуационный центр управления городом/территорий в
виде портала или аналитической панели
Информационные технологии для формирования «умных городов»

Smart Energy — решения в областях энергопоставки и энергосбережения. Программы управления спросом, энергоэффективности и интеграции возобновляемых источников энергии.

Smart Water — управление водными ресурсами: модернизация водных систем, мониторинг потребления, системы экологической безопасности и управление водообеспечением.

Smart Buildings — здания, в которых все инженерные и информационные системы интегрированы в единую систему управления.

Smart Government — использование информационных технологий для предоставления государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных департаментов.

Smart Transportation — интеллектуальные транспортные и логистические системы. Мониторинг и управление трафиком, оплата дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, интеллектуальная парковка и интегрированное управление светофором, построение
«умных» сетей логистики.

Рисунок 2. Схема IT-архитектуры умного города

Таким образом, любой проект будет следовать одному из следующих четырех сценариев:
1. Базовый сценарий: улучшения в ключевых областях. Даже если на традиционной ИТинфраструктуре внедрить ERP-систему, уже
произойдет большое повышение эффективности, связанной с продуктами, заказчиками, сотрудниками и процессами.
2. Интегрированные ИТ-платформы. Если
использовать облачные вычисления, мобильность, анализ больших данных и социальные
сети, можно получать дополнительные качественные эффекты: оптимизацию затрат, ускорение выхода на рынок и инноваций, повышение надежности и т.д.
3. Цифровая модернизация производства:
умные предприятия/организации. Технологии
машинного обучения, Интернета вещей, смешанных реальностей и когнитивных вычислений дадут еще один набор эффектов – оптимизацию производства, повышение продуктивности,
увеличение жизненного цикла капиталоемкого
оборудования и т.д.
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4. Новые бизнес-модели и построение кибер-физических платформ. Здесь речь идет уже
о новых формах взаимодействия поставщиков и
потребителей в таких областях, как энергетика,
транспорт, логистика, доставка продуктов и товаров и т.д.
Институт статистических исследований и
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ [10]
продолжает анализировать позиции России в
новом рейтинге Глобального инновационного
индекса-2020 [11] и рассматривает показатели,
характеризующие развитие информационнокоммуникационных технологий в Российской
Федерации (ИКТ).
ИКТ – важнейший драйвер инновационной
деятельности, обладающий мощным потенциалом для формирования новых типов экономического взаимодействия, вовлечения в бизнес-процессы большего числа участников, ускорения
распространения информации, развития тесных
связей как между производителями и потребителями, так и между государством и обществом
(табл. 3).

№ 5(65) – 2021

25

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 3. Показатели ИКТ Российской Федерации в структуре
Глобального инновационного индекса

Показатель
Глобальный инновационный индекс
Субиндекс 2. Человеческий капитал и наука
Блок 2.2. Высшее образование
2.2.2. Выпускники естественно-научных и инженерных специальностей
Субиндекс 3. Инфраструктура
Блок 3.1. ИКТ
3.1.1. Доступ к ИКТ
3.1.2. Использование ИКТ
3.1.3. Государственные онлайн-сервисы
3.1.4. Индекс вовлеченности граждан в деятельность электронного правительства
Субиндекс 5. Уровень развития бизнеса
Блок 5.3. Освоение знаний
5.3.3. Импорт услуг ИКТ
Субиндекс 6. Развитие технологий и экономики
знаний
Блок 6.2. Воздействие знаний
6.2.3. Расходы на программное обеспечение
Блок 6.3. Распространение знаний
6.3.3. Экспорт услуг ИКТ
Субиндекс 7. Результаты креативной деятельности
Блок 7.1. Нематериальные активы
7.1.3. Вклад ИКТ в создание новых бизнес-моделей
7.1.4. Вклад ИКТ в создание новых организационных моделей
Блок 7.3. Креативность онлайн
7.3.1. Количество общих доменов верхнего
уровня
7.3.2. Количество национальных доменов верхнего уровня
7.3.3. Число правок Википедии
7.3.4. Стоимость создаваемых мобильных приложений

2019 год
Место
Значение
46
37,6
23
48,3
14
50,3
10
30,9

2020 год
Место
Значение
47
35,63
30
45,6
17
49,9
15
30,0

62
29
51
45
25
23

47,1
80,7
74,0
64,9
91,7
92,1

60
29
51
44
25
23

42,4
81,2
72,8
68,3
91,7
92,1

35
32
45
47

40,0
42,7
1,5
27,1

42
32
54
50

34,0
39,7
1,3
26,4

77
63
63
71
72

33,9
0,2
17,6
1,3
25,1

68
63
66
74
60

23,0
0,0
23,6
1,2
22,8

71
91

39,4
53,3

61
-

28,4
-

49

58,4

49

58,4

47
61

12,1
3,5

44
61

25,3
3,5

34

13,3

33

14,2

49
26

19,7
18,1

47
25

65,9
19,4

*составлено автором на основе источника [12-13]
Основная задача социально-экономического
развития Донецкой Народной Республики на период 2021 г. и в долгосрочной перспективе состоит в том, чтобы используя имеющиеся административные ресурсы, сконцентрировать усилия на ускоренном развитии внутреннего рынка
информатизации Республики, обеспечить правовую и финансовую поддержку организаций и
предприятий государственного сектора сферы
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информатизации, что приведёт к росту конкурентной среды в данной сфере.
Решение этой задачи осложняется тем, что
восстановительный процесс здесь совпал по
времени с переходным. Речь идёт не только о
восстановлении инфраструктуры, разрушенной
войной, но и о переходе к новой системе хозяйствования и институализации рынка информатизации в целом.
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Также стоит отметить влияние на рынок информатизации следующих негативных факторов:
1) фактора непризнанности Республики, он
усложняет вход на рынок информатизации ведущих российских IT-компаний, существенно
осложняет ввоз и вывоз товаров сферы информатизации;
2) фактора отсутствия отраслевого Закона в
сфере информатизации, который выделяет информатизацию, как отдельную отрасль народного хозяйства Республики [14].
В Smart [Электронный ресурс] Режим доступа открытый: City широко применяются ИКТ
на основе трех видов базовых сетей: сети связи,
интернета и Интернета вещей. Зачастую, «умный» город объединяет многие аспекты: грамотное управление городским освещением, транспортными потоками, внедрение мобильных сервисов, которые упрощают жизнь горожан, видеомониторинг уличной сети для обеспечения
безопасности. В то же время «умные» города
могут иметь специализацию: экологический,
техногород, цифровой город [15].
В результате научного исследования разработаны практические рекомендации для формирования проекта «умный город» для территории
Донецкой Народной Республики, которые будут
отражать инновационные приоритеты современного развития цифровых технологий на основе маркетинга территорий:
- формирование масштабного республиканского проекта по цифровой трансформации системы государственного управления с привлечением органов государственной и исполнительной власти, министерств и ведомств, институтов
науки и научных исследований, образовательных учреждений, которые обеспечивают новый
уровень предоставления услуг, необходимых
для повышения качества жизни граждан и развития бизнеса, совершенствование предоставления государственных услуг в электронном виде
в формате «одного окна» с помощью электронного портала «Госуслуги ДНР»;
- формирование комплекса индикаторов цифровизации экономики и цифровизации территории Донецкой Народной Республики на основе
зарубежного и мирового опыта;
- формирование инновационной электронной
площадки - проектно-образовательного интенсива для индивидуальных участников, стартапов, городов и вузов, которые развивают проекты в сфере инновационных технологий;
- организация и проведение конкурса проектов молодых ученых, практиков для формирования модели «умного города» нового поколения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

с целью выявления талантливой и креативной
молодежи и модернизации системы управления
территорией Донецкой Народной Республики;
- разработка направлений совершенствования объектов информатизации, обеспечивающей функционирование органов государственной власти, направленная на модернизацию информационного пространства Республики: консолидация кадровых и финансовых ресурсов,
для достижения устойчивого эффективного
уровня кадрового обеспечения; создание условий для консолидации информационных ресурсов республиканских электронных систем и
электронных систем органов местного самоуправления, организация регламентированного
доступа к ним органов управления всех уровней;
обеспечение централизованного управления информационной безопасностью (разработка программ по кибербезопасности, формированию
киберполиции и законодательному регулированию ее деятельности); обеспечение лицензионной чистоты и доступности исходных кодов используемого программного обеспечения, пересмотр подходов к выбору и использованию программного обеспечения и средств разработки;
переход к интегрированным решениям и сквозному процессно-ориентированному подходу
при разработке бизнес-процессов на основе бизнес-моделирования; организация эффективной
системы технической поддержки и эксплуатации, основанной на современной методологии
ITIL.
Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по данной проблеме
Практическая значимость рекомендаций по
цифровизации территорий городов и реализация
проектов умных городов будет способствовать
достижению таких важных целей, как: экономическое развитие территорий; обеспечение возможности устойчивого развития; сохранение
окружающей среды; повышение качества жизни
граждан на территории, где внедрятся умные
технологии.
Основными принципами реализации умных
городов является полное удовлетворение всех
насущных потребностей человека; формирование устойчивой и безопасной городской среды;
соблюдение баланса интересов, принципов развития и возможностей; доступность и удобство
сервисов и услуг; интегрированность, взаимодействие и открытость; непрерывное совершенствование качества управления; акцент на экономической эффективности; главенство долго-
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срочных решений над краткосрочными выгодами; применение наилyчших доступных технологий.
Основными перспективными направлениями
дальнейших научных исследований является
изучение и исследование таких вопросов как:
изучение экологического маркетинга, как фактора эффективного продвижения товаров на основе принципов развития маркетинга террито-

рий; изучение экологического маркетинга в контексте управления поведением и уровнем экологического сознания потребителей; формирование благоприятного экологического имиджа
территорий с помощью эколого-направленных
мероприятий и экологической рекламы, формирование маркетинговых стратегий распределения товаров в условиях развития экологического
маркетинга.
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https://iot.ru/energetika/umnye_goroda_evropejskij_
opyt_i_rossijskie_realii/

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Ермакова Марина Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
департамента аудита и корпоративной отчетности
Финансового университета при правительстве РФ.
Россия, Москва
E-mail: Ermakova-fa@yandex.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_5_29
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
В инновационной экономике особое значение приобретает интеллектуальный капитал,
благодаря которому удается дать объяснение такому феномену, что акции некоторых
компаний стоят на фондовом рынке значительно выше, чем их балансовая стоимость.
Измерение влияния значения интеллектуального капитала на рыночную стоимость акций
через ряд показателей позволяет инвесторам выделить те компании, в которых заложен
мощный будущий интеллектуальный потенциал. В статье приведен рейтинг интеллектуальных компаний по версии компании Baker Tilly International, который в дальнейшем и составил основу исследования интеллектуального капитала. В статье предложены методы
оценки человеческого капитала, а также система показателей, которые можно использовать для оценки и сравнения человеческого капитала в разных организациях. Выведен интегральный показатель, включающий различные аспекты человеческого капитала: уровень
образования и квалификации, физического здоровья и творческой активности. Проанализированы общие тенденции в изменении показателей, характеризующих каждый из названных аспектов человеческого капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий (трудовой) капитал, организационный капитал, клиентский капитал, интегральный показатель человеческого капитала, коэффициент Тобина, отчетность об интеллектуальном капитале.
Введение
До сих пор среди ученых не существует единого подхода к структуре интеллектуального капитала. Кто из них выделяет только два компонента (Edvinsson & Malone,1997) [2,14], другие
представляют себя более разветвленную структуру интеллектуального капитала (Sveiby,1997)
[3,12]. Мы в данной статье будем придерживаться следующей структуры интеллектуального капитала: человеческий капитал (human
capital), организационный (структурный) капитал (organizational/structural capital) и клиентский капитал (relational capital).
В настоящее время интерес к оценке и представлению информации по интеллектуальному
капиталу перешел в плоскость институциональную, создана организация «Всемирная инициатива по интеллектуальному капиталу» («World
Intellectual Capital Initiative» (WICI)[15], занимающаяся «развитием системы показателей, характеризующих компоненты интеллектуального
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капитала, а также разработку методических рекомендаций в отношении раскрытия информации о нем в корпоративной отчетности для организаций. В настоящее время WICI разработана
система ключевых показателей эффективности
использования интеллектуального капитала для
предприятий следующих отраслей экономики:
высокие технологии, горное дело, автомобилестроение, электронные устройства, фармацевтические препараты, телекоммуникации, сфера
моды и роскоши, электроэнергетическая и
нефтегазовая отрасли» (WICI, 2016) [15].
Исследования, проведенные еще в прошлом
веке, консультантами консультанты Arthur
Andersen Ричард Боултон, Барри Либерт и Стив
Самек. Они сравнили рыночную и балансовую
стоимости 3500 американских компаний на протяжении 20 лет. И если на начало 1978 года эти
показатели почти совпадали – балансовая стоимость составляла 95% от рыночной стоимости,
то в начале 1998 года они сильно расходились –
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балансовая стоимость отражала лишь 28% рыночной стоимости (Stewart & Thomas,2001)[13].
Еще более убедительный пример: разрыв между
балансовой стоимостью компании Microsoft и ее
рыночной капитализацией в 1999 году был более 100 раз. Основу этого разрыва составляют
интеллектуальные активы, а именно высококвалифицированные IT- специалисты.
В настоящее время одна из ведущих аудиторских и консалтинговых компаний «Бейкер
Тилли», входящая в сеть одной из крупнейших
международных аудиторских сетей — Baker
Tilly International, составила рейтинг интеллектуальных компаний России по доле интеллектуального капитала в совокупных активах бизнеса.

При этом «стоимость интеллектуального капитала определялась как разность между акционерной стоимостью компании и стоимостью ее
чистых активов» (Bakertilly,2019). Результаты
исследования оказались достаточно неожиданными, так как на первые места этого рейтинга
заняли не официально признанные высокотехнологические компании, такие как Яндекс,
Mail.RU Group, компании сотовой связи, а крупные промышленные холдинги: Новатэк, Норильский никель, а также информационное
агентство РБК (табл. 1).

Таблица 1. Доля «интеллектуального капитала» в совокупных активах бизнеса
Название компании
ОАО РБК
ПАО Новатэк
ПАО Норильский никель
ПАО Полюс
ООО Яндекс Н.В.
ПАО Северсталь
ОАО АК Алроса
Полиметалл Интернейшел
ПАО Мечел
Mail.Ru Group

Отрасль
Интернет
Нефтегазодобыча, переработка
Добывающая, цветная металлургия
Добывающая, цветная металлургия
Интернет
Металлургия
Добывающая, цветная металлургия
Добывающая, цветная металлургия
Металлургия
Интернет

Доля, в %
81
68
63
62
62
58
53
48
47
46

Источник: Рейтинг интеллектуальных компаний России 2019 [4]

Аналогичные результаты дает и ставший популярным для оценки интеллектуального капитала интегральный показатель - коэффициент
Тобина, названный по фамилии нобелевский лауреат Джеймс Тобин, который определяет «отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов (зданий, сооружений,
оборудования и запасов)» (James Tobins, 1966)
[5]. Данный коэффициент может быть рассчитан
двумя способами: как отношение рыночной капитализации компании к ее чистым активам,
либо как рыночная цена акций к восстановительной стоимости ее активов. Коэффициент Тобина
даёт возможность оценить, насколько инвесторы
оценивает стоимость активов компании за вычетом ее обязательств. Чем выше эта оценка, тем
больше инвесторы уверены в компании.
Сравнивая компании по показателю интеллектуального капитала (табл. 1) невозможно не
заметить, что большинство из этих компаний относятся к добывающей промышленности, что
связано с тем, что в глазах инвесторов такой
важный «неосязаемый актив», как право на разработку месторождений полезных ископаемых,
приобретает одно из приоритетных значений.
30
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При этом присутствие в списке высокоинтеллектуальных компаний организаций, не связанных с эксклюзивным правом на природные ресурсы, позволяет сделать вывод, что в составе
интеллектуального капитала имеются и иные
компоненты, оценить которые необходимо.
В исследовании, проведенном Baker Tilly
International, были выделены компании, для которых влияние каждой из составляющих оказалось наиболее значимым. Так, структурный капитал, представленный преимущественно в
форме научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, технологического потенциала, корпоративной и организационной
структуры, преобладал в составе интеллектуального капитала в таких компаниях, как ПАО Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ),
ПАО «Магнит», ООО «Яндекс Н.В.», «Полиметалл Интернейшел», ПАО «Мечел», ОАО АК
«АЛРОСА». В отношении клиентского капитала, наличию и стабильности деловых связей с
партнерами преимущество оказалось за следующими компаниями: ОАО РБК, MAIL.RU
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GROUP LIMITED, ПАО «Аэрофлота-российские авиалинии»,ПАО «Мечел», ПАО «Северсталь» и ОАО АК «АЛРОСА» (Bakertilly, 2019).
Особый интерес представляет оценка такой
составляющей, как человеческий капитал. По
версии Baker Tilly International компании, для
которых данная составляющая интеллектуального капитала имеет преобладающее значение,
это: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ОАО Компания «М.Видео», ПАО «НОВАТЭК», ПАО
«Татнефть» и ПАО «Полюс» (Bakertilly,2019).
Сложность оценки отдельных составляющих
интеллектуального капитала вызвана отсутствием в учетной системе организаций методов
оценки отдельных составляющих интеллектуального капитала и их систематического учета.
Исследовательская часть
Современное состояние учета интеллектуального капитала в России таково, что позволяет
вести учет и отражать в отчетности только два
вида, которые в определенной степени относятся к интеллектуальному капиталу. Прежде
всего это – нематериальные активы в виде патентов, лицензированных технологий, программных продуктов, баз данных, разработок и
т.п. Эти активы связаны с внутренней средой организации, поддерживают ее бесперебойное
функционирование и включают в себя информационные технологии, технологические процессы, организационную структуру. Законность
существования этой инфраструктуры управления бизнесом подкрепляется правами организации на те или иные права организации в виде патентов, лицензионных соглашений, франшиз.
Их смело можно отнести к структурному капиталу как составляющей интеллектуального капитала. Кроме того, к нематериальным активам
часто относят торговые марки, фирменные
наименования, знаки обслуживания, товарные
знаки, знаки качества, бренды и иные активы,
используемые в маркетинговой деятельности
организации. Эти активы представляют собой
важную сторону клиентской составляющей интеллектуального капитала. Эти активы призваны обеспечить конкурентные преимущества
и выгодное положение организации на рынке.
Источником прибыли организации являются не
продукты, товары и услуги, а их покупатели, потребители, поэтому для бизнеса так важно выстраивать взаимоотношения с клиентами.
Не нашедшим отражения в отчетности слагаемым интеллектуального капитала является человеческий капитал. Интерес к данной части интеллектуального капитала возник сравнительно
давно и связан с формированием теории менеджмента. Основоположниками современной
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теории человеческого капитала являются лауреаты Нобелевской премии 1979 и 1992 гг. Т.
Шульц (Schultz, 1961) [7] и Г. Беккер (Becker,
1962) [8], которые утверждали, «что человек, сотрудник организации может быть отождествлен
с вещественным капиталом (в экономическом
смысле слова), используемым в хозяйственной
деятельности предприятия, а вложения его образование является одной и форм инвестиций в человеческий капитал».
Американский теоретик менеджмента П.Ф.
Друкер сформулировал понятие «интеллектуальный работник» и утверждал, что именно знания в современном обществе становятся основным экономическим ресурсом, формирующим
конкурентное
преимущество
компании
(Drucker, 1999) [6, 10, 11].
Человеческий капитал представляет собой
совокупность знаний, умений, навыков, способностей и талантов, которыми обладают работники организации. Использование этих возможностей своих сотрудников возникает при заключении с ними предусмотренных законодательством страны трудовых контрактов. У специалистов, которые исследуют вопросы учета человеческого капитала, существует обоснование того
факта, почему такой важный ресурс не находит
отражение в составе активов организации. Это
обоснование строится на отсутствие контроля со
стороны организации за этим ресурсом как в
юридическом, так и в экономическом плане.
С юридической точки зрения у компании отсутствует право собственности на деловые способности и квалификацию работника, даже после заключения договора. Экономическая составляющая контроля, проявляющаяся в способности компании обеспечить себе поступление
будущих экономических выгод от использования этого актива, также неясно выражена, поскольку работник в любой момент может выразить желание расторгнуть контракт.
На наш взгляд, подобные аргументы, даже
при всем их соответствии концептуальным основам бухгалтерского учета и отчетности, могут
быть оспорены самими же принципами и подходами к учету отдельных объектов учета. Например, международными правилами учета и отчетности предусмотрены случаи, когда организация контролирует и отражает в своей финансовой отчетности актив, который ей не принадлежит по праву собственности. Имеют распространение в практике бухгалтерского учета активы, которые используются в деятельности организации в течение определенного времени, а
затем подлежат возврату собственнику. Несмотря на то, что эти активы рано или поздно
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возвращаются к своему владельцу, они в течение времени, пока используются компанией
учитываются на ее балансе. Все это позволяет
нам сделать вывод, что отсутствие контроля над
таким важным ресурсом не может быть отказом
от его учета в составе интеллектуального капитала организации.
Следует согласиться с теми авторами, кто видит невозможность учета человеческого капитала в отчетности российских компаний в настоящее время, понимая, что традиционными бухгалтерскими методами учесть и признать этот
уникальный актив невозможно. Требуются разработка новых методов учета, позволяющих отразить специфику этого уникального ресурса –
человеческий потенциал и интеллект, который в
отличии от всех остальных активов со временем
не изнашивается, а наоборот, увеличивает свою
стоимость. А значит расходы на его развитие
вряд ли можно считать текущими затратами, их
следует рассматривать как долгосрочные инвестиции в данный ресурс.
Человеческий капитал включает в себя квалификацию, навыки и опыт персонала. «Видимой» частью интеллектуального капитала являются практический опыт, знания, творческие и
умственные способности людей. Здесь можно
говорить о трудовом капитале, который является неотъемлемой частью человеческого капитала. Человеческий капитал это - реализованный
трудовой потенциал.
Для оценки эффективности использования
человеческого капитала прежде всего необхо-

димо измерить инвестиции в этот капитал. Существующие подходы к данной оценки разнообразны и включают себя оценку человеческого
капитала:
- через затраты на получение работником среднего и высшего образования, которые в нашей
стране, как правило, берет на себя государство;
- через потери, которые будет нести организация с связи с возможным уходом работника;
- через расчет общих экономических затрат, которые организация тратит на своих сотрудников,
включая оплату труда и различного рода премии
и компенсации, социальные налоги, затраты на
защиту и улучшение условий труда, обучение и
повышение квалификации сотрудников.
При этом в состав общих затрат следует включать вмененные затраты, которые показывают
дополнительные затраты, которые несет компания в результате большой текучести персонала.
Если рассматривать затраты на человеческий
капитал, как инвестиции, то эффективность этих
инвестиций может измеряться основными показателями эффективности инвестиционного проекта, окупаемостью инвестиций, чистой приведенной стоимостью.
Для оценки человеческого капитала мы использовали индексный метод, который включает в себя оценку по следующим группам показателей (табл. 2). Показатели, отобранные для
исследования, были преимущественно количественные.

Таблица 2. Показатели для оценки человеческого капитала
Группы
показателей
1. Уровень образования
и
квалификации

2. Уровень здоровья

3.
Уровень
творческой активности

Показатели, используемые для оценки человеческого капитала
1.1. Соотношение затрат на обучение и повышение квалификации к общим затратам на
персонал
1.2. Обеспеченность организации квалифицированными кадрами: доля специалистов со
специальным профильным образованием в общей численности персонала
1.3. Уровень профессиональной перспективности: доля специалистов, получающих дополнительное профессиональное образования в общей численности специалистов, имеющих специальное профильное образование
2.1. Динамика дней временной нетрудоспособности по сравнению с прошлым периодом
2.2. Соотношение затрат на поддержание здоровья персонала к общим затратам на персонал
2.3. Соотношение затрат на оплату больничных листов к общим затратам на персонал
3.1. Доля сотрудников организации, премированных за предложения по улучшению работы организации, к общей численности персонала
3.2. Доля сотрудников организации, участвующих в НИОКР, к общей численности персонала
3.3. Доля сотрудников организации, занимающихся наставничеством, к общей численности персонала.

Источник: составлено автором
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В ходе исследования, проведенного в нескольких российских компаниях одной отрасли,
нами рассчитаны все указанные в таблице 2 показатели самостоятельно, ввиду отсутствия их
системного статистического учета в организациях.
Полученные результаты
В ходе исследования по каждой группе показателей рассчитывался единый сводный показатель с использованием индексного метода.

При расчете такого показатели принималась
во внимание разнонаправленность показателей,
входящих в группы. На основе сводных показателей по группам был определен интегральный
показатель (индекс) человеческого капитала как
сумма всех сводных показателей группы (см.
табл. 3).

Таблица 3. Интегральный показатель человеческого капитала
Группы показателей
Уровень квалификации и образования
Уровень физического здоровья

2014
0,8
0,116

2015
0,84
0,501

2016
0,78
0,002

2017
0,86
0,387

2018
1,06
0,425

2019
1,06
0,258

Уровень творческой активности
Интегральный показатель человеческого
капитала

0,059
0,976

0,0444
1,3858

0,034
0,817

0,068
1,315

0,08
1,572

0,031
1,349

Источник: составлено автором

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в отношении такой
группы показателей, как уровень образования и
квалификации, практически у всех отобранных
для исследования компаний имеется устойчивая
тенденция к улучшению. Менеджмент организаций часто выбирает данную группу показателей
в качестве критериев эффективности HRслужбы, что обеспечивает контроль и стабильный рост этих показателей из года в год.
В отношении двух других групп показателей
складывается противоположная картина, что
мы, прежде всего, связывает с отсутствием этих
показателей в оценке деятельности соответствующих подразделений менеджмента. Если

раньше у крупных российских компаний были
свои социальные службы, которые отвечали за
здоровье и восстановление работоспособности
персонала, свои лечебные клиники и профилактории, то сейчас самым большим достижением
в этой области является включение в социальный пакет страхового полиса – ДМС. Подобный
подход к такому компоненту человеческого капитала, как его здоровье, сразу отразился на количестве дней временной нетрудоспособности
работников и расходов на их оплату. Управлять
этим процессом стало невозможно, поэтому
данная группа показателей характеризуется высокой волатильностью и практически не зависит
от самой организации.

Рисунок 1. Изменение интегрального показателя человеческого капитала
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В отношении творческой активности в
оценке интеллектуального капитала следует
сказать, что этот процесс на исследуемых предприятиях практически не контролируется. Если
еще примерно можно посчитать персонал, который проявляет хоть какую-то активность в
плане предложений по совершенствованию производства или его организации, то оценить эффективность этих предложений не представляется возможным. Данная область оценки человеческого, а следовательно, и интеллектуального капитала канула в лету.
На представленном выше рисунке 1 наглядно
видна динамика отдельных элементов, характеризующих человеческий капитал, а также в целом интегрального показателя. Сравнение этих
показателей с одним из главных показателей эффективности использования трудового (человеческого капитала) - производительностью труда,
позволит оценить, насколько инвестиции в человеческий капитал дают отдачу, насколько они
эффективны.
Заключение
Интерес к будущему развитию организаций
присутствует у инвесторов и кредиторов, т.к.
именно они вкладываются в будущее компании.
Оценка интеллектуального потенциала организации для них чрезвычайна важна, потому что

как именно интеллектуальные ресурсы компании создают её будущую ценность. В отчетности компании должна найти отражение информация о каждом компоненте интеллектуального
капитала, которая невозможна без организации
системного учета показателей по каждому компоненту.
Многие российские организации предпочитают использовать информацию об интеллектуальных ресурсах для управленческих нужд, не
вынося ее на публичное рассмотрение. В этом
случае компании неизбежно сталкиваются с
необходимостью использовать такие методы
оценки и измерения, которые не поддерживаются действующей стандартной системой бухгалтерского и статистического учета. Вывод
очевиден: нужен новый современный аппарат
учета неосязаемых преимуществ компании, новые подходы к признанию активов и оценки их
отдачи.
В таком случае информация об интеллектуальном капитале окажется полезной для разработки стратегии компании и станет серьезным
факторов инновационного развития организации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СТАРТАПА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются институты создания, поддержки, развития стартапов. В
качестве институтов рассматриваются акселераторы и бизнес-инкубаторы, государственная система поддержки, инвесторы, инноваторы-основатели стартапов. Приведена статистика основных показателей работы стартапов в мире. Сравниваются условия развития стартапов в России и в мире. Показаны: результаты анкетирования российских и зарубежных стартапов, которые отражают ключевые факторы, способствующие
процессу успешного инкубирования стартапов; роль бизнес-ангелов как венчурных инвесторо; место России в рейтинге развития данного института в мире; основные характеристики бизнес-ангелов в мире и России. Рассмотрены направления государственной поддержки и государственного регулирования деятельности стартапов. Показана взаимосвязь развития национальных экономик и уровня предпринимательской активности.
Ключевые слова: стартап, бизнес-инкубаторы, акселераторы, бизнес-ангелы, венчурные фонды, государственная поддержка, международный рейтинг, государственное регулирование, предпринимательская активность.
Введение
Классическая модель предпринимательства
всегда заключалась в накоплении, сборе и организации факторов производства, но в условиях
современной экономики такая модель начинает
устаревать, поскольку рассматривает создание
компаний только из числа людей, имеющих доступ и могущих собрать все факторы производства.
Стартап же, как современная форма предпринимательства, привлекая инвестиционный капитал в перспективные бизнес-модели, позволяет
предпринимателям, имеющим инновационные
идеи и предпринимательские способности, но не
имеющим других факторов производства, создавать и развивать бизнес на основе своего видения, создавая новые продукты, открывая новые
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

рынки, улучшая имеющиеся или создавая новые
процессы и платформы, ведь чаще всего новые
технологии рождаются в недрах новых компаний – стартапов [41].
Таким образом, формирование условий, необходимых для создания стартапов позволит не
просто увеличить количество малых инновационных предприятий в стране, но также стимулировать инвестиционный климат, проводить качественные изменения в экономике за счет инновационной деятельности стартапов, а также
более эффективно использовать имеющиеся
факторы производства государства, поскольку
стартап будет стараться распоряжаться имеющимися средствами максимально эффективно,
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ведь стартапу необходимо создать стабильно работающий и рентабельный бизнес прежде, чем
закончится привлеченный от инвесторов капитал [46].
Исследовательская часть
В период с 1990 по 2019 годы ВВП, выраженный в постоянных ценах, в России вырос на
24,5%, в то время как в США за аналогичный период ВВП увеличился почти в 14 раз, а в Китае
в 2 раза [43]. Такой разрыв в темпах экономического развития говорит о необходимости качественного изменения экономики России и, на
наш взгляд, развитие сферы стартапов может
стать необходимым драйвером роста.
По данным аналитического агентства CB
Insights [38] к концу 2020 года в мире было 500
стартапов «единорогов», т.е. стартапов, капитализация которых превышает 1$ млрд Большая
часть таких стартапов находится в США (242) и
Китае (119), остальные страны имеют не более
нескольких десятков стартап-единорогов. Поскольку экономики США и Китая являются ведущими, то содержание почти трех четвертей
самых дорогих стартапов в данных странах показывает новый тренд в современной экономике
– взращивание малых технологичных компаний
и превращение их в крупные предприятия.
Термин «единорог» (англ. «Unicorn») в отношении стартапов был введен основательницей
венчурного фонда Айлин Ли в статье для
TechCrunch [26], впоследствии опубликованной
в New York Times. На момент написании статьи
Айлин, в 2013 году, под критерии единорога попадали 39 компаний, на момент написания данной статьи – Май 2021 года – 662 [21], такая динамика роста количества единорогов также указывает на развитие данной отрасли.
С 2013 по 2019 год количество стартап-экосистем, выпустивших стартап-единорогов, увеличилось в 21 раз: с 4 до 84 [22], а мировой рынок венчурного инвестирования растёт с каждым годом и по состоянию на 2020 год составлял около $300 млрд [11].
Среда стартапов развивается семимильными
шагами, но оценить степень её влияния на современную экономику уже сейчас можно одним
интересным фактом: поскольку на сегодняшний
момент самые дорогие стартапы принадлежат к
IT-сфере, то, оценивая капитализацию пяти
крупнейших технологических компаний, изначально выросших из стартапов – FaceBook,
Alphabet (Google), Amazon, Microsoft и Apple,
можно увидеть, что эти пять компаний составляют почти четверть стоимости индекса S&P
500 [45].
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Итак, для того чтобы определить существующие институты, которые относятся к сфере стартапов, необходимо определить, что есть институт. Каждая наука формулирует термин по-своему, а в экономической науке нет четкой дефиниции института. Профессор экономики Стэнфордского университета Грейф Авнер даёт следующее определение: «Институт — это система
социальных факторов, которые совместно порождают регулярность поведения» [33].
Нобелевский лауреат по экономике Дуглас
Норт считал, что «Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и
нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми»
[6]. Данные определения позволяют нам выделить три основных института, вязанных со сферой стартапов: стартап-экосистемы; государство; инвесторы.
Й. Шумпетер считал главным фактором развития институционализма инновационную деятельность предпринимателей [34], часто в работах исследователей также можно встретить понятие «институциональный предприниматель»,
посему, учитывая приведенные выше определения института, нами в данной работе выделяется
вся совокупность основателей стартапов в качестве четвертого института.
Итак, первый институт представлен бизнесинкубаторами и стартап-акселераторами. Организации обоих типов призваны помогать основателям в достижении их главной цели – создании устойчивого, крупного и рентабельного
бизнеса, однако между ними существуют принципиальные различия [28].
Во-первых, бизнес-инкубаторы помогают
предприятиям на самых ранних стадиях, еще не
закончившим процесс создания продукта и не
имеющим устойчивой бизнес-модели, в течение
длительного времени – от одного года до пяти
лет. Стартап-акселераторы же фокусируются на
ускорении роста более зрелых компаний, уже
имеющих MVP и определивших свой рынок, в
течение более короткого времени – в среднем от
трёх до шести месяцев.
Во-вторых, бизнес-инкубаторы предоставляют только самые необходимые ресурсы и информационную помощь, редко инвестируют в
создающиеся компании, часто работают бесплатно, в то время как стартап-акселераторы делают то же самое, но на более серьезном и эффективном уровне, переводя помощь в более интенсивный формат, часто предоставляют необходимое инвестирование, однако берут за это
долю в новой компании.
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Таким образом, бизнес-инкубаторы и стартап-акселераторы можно рассматривать в качестве последовательных агентов на пути создания стартапа: первые выращивают новое предприятие необходимо-долгое время, пока оно не
приобретёт хотя бы очертания настоящей компании, вторые же выступают серьезным драйвером роста и развития.
Однако
теперь
надлежит
выяснить,
насколько необходимыми и эффективно выполняющими свою функцию являются такие организации, ведь с одной стороны, они предоставляют необходимую помощь, ресурсы и даже финансирование, однако с другой – возможно
сдерживают некоторый потенциал и заставляют
основателей смотреть на своё детище сквозь
призму менторов, а не собственным взглядом,
ведь количество таких организаций, похоже,
увеличивается экспоненциально – в 2005 году в
США было всего несколько стартап-акселераторов, но уже к 2015 году их число достигло 172
[28]. Так, в стартап-акселераторах возникли некоторые известные стартап-единороги, такие
как «AirBnB», «DropBox» и «Stripe», однако

другие крупнейшие единороги, например
«Google» и «Microsoft», возникли самостоятельно.
В исследовании для департамента бизнеса,
энергетики и промышленной стратегии правительства Великобритании [23] изучались степень влияния и оказанный вклад бизнес-инкубаторов и стартап-акселераторов для развития
стартапов. Результаты работы говорят о том, что
посещение стартапом программ акселераторов и
инкубаторов положительно связано с тремя показателями: выживаемости, ростом количества
сотрудников и размером привлеченных средств.
В исследовании отмечается, что по результатам
опроса 428 стартапов, большинство (73% участников инкубаторов и 64% акселераторов) из них
оценивали воздействие программы на их рост и
развитие как значительное или даже жизненноважное – эти данные отлично коррелируют с полученными авторами [30] результатами опроса
14 стартап-проектов, прошедших процесс инкубирования в городском центре развития предпринимательства г. Новосибирска.

Влияние процесса инкубирования на проект
Незначительное
7%

Решающе
положительно
14%

Существенно
положительное
79%

Рисунок 1. Результаты опроса участников процесса инкубирования в ГЦРП г. Новосибирска [30]

Однако наиболее полезным вкладом программ большинство (75% из 273 стартап-проектов) предпринимателей из вышеупомянутого
отчета считают получение финансирования в
различных формах – доступ к инвесторам, выдача грантов и инвестирование инкубаторов или
акселераторов в компанию, и для стартапа это
действительно является наиглавнейшим ресурсом, ведь как говорил стартап-менеджер Мак-
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сим Спиридонов: «Деньги – это топливо, с помощью которого машина проекта может разогнаться» [32]. Это подводит нас к рассмотрению
института венчурного инвестирования.
На наших глазах приходят в упадок классические инструменты инвестирования, например,
такие как банковский депозит или государственные облигации, ведь во многих странах они уже
не дают достойного уровня прибыльности, а в
некоторых – имеют отрицательную доходность.
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По этой причине активно развивается институт
венчурного инвестирования, главным инструментом которого является финансирование высокорискованных и потенциально прибыльных
проектов – стартапов. Владельцы капитала, в поисках возможностей умножить накопления,
ищут основателей стартапов, а основатели, в
свою очередь, ищут инвесторов, чтобы запустить и масштабировать свой проект. Таким образом, венчурное инвестирование развивается
параллельно со сферой стартапов и является его
неотъемлемой частью.

Институт венчурного инвестирования представлен несколькими типами инвесторов: бизнес-ангелами; венчурными организациями и
фондами; а также рассмотренными выше бизнес-инкубаторами и стартап-акселераторами.
Последние, как уже было выяснено, работают со стартап-проектами на ранних стадиях и
выборочно инвестируют в проекты учеников и
студентов в процессе инкубирования или акселерации. Данные Forbes за 2018 год [1] позволяют проанализировать их инвестиционную деятельность.

Таблица 1. Показатели инвестиционной деятельности некоторых инкубаторов и акселераторов [1]
Организация

Y Combinator
500 Startups
Techstars
Plug and Play
MassChallenge
SOSV
Startupbootcamp
IIDF
Wayra
Start-Up Chile

Количество профинансированных проектов

1 834
1 694
1 557
731
1 387
1 152
424
335
960
837

Данные, представленные в таблице, позволяют увидеть, что организация-инвестор получает выход – т.е. возврат своих инвестиций с доходом – лишь из малой части профинансированных проектов, что является сутью и главным отличием венчурного инвестирования – инвесторы готовы терять свои вложения в большинстве инвестиций, ожидая, что малая часть
успешных проектов окупит все затраты и принесет чистую прибыль.
Бизнес-ангелы, представляющие еще один
тип венчурных инвесторов, являются частными
лицами и, наравне с акселераторами и инкубаторами, инвестируют в стартапы на самых ранних
стадиях и оказывают различную помощь, такую
как наставничество и налаживание полезных
связей. Составленный в 2013 году Forbes [2] рейтинг двадцати наиболее крупных и активных
бизнес-ангелов представляют, в основном, состоятельные предприниматели или управляющие крупных фирм, такие как Джеф Безос, Пол
Грэм или Марисса Майер, что говорит о том, что
успешный бизнес-ангел, помимо значительного
капитала, должен обладать также значительным
опытом и знаниями.
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Количество
выходов

192
162
134
60
39
23
21
21
18
16

Отношение выходов
к количеству инвестиций
10,4 %
9,6 %
8,6 %
8,2 %
2,8 %
1,9 %
4,9 %
6,2 %
1,8 %
1,9 %

Исследование института венчурного инвестирования, в особенности деятельности бизнесангелов, затруднено по причине непубличности
сделок. В связи с этим в отчёте европейского сообщества инвесторов на ранних стадиях [7], который позволит выявить некоторые факты о
бизнес-ангелах, многие данные разделяются на
видимый («Visible») и предполагаемый невидимый («Invisible»), т.е. полный рынок.
Так, по объему видимого рынка финансирования стартапов лидируют наиболее экономически развитые страны, такие как Великобритания, Германия и Швеция, а такие страны как Беларусь, Кипр и Сербия имеют наименьший
объем финансирования. Россия в списке из 38
стран находится на 10 месте, однако если вычислить отношение объема рынка венчурного финансирования к ВВП страны, что будет являться
более правильным методом подсчета, то Россия
будет на 26 месте, уступив, например, Турции
или Греции, что указывает на необходимость и
возможность роста и развития института венчурного инвестирования.
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Средний возраст венчурного инвестора стартапов на ранних стадиях от 45 до 55 лет, что подтверждает сформулированную выше концепцию бизнес-ангела не только как источника денег, но и как учителя, наставника. Кроме того,
средний возраст в разных частях Европы отличен: например, в центральной и восточной Европе он составляет около 43 лет, в южной части
50, а в северных государствах и Великобритании
он превышает 55 лет – это наталкивает на мысль
о том, что в более развитых странах предприниматели становятся бизнес-ангелами позже. Интересным также является половой состав бизнес-ангелов – практически во всех странах численность женщин не превышает 20% от общего
количества инвесторов данного типа.
Средняя сумма сделки каждого индивидуального бизнес-ангела составляла $25 тыс. в 2019
году и с каждым годом увеличивалась со значения в $20 тыс. в 2015. Временной горизонт сделок по финансированию составляет более 10 лет
в 37% случаев, от 5 до 10 лет в 31%, остальные
же сделки проводятся либо на короткие промежутки времени (от 3 до 5 лет), либо не обозначаются временными рамками. Отраслевые предпочтения инвесторов не удивляют: в разработку
корпоративного программного обеспечения
вкладываются 16% инвесторов, финтех – 12%,
маркетинг – 11%, сделки в секторе технологий в
области здоровья и медицины составляют 10%
от общего количества, остальные отрасли не так
популярны у бизнес-ангелов и на долю каждой
приходится менее 5% от общего количества. Решающим фактором при принятии решения об
инвестировании в стартап в 90% случаев является команда, потенциал роста и идея/концепт
также становятся детерминантами в половине
случаев и лишь в четверти сделок высокое качество бизнес-плана привлекает внимание инвесторов. Двумя основными причинами в отказе
финансирования в стартап стало наличие слишком высоких рисков в проекте (87,6% случаев) и
стоимостная переоценка компании (55,1%).
Согласно опросу [7] 90 действующих бизнесангелов, имеющих 12 компаний в портфеле,
среднее время, которое тратит инвестор на свои
активы составляет 23,5 часа в месяц. Из этого
времени главным образом помощь предоставляется советами (9,5 часов), а также заседаниями с
управляющими компании (3,9 часов) и непосредственно операционной помощью проекту
(3,4 часов).
Последний тип инвесторов составляют венчурные фонды – наряду со стандартными инвестиционными фондами, они привлекают инве-
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сторов, чтобы собрать достаточный для серьезных и частых вложений капитал, однако инвестирует такой фонд не в стандартные финансовые инструменты, а, как это уже становится понятным, в стартапы.
Существует множество венчурных фондов,
наиболее успешные из них имеют рассмотренный нами выше коэффициент отношения выходов к общему количеству инвестиций со значением более 20% [4], а у особенно успешных
фондов он может близиться к значению в 30%.
Различаются фонды также и по размеру управляемого капитала, наиболее крупные из них, такие как «General Atlantic» или «Hillhouse Capital
Group» имеют активы в размере $30 млрд, что,
тем не менее, является крайне малым показателем в сравнении со стандартными фондами, поскольку крупнейшие классические инвестиционные фонды, такие как «BlackRock» и «The
Vanguard Group» имеют в своём распоряжении
активы в размере $7,3 трлн и $6,1 трлн соответственно.
Индекс «Leland Thomson Reuters Venture
Capital» [14], являющийся отражением суммы
капитализаций американских компаний, финансируемых венчурным капиталом [24], показывает многолетний рост, увеличившись с 2016
года почти на 230%, в то время как индекс «S&P
500» [15] за аналогичный пятилетний период
увеличился лишь на 106%. Таким образом, венчурные инвестиции могут значительно превосходить по доходности стандартные финансовые
инструменты, но вместе с тем являются и много
более рискованными.
Следующим для рассмотрения нами институтом является государство – оно, как основной
регулятор и стейкхолдер, должно, с одной стороны, помогать бизнесу различными методами:
займами с низкими или даже нулевыми ставками, упрощенной регистрацией, предоставлением грантов и различных ресурсов, с другой –
ограничивать претензию стартапа на монополию и следить за легальностью его действий. Таким образом, государство может стать союзником или врагом новой компании.
Так, например, правительство Индии поддерживает стартапы налоговыми каникулами в первые три года деятельности и возможностью зарегистрировать стартап через мобильное приложение [5], правительство США имеет государственные программные фонды «SBIR» и
«STTR» [27], финансирующие стартапы в сфере
здравоохранения и исследования в области медицины, а стартапы, занимающиеся НИОКР в
Ирландии получают значительные налоговые
льготы, вплоть до получения положительных
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денежных потоков от властей при убыточной
операционной деятельности [18].
В то же время, иногда правительство препятствует деятельности стартапов: несколько лет
назад Минюст США начал уголовное преследование одного из крупнейших стартапов – «Uber»
за скрытный сбор информации о властях некоторых стран [29], немногое время назад ФАС
России оштрафовала «AirBnB» за злоупотребление монопольным положением на 1,3 млрд руб.
[48], а власти Китая несколько месяцев назад
начали активную борьбу с майнингом и криптовалютами [49], соответственно поставив под
удар любые стартапы, связанные с этой отраслью.
Стартапы, являясь самой незрелой и уязвимой, но в то же время наиболее гибкой частью
экономики, нуждаются в поддержке и защите со
стороны государства. Недавняя рецессия, вызванная коронавирусной пандемией, показала,
насколько правительства могут и должны поддерживать стартап-проекты.
Так, по состоянию на лето 2020 года, 41%
стартапов имели запас денег на срок до 3 месяцев, хотя до рецессии этот показатель был на
уровне 29%, увеличившись на 40%, также трем
четвертям стартапов пришлось сократить персонал, многие отметили значительно большие
трудности с привлечением капитала, однако
прибыль для почти половины проектов снизилась по причине рецессии и локдауна всего
лишь до 20% [3] – в основном, благодаря гибкости, сокращению персонала, существованию
при помощи «прожигания» имеющихся средств
и значительной помощи государства: Великобритания во время пандемии создала фонд помощи стартапам на £1,25 млрд, Франция анонсировала помощь в размере €4 млрд, Португалия
предоставила пакет мер на €25 млн, а Германия
собиралась потратить €2 млрд на поддержку
стартап-отрасли [12] – все эти меры помощи
властей показывают, какое значение имеет отрасль стартапов для экономики государств.
Последний институт, связанный со сферой
стартапов, составляют сами основатели стартаппроектов. Исследования центра Кауфмана, проведенные в 2009 году на выборке из 549 стартапов, позволили выявить некоторые типичные
черты и составить средний портрет предпринимателя: основатель сорока лет (с квадратичным
отклонением в 7,7 лет), имеющий хороший уровень образования (48% имеют степень бакалавра, 47% имеют более высокую степень) в
университете и, как правило, отличную успеваемость в старших классах (52% оценили себя,
как принадлежащих к 10% лучших учеников,
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23% - к лучшим 30%), не знатного происхождения (93,3% оценили свою родовую принадлежность к среднему классу), из многодетной семьи
(79,3% имели от 1 до 4 братьев и сестер) и чаще
всего, являющийся более старшим ребенком
(43% родились первыми, 28% - вторыми). Уровень образования родителей в среднем ниже,
чем у самих основателей, более половины (52%)
начали заниматься бизнесом первыми в семье,
остальные же последовали за своими родственниками (в 46% случаев бизнесом уже занимались родители, в 15% - браться или сестры). Половина основателей (50,3%) являлись опытными
предпринимателями и уже имели от 1 до 3 бизнесов, малая часть (8,3%) являлась серийными
предпринимателями и имела от 4 бизнесов на
момент опроса, остальные же (41,4%) создавали
бизнес впервые. Интересно, что значительная
часть (34,7%) предпринимателей не думали заниматься бизнесом во время обучения в университете, меньшая часть (27,5%) были немного заинтересованы в начинании собственного проекта и лишь четверть (24,5%) будущих предпринимателей были серьезно настроены на создание стартапа.
Среди мотивационных факторов основатели
отметили: построение личного богатства
(74,8%), желание иметь собственную компанию
(64,2%) и коммерциализировать имевшуюся
бизнес-идею (68,1%), а также привлекательность культуры и духа стартапа (66,2%) и нежелание работать на кого-то (60,2%) [19].
Другое исследование [20] было посвящено
выражению субъективных мнений предпринимателей о важности тех или иных факторов в достижении успеха при создании стартапа: абсолютное большинство (96%) отметили важность
наличия опыта работы в отрасли, профессионализм управленческой команды (82%) и полученное университетское образование (70%) – интересно, что среди выпускников лиги плюща важность образования в создании стартапа отметило большее количество респондентов (86%).
Также к числу значимых факторов основатели
отнесли доступ к финансированию (69%), бизнес/профессиональный нетворкинг (72%), социальный нетворкинг (61%), извлеченные уроки из
прошлых успехов (89%) и провалов (78%), а
также удачу (73%).
К числу спорных или не имеющих серьезного
влияния факторов предприниматели отнесли:
местоположение бизнеса (50% отметили данный
фактор как малозначимый, 47% посчитали важным, 3% затруднились дать ответ), советы и помощь инвесторов (51% отметили данный фактор
как малозначимый, 29% посчитали важным,
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19% затруднились ответить), важность связей с
университетскими товарищами (69% отметили
данный фактор как малозначимый, 19% посчитали важным, 12% затруднились ответить), помощь муниципалитета/государства (75% отметили данный фактор как малозначимый, 7% посчитали важным, 18% затруднились ответить).
Ранжирование трудностей, с которыми пришлось столкнуться основателям в процессе создания стартапа, от наиболее к наименее сложным, выглядит следующим образом: необходимое количество времени и сил; отсутствие доступности капитала/финансирования; отсутствие опыта в создании бизнеса; забота о сохранении интеллектуальной собственности; беспокойство о последствиях неудачи; нехватка
наставников и советников; отсутствие знаний
об/в отрасли.
Также некоторые типичные данные об основателях стартапа можно получить из отчёта глобального мониторинга предпринимательства в
США [9]: большинство основателей стартапов
(69%) начинают бизнес дома, например, в своём
гараже – это позволяет значительно снизить расходы в начале жизненного цикла компании и это
крайне важно, поскольку большинство новых
компаний (82%) финансируются за счёт личных
средств основателя, его семьи или друзей, ведь
доступ к венчурному капиталу, тем более на
ранних стадиях, получить сложно – в 2009 году
лишь 30 тысяч предприятий в США получили
венчурное финансирование, учитывая, что на
тот момент в стране было около 30 млн компаний, показатель доступа к венчурному финансированию примерно равен 0,1% [8].
Интересно, что есть четкая корреляция
между экономическим развитием регионов мира
и долей взрослого населения (от 18 до 64 лет),
проявляющих предпринимательскую активность на ранних стадиях – более свежие исследования за 2020/2021 год [10] показывают, что
на Среднем Востоке, в Африке и Латинской
Америке уровень предпринимательской активности фазы стартапа значительно выше, чем в
Европе и Северной Америке – например, в Анголе этот показатель почти равен 50%, в Панаме
- более 30%, в то время как в Англии он составляет менее 10%, а в Германии менее 5% – это,
вероятно, связано с «эффектом низкой базы»
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экономически слаборазвитых стран – в неразвитых регионах предприниматели с успехом могут
создавать в том числе и инновационный бизнес,
просто повторяя успешные бизнес-модели Запада. Тенденции по децентрализации мировой
стартап-активности подтверждаются также западными изданиями: например, заголовками
«Некоторые основатели стартапов покидают
«пузырь» кремниевой долины и отправляются
на Восток» в «The Wall Street Journal» в Марте
2019 [17] или «Кремниевая долина меняется, и
ее отрыв от других технологических центров
сужается» в «The Economist» в Сентябре 2018
[16]. В статье «Как меняется география стартапов и инноваций» от «Harvard Business Review»
[13] объясняется, что, несмотря на постоянный
рост количества и размера венчурных сделок по
финансированию стартапов, монополия США в
общем их количестве снизилась с почти 100% в
1992 г. до уровня 50% в 2017 г., также указывается на четкий тренд к урбанизации – почти половина общемирового объема венчурных инвестиций приходится на 5 крупнейших городов.
Таким образом, глобализация сферы стартапов даёт возможность второго дыхания странам,
традиционно остававшимся позади таких экономических лидеров как США или Германия, посему пришло время рассмотреть стартап-среду в
России.
Поскольку инвестиции являются необходимым условием и оборотной стороной сферы
стартапов, то, для выявления необходимых тенденций, важнее увидеть не общий объем рынка
венчурных инвестиций, а его долю в ВВП в некоторых развитых странах и сравнить с Россией.
Данная диаграмма наглядно показывает, как
мал рынок венчурных инвестиций в России по
сравнению с развитыми странами, особенно
важна его динамика – за 10 лет венчурные инвестиции в России остались примерно на том же
уровне. Также показательным является отрыв
США и Израиля, которые, на ряду с Китаем, являются главными стартап-центрами мира. Из
этого следует, что одной из первостепенных задач России является создание условий стимулирования появления и выращивания стартапов
для сокращения разрыва экономического отставания, то есть создание стартап-экосистем и развитие венчурного рынка.
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Объем венчурного рынка, в % от ВВП
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Рисунок 2. Доля венчурного рынка в ВВП некоторых стран [25]

Исследовательский проект «Barometer» [37]
российской инвестиционной компании «A.
Partners» в 2020 году провел серьезное исследование рынка стартапов в России, опросив 620
проектов. Данные отчёта [36] позволяют нам
сделать несколько важных умозаключений.
Во-первых, две трети предпринимателей совмещают создание стартапа с другой деятельностью, например с учебой, работой, фрилансом
или другим, стабильным бизнесом. Однако
очень важна связь между количеством времени,
которое основатели тратят на свой стартап и
прибыльностью проекта: 30% респондентов
совмещают создание стартапа с работой по
найму и при этом для 84% из них стартап не является основным источником дохода, однако
для 36% опрошенных стартап является основной деятельностью и из них для 92% он же является основным источником дохода. Такая связь
вполне логична – чем больше уделять времени
стартапу, тем более он будет становиться прибыльным и устойчивым, однако учитывая средний потрет основателя в России – мужчина, 37
лет, с высшим образованием и имеющий опыт
ведения бизнеса, в том числе негативный - и
«долину смерти» в кривой развития продаж [46],
становится понятным, что не каждый может
бросить работу по найму и, не получая прибыли,
строить стартап неопределенное количество
времени. Таким образом, одной из главных проблем на пути к созданию и развитию большого
количества устойчивых и прибыльных старта-
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пов является банальная финансовая неуверенность основателей на ранних стадиях жизненного цикла стартап-проекта.
К этой проблеме также добавляется дилемма
столкновения интересов инвесторов и предпринимателей по началу финансирования стартапа:
основателям нужны деньги как можно раньше,
на самых начальных стадиях для найма команды, закупки оборудования, создания MVP,
начала маркетинговой деятельности и тому подобное, но инвесторы, в свою очередь, хотят
войти в проект как можно позже, удостоверившись в устойчивости и масштабируемости бизнес-модели, когда проект уже вышел на точку
безубыточности, имеет устойчивый рост продаж. Об этом говорят результаты совместного
исследования «PwC» и «РВК» [40] – большая
часть сделок по финансированию стартапов в
России проводится на стадии расширения.
Во-вторых, видна тенденция к более равномерному распределению создания стартапов:
несмотря на проблему существенного разрыва в
уровне экономического развития столицы от
остальной части страны – около 19% в доле ВВП
[39] при доле населения в 8,6% в 2020 году и
указанной выше тенденции к урбанизации венчурного инвестирования, более половины (54%)
респондентов являются представителями регионов – это благоприятная тенденция, при должной поддержке, позволит выровнять экономическое развитие России.
В-третьих, показательными в отношении
поддержки государства являются следующие
данные о структуре финансирования создания
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стартапов: 61% предпринимателей создают
стартап из собственных средств, 24% за счет
гранта от государства и всего лишь 14% за счет
стратегического, частного, венчурного инвестора или бизнес-ангела. Может показаться, что
государство оказывает достаточно существенную поддержку стартапам, однако при толковании данных результатов, важно не допустить
т.н. «ошибку выжившего» – мы видим, что четверть созданных стартапов появилась на свет
благодаря поддержке государства, но мы не
знаем, сколько проектов, не добившихся получения гранта и не нашедших собственных
средств, могли бы быть созданы благодаря финансированию инвесторов, поскольку инвесторы, как уже было выяснено выше, оказывают
значительно более существенную помощь стартапу. Вполне вероятно, что при более развитом
рынке венчурного инвестирования количество
созданных стартапов могло бы быть много большим, и таким образом, доля созданных за счет
грантов стартапов существенно снизилась.
Остановимся подробнее на инвестициях и последнем предположении: 49% опрошенных считают именно инвестиции наиболее важным ресурсом для стартапа, однако 54% стартапов не
пользовались и не планируют пользоваться никакими мерами государственной поддержки,
что подтверждает гипотезу о недостаточной
поддержке государства.
Так, по заключению экспертно-аналитического мероприятия счетной палаты РФ в 2020
году [42], рынок венчурных инвестиций в России остается мелким и не сопоставим с масштабами экономики всей страны. Среди причин выделяются отсутствие приоритетов государственной политики в этой сфере и дефицит или низкий уровень квалификации кадров для венчурных фондов, что объясняется отсутствием достаточного количества профильных образовательных программ, которые на сегодняшний момент обеспечивают лишь 21-25% потенциала
рынка. Согласно результатам исследования проектом «Barometer» рынка венчурных инвестиций России [35], 50% респондентов также заявили, что от государства требуется поддержка
в виде создания необходимой инфраструктуры
для развития данного рынка, в т.ч. образование.
Среди мер поддержки сферы стартапов, осуществляемых правительством России, отдельно
можно выделить реализуемую в последние годы
программу Минобрнауки «Стартап как диплом», привлекающую молодежь к технологическому предпринимательству и позволяющей
вместо написания теоретической работы создать
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стартап. Данная программа с 2021 года будет реализована более чем в 40 вузах и уже позволила
запустить процесс реализации 38% защищенных проектов – это 117 стартапов, из которых в
54 уже привлечены инвестиции [44]. Однако,
учитывая упомянутый выше средний портрет
основателя и субъективную иерархию трудностей предпринимателей при построении стартапа, разумнее было бы также создать на базе
университетов площадки стартап-акселераторов
и экосистемы по примеру Кремниевой долины,
где предприниматели могли бы получать необходимую помощь от учёных-преподавателей со
знаниями инновационной экономики с одной
стороны и находить частных и государственных
инвесторов с другой, поскольку предприниматели также, выделяя тех игроков рынка, кто оказал наибольшую помощь в развитии их проекта,
одинаково оценили венчурные фонды, бизнесангелов и акселераторы [36].
Минэкономики планирует создать it-реестр
стартапов, для выдачи государственных грантов
и отслеживания их эффективности [47], также
правительство России старается развивать и
юридическо-правовую базу: на момент написания статьи в третьем чтении ГосДумы был принят законопроект, регулирующий инвестирование в стартап-проекты и минимизирующий
риски как для стартапа, так и для инвестора [31].
Приходится надеяться, что правительство
России будет и дальше, по примеру стран Европы, поддерживать отрасль технологического
предпринимательства различными методами, в
том числе и созданием государственных венчурных фондов и экосистем для стартапов, ведь в
этой сфере Россия имеет явный разрыв с экономическими лидерами, поскольку в нашей стране
все еще нет ни единого стартап-единорога. А
ведь сфера стартапов, особенно для России, является наиболее многообещающей, ведь в период сильнейшей экономической рецессии и
локдауна, связанных с коронавирусной инфекцией, 67% стартапов в России не сократили персонал и не понизили заработную плату сотрудников, 40% адаптировали продукт с учётом новых условий, а 24% скорректировали бизнес-модель и только для 14% проектов резко упали
продажи [36]. Таким образом, стартапы являются наиболее гибкой и перспективной частью
экономики, содержащей в себе огромный потенциал, чего нельзя сказать о, например, добывающей промышленности, составляющей основу
экономики России и именно поэтому необходимо включить отрасль стартапов в список приоритетов государственной политики.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ НИОКР
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня возрастающая роль инноваций побуждает предприятия создавать благоприятную среду для реализации уникальных идей и интенсификации производства модернизированных товаров, способствуя обеспечению наукоемких подразделений совокупностью
необходимых ресурсов (кадровых, финансовых, информационных, материальных, технических) и организации компетентного менеджмента. Целью исследования определена оценка
развития инновационной деятельности и определение влияния показателей ресурсного
обеспечения с выявлением их взаимозависимостей на общий объем выпуска новаторской
продукции. За методологическую основу принят регрессионный анализ, в результате которого построены адекватные модели со значимыми параметрами, определены и объяснены обратные корреляционные связи рассматриваемых компонент, а также даны рекомендации по стимуляции штата передовых научно-исследовательских и опытно-конструкторских секторов.
Ключевые слова: инновационная деятельность, НИОКР, ресурсное обеспечение, инвестиции, коэффициент корреляции, регрессионный анализ, модель, взаимосвязь показателей.
Введение
В современной рыночной высококонкурентной среде решающим инструментом социальноэкономического развития является инновационная деятельность хозяйствующих субъектов, последовательно воплощающая реализацию замыслов интеллектуального труда в разработку
усовершенствованных продуктов и внедрение
на новых платформах сбыта с целью коммерциализации и повышения имиджа.
Научный потенциал предприятий формируется из компетенций и знаний узкоспециализированных эрудированных коллективов, возможности воспроизводства которых зависят от материально-технической оснащенности, структурной оформленности, организационно-управленческой состоятельности. Недостаток финансирования, высокие риски, значительные издержки, долгосрочность результата желаемой
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доходности в жизненном цикле нововведений
являются ключевыми инновационными барьерами.
Анализ динамики институтов НИОКР и
структуры финансирования научных исследований
НИОКР являются основой формирования и
функционирования инновационной экономической системы, состоящей из инстититуциональной среды научных учреждений, государства,
предпринимательского сектора и механизмов их
взаимодействия (правовая и инвестиционная
поддержка разработок, партнерство, создание,
хранение, распространение).
За последние годы в большинстве научноориентированных организаций произошли заметные изменения (рис. 1).
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Рисунок 1. Количественная динамика организаций, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью
Составлено автором на основании [13]

Из рисунке 1 показано явное уменьшение за
период 2000-2019 научно-исследовательских
(на 39,76%), конструкторских (на 19,81%) и проектно-изыскательских организаций (на 87,06%)
во многом за счет сокращения нерезультативных, бюджетно-неэффективных институтов, их
ослабления в связи с падением численности кадров на фоне усиления значимости университетов, научных центров, обучающих заведений.
При этом число производственных предприятий, развивающих в своей структуре инновационно-активные подразделения, а также учреждений высшего образования увеличилось в 1,58 и
2,44 раза соответственно.
Анализ статистических данных показал повышение рейтинга публикационной активности,

что отчасти и связано с перераспределением
функций между научными институтами [6].
В 2018 году Российская Федерация заняла 7
место по количеству научно-технических трудов (первые места Китай, США); ранее, в 2017
году, Россия была на 8 месте, в 2016 году – на 10
месте [15].Общее число НИОКР организаций в
2019 году – 4051 ед., минимальное количество
за 19 лет в 2010 году – 3492 ед., а максимальное
в 2000 году – 4099 ед. [13].
На рисунке 2 показаны изменения долевого
участия в развитии научной сферы предприятий
различных секторов деятельности.
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Рисунок 2. Секторальное перераспределение реализации НИОКР по компаниям в 2000 и в 2019 гг.
Составлено автором на основании [13]
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Заметно сократился интерес к научно-исследовательской деятельности предпринимательского сектора (на 22%). По остальным секторам
наблюдается положительная динамика: (с 13%
до 26% выросло число государственно регулируемых ведомств, занимающихся наукой (бюджетно финансируемых и правительственно контролируемых)). Стремительно растет число причастных некоммерческих фондов, обществ (в 3
раза) и профессионально образовательных институтов (в 2 раза).
В связи с ростом значимости результатов
научных достижений в различных областях деятельности вопросы объемов финансирования
НИОКР, привлечения дополнительных инвестиций и эффективного управления ими становятся
наиболее актуальными.
Одним из значимых инструментов стимулирования инновационной деятельности являются
венчурные инвестиции. Это внебюджетные источники вложений в рисковые проекты – стартапы, направленные на поддержание уникальных изобретений, еще не оцененных рынком, с
целью получения прибыли, доли после «запуска».
В 2020 году на сектор информационных и
коммуникационных технологий на разных ста-

диях пришлось 64% от общего объема венчурных инвестиций, в биотехнологию и медицину –
20%, в промышленные технологии – 12% [12].
Данное распределение в 2019 году составило
68%, 8% и 19% соответственно [11].
За последние 5 лет возросли общие внутренние затраты на НИОКР по всем приоритетным
направлениям научно-технологического развития, кроме наноиндустрии (информационно-телекоммуникационные системы, ядерная энергетика, транспорт, космос, науки для жизни) [13].
В 2015 году расходы в нанотехнологии из федерального бюджета составили 17906,8 млн
руб., а в 2019 году – 16168,4 млн руб. [13]. Отчасти снижение финансирования данной области
является следствием отсутствия прямых целевых госпрограмм, малоприбыльности, сравнительного отставания отрасли от мировых лидеров по промышленному освоению и разработкам, низких темпов коммерциализации, отсутствия нацеленности на конкретную специализацию, недостаточного представления на международных выставках и др. [4].
На рисунке 3 проиллюстрированы долевые
затраты в НИОКР по социально-экономическим
целям и видам работ.
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Рисунок 3. Сегментация капиталовложений в НИОКР
Составлено автором на основании [13]

Как показано на рисунке 3, общие затраты на
освоение и научные исследования космического
пространства и атмосферы по распределению
программного
финансирования
составили
9,08%, что значительно ниже расходов 2013 и
2015 годов (11,26% и 11,00% соответственно)
[16]. В развитии экономики большая часть материальных расходов приходится на сферу промышленного производства (почти 75%) [13]. С
каждым годом увеличивается доля затрат на
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НИОКР по социальным целям 5,28% (охрана
здоровья, окружающей среды, развитие общественно значимых структур). В 2000 году данные расходы составили 4,77%.
В разрезе затрат на инновационную деятельность «по видам работ» заметно увеличиваются
капиталовложения в фундаментальные и прикладные исследования, при этом сокращается
финансирование научных разработок (экономия
на фоне общего роста расходов).
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В условиях научно-технологического эволюционирования ограниченность инвестиционного портфеля инновационных контрактов требует оптимизации качества менеджмента для
должного взаимодействия, регулирования бизнес-процессов, формирования потенциала перспективного развития.
В нашей стране инновационно-инвестиционная политика ориентирована на увеличение целевых индикаторов и ускорение темпов реализации инновационных циклов, модернизацию инфраструктуры, повышение результативности
научного сектора, стимулирование спроса на
НИОКР, привлечение внебюджетного финансирования, рост доли экспорта в структуре потребленного ВВП, и др. [16].

На фоне мировой конкуренции глобальный
индекс инновационной активности РФ ниже
среднего уровня (GII(RUS)2020=35,6 (47 место из
131 стран)) [15].
Успешному росту данного показателя будет
способствовать как интенсификация масштаба
новаторской продукции, так и эффективное
управление потоками материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, участвующих в бизнес-процессах НИОКР (расчет,
анализ, стратегическое планирование, контроль
за производством, оценка рисков, своевременная корректировка, создание условий для благоприятной деловой среды, и др.).
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Рисунок 4. Кадровая и материально-техническая ресурсообеспеченность
Составлено автором на основании [8, 9, 10, 13, 14]

Регрессионный анализ взаимосвязи ресурсообеспечивающих показателей НИОКР
Инновационный потенциал формируется из
уникального человеческого капитала (интеллектуальной собственности), научно-технологического задела и зависит от финансовых, произ-
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водственных и технических возможностей, информационной обеспеченности [7]. Уровень организационно-регулировочного управления, систематизация баз данных, совершенствование
планирования, выработка целенаправленных
стратегий также оказывают влияние на количество и качество НИОКР.
№ 5(65) – 2021

49

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Используя статистические методы, обрабатывая сведения, зафиксированные в итоговой
документации компаний, возможно спрогнозировать эффективность ведения инновационной
деятельности [1]. Однако уровень инновационного потенциала составляют более «качественные» показатели, его характеризующие, – наличие у специалистов редких знаний, высококлассного оборудования, использование последних технологий и др. Эти индикаторы никак не
отражены в отчетных ведомостях из-за сложности оценки их значений («ловушки оценки») [5].
Для исследования динамики кадровой, финансовой и технической состоятельности построены графики численности научного персонала и инвестирования (в базовых ценах 2010
года) в усовершенствование производства путем
модернизации
и
реконструкции
(Inv(mod/rec)), капвложений в основные средства, в том числе высокотехнологичное современное оборудование (Inv(basicfond)), и в
НИОКР сферу (Inv(R&D)) (рис. 4).

Из рисунка 4 видно, что в период с 2010 по
2018 год, несмотря на увеличение количества
организаций, занимающихся НИОКР деятельностью, численность высокоинтеллектуального
персонала, а также исследователей по естественно-техническим наукам сокращается (в
2010 году – 736,5 тыс.чел. и 368,9 тыс.чел., а в
2018 году – 682,6 тыс. чел. и 347,9 тыс. чел. соответственно). И, хотя в 2017-2018 годах отмечается сокращение выпуска инновационных товаров V(innov), линейная линия тренда в исследуемом периоде в целом фиксирует увеличение
их объема, а также рост инвестиций в основные
средства. По финансированию модернизации и
НИОКР сферы наблюдается ниспадающая динамика.
Наличие связи между рассматриваемыми количественными величинами возможно выявить
с помощью корреляционного анализа (табл. 1).

Таблица 1. Корреляционная матрица исследуемых факторов
V(innov)

Inv(mod/re
c)

Inv(basicfo
nds)

Inv(R&D)

Организации
НИОКР

V(innov)

1

Inv(mod/rec)

-0,3509

1

Inv(basicfonds)

0,5131

-0,5500

1

Inv(R&D)

0,5925

-0,7446

0,4131

1

Организации
НИОКР

0,5539

-0,7998

0,5356

0,6109

1

Численность персонала НИОКР

-0,2250

0,4514

-0,9111

-0,1729

-0,3264

В таблице 1 определены некоторые отрицательные связи:
a) сильная степень обратной (отрицательной)
зависимости между инвестициями в основные средства и численностью научных работников (далее Модель № 1);
b) менее сильная обратная связь между количеством организаций НИОКР и капитальными
вложениями в модернизацию и реконструкцию (Модель № 2);
c) менее сильная обратная связь между инвестициями в НИОКР и инвестиции в модернизацию и реконструкцию (Модель № 3).
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Численность персонала
НИОКР

1

Остальные связи оказались средними, умеренными, слабыми и очень слабыми (коэффициент корреляции r˂0,7) [3].
Корреляционные поля отмеченных моделей
изображены на рисунке 5.
Из рисунка 5 заметна минимальная дисперсия на графике «Inv(basicfonds)/Численность
персонала НИОКР» по сравнению с двумя последующими, что подтверждается более высоким значением коэффициента корреляции
(r1= -0,9111).
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Рисунок 5. Линейные графики обратных связей количественных параметров
адекватных моделей (в базовых ценах 2010 года)
Составлено автором на основании [8, 9, 10, 13, 14]

При регрессионном анализе многофакторные
линейные модели имели низкий коэффициент
детерминации R2˂0,5, незначимые параметры
регрессии (tстатистики˂tтабл), неадекватно
описывали исходные данные (F1˂Fтабл).
Наиболее качественными оказались парные линейные модели (табл. 2).
Из построенных в таблице 2 моделей наилучшие (максимальные) характеристики имеет Модель № 1: R2=0,8318 и F1=34,2194, она адекватно описывает исходные данные, объем инвестиций в основные средства на 83,18% зависит
от динамики численности исследовательского и
опытно-конструкторского персонала.
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Интерпретация итогов регрессионного анализа свидетельствует о том, что увеличение численности НИОКР сотрудников на предприятиях
на 1 тыс.чел. сопутствует уменьшению объемов
инвестирования в основные средства на 11,639
млрд руб. Это объясняется сокращением штата
узкоспециализированных опытных баз, исследовательских институтов и усилением сферы
высшего образования, где успешное развитие
инновационной деятельности не обязательно зависит от уровня и степени технической оснащенности.
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Таблица 2. Выборка регрессионных результатов адекватных моделей

Модель
№1
№2
№3

Уравнение
Y1=-11,639*х1+10092,
где Y1 - Inv(basicfonds);
х1 - Численность персонала НИОКР
Y2=-0,3655*х2+2594
где Y2 - Inv(mod/rec);
х2 - Организции НИОКР
Y3=-0,1872*х3+766,64
где Y3 - Inv(R&D);
х3 - Inv(mod/rec)

Коэфф. Детерминации
R2

Стандартная
ошибка

R2=0,8318

100,6694

R2=0,6397

41,6555

R3=0,5545

19,9809

Более низкие значения характеристик определились у Моделей № 2 и № 3. Капвложения в
модернизацию на 63,97% зависят от количества
исследовательских и опытно-конструкторских
организаций в стране, а объем финансирования
НИОКР сферы – на 55,45% от инвестиционных
сумм в реконструкцию. В Модели № 2
Inv(mod/rec) – зависимая результирующая переменная, в Модели № 3 – объясняющая (фактор).
При увеличении количества организаций
НИОКР на 1 единицу капиталовложения в модернизацию/реконструкцию сокращаются на
0,3655 млрд руб. Отчасти, в зависимости от рода
деятельности, высокоинтеллектуальные сотрудники научных учреждений, независимо от секторальной принадлежности (государственных,
некоммерческих, предпринимательских, высшего образования), способны воспроизводить
уникальную продукцию без острой необходимости в модернизации рабочих процессов и сопутствующей реконструкции площадей.
Однако для проектов НИОКР характерна
долгосрочность и высокая рискованность, поэтому на промышленных предприятиях при экономической нестабильности сокращению инвестирования подвергается именно перспективная
инновационная сфера. Ведь максимизация прибыли зависит как от производства конкурентной
инновационной продукции высокоинтеллектуальными специалистами, так и от состояния технической базы (высокой производительности
рабочих мест, их высокотехнологичной оснащенности), включающей количественные и качественные возможности в совокупности [2].
Корреляционная матрица в таблице 1 показала слабую прямую корреляцию инвестиций в
основные средства и общего объема инновационного выпуска (r=0,5131). Но basicfonds состоят не только из оборудования, это и имеющиеся здания, сооружения, дороги, сети, транс-
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Критерий
Стьюдента
t˃tтабл,
все параметры
значимы
t˃tтабл,
все параметры
значимы
t˃tтабл,
все параметры
значимы

Критерий
Фишера

F=34,2194

F=12,4272

F=8,7119

порт, инвентарь и пр., поэтому не следует исключать возможность взаимосвязи V(innov) с
высоким уровнем обеспеченности научных подразделений современными приборами и станками.
В
действительности
производственные
НИОКР задачи, практически решаемые на высокоточном современном многофункциональном
оборудовании, имеют более достоверные результаты. Применение передовых технологий
расширяет возможности диверсификации ассортимента, моделирования, реализации высокоскоростных, параллельных, комбинированных,
многокомпонентных вычислений, занимающих
большие объемы памяти. Ввиду этого, в некоторых компаниях выбирается стратегия по совершенствованию применяемых технологий путем
дорогостоящего переоснащения и реконструкции (увеличения «полезной» площади здания).
Но, так как высокотехнологичные предприятия
реализуют свою деятельность в условиях ограниченного ежегодно распределяемого бюджета
по статьям капитализируемых/некапитализируемых мероприятий (в том числе технического
перевооружения, НИОКР, усиления инфаструктуры организации, лизинга, поддержания и содержания станочного парка, измерительных и
испытательных средств для аттестации объектов, инвестирования других компаний, ИТ–
проектов и др.), то увеличение одних статей затрат по согласованию с руководством автоматически уменьшает объем собственных средств на
бюджетирование других расходов, и наоборот.
Так, в Модели № 3, при сокращении капитальных вложений в модернизацию/реконструкцию на 1 млрд руб, возрастают инвестиции в
научную сферу на 0,1872 млрд руб. (табл. 2, рис.
4). Это подтверждает факт увеличения количества производственных предприятий, формирующих на своих площадях инновационные плат-
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формы, где в качестве стратегии выбирается финансовая поддержка не технического перевооружения цехов, а развитие научного сектора.
Дефицит рассматриваемых «качественных»
ресурсов возможно восполнить за счет привлечения дополнительного финансирования и для
расширения штата узкоспециализированных
научных сотрудников, повышения их квалификации, и для приумножения возможностей избранной сферы исследований и разработок путем модернизации основных фондов.
Выводы
В результате проведенного исследования
было установлено, что ни количество НИОКР
персонала, ни инвестиции в основные средства
(исключая высокотехнологичное оснащение),
ни вложения в модернизацию/реконструкцию
не показали связи с таким показателем, как общий объем инноваций (низкие коэффициенты
корреляции, r˂0,59). Выявленные некие обратные связи между самими исследуемыми факторами являются следствием перераспределения
научных функций между разными видами организаций, а также ограниченного бюджета предприятий, не позволяющего одновременно производить техническую реконструкцию и перевооружение производства и финансировать

НИОКР в полной мере, при этом сохраняя текущие объемы производства. Также следует отметить, что при воплощении в текущий момент модернизации производства, достижение результатов увеличения производительности и рентабельности выпуска возможно только в предполагаемом последующем периоде. А V(innov) в
первую очередь зависит от уровня таких индикаторов, как уникальные и оригинальные способности научных сотрудников, их потенциал и
творческий интерес к открытию новых знаний,
достижений, изобретений, разработок, благоприятной средой для воспроизводства которых
является необходимая ресурсная обеспеченность в совокупности с квалифицированным
управлением.
Рационализация методик нормирования
труда научных сотрудников (исследователей,
технологов, конструкторов и др.), их устойчивая
стимуляция, тарификация услуг за отчетные периоды, автоматизация процессов с применением
современных программно-технических комплексов, эффективное планирование и менеджмент повысят уровень научно-технической деятельности, производительность и результативность умственного труда.
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Статья подготовлена по результатам исследований
«Влияние факторов создания, развития и роста предприятий
малого бизнеса на предпринимательскую активность различных групп населения»,
выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
КЛИМАТ
По мере того, как фирмы и исследователи осознавали масштабы стоящих перед ними
проблем, сталкиваясь с ними, они неизменно стремились определить факторы успеха и
реагировать соответствующим образом. Предпринимательские действия рассматриваются в статье с позиции стратегического роста фирм в условиях влияния инновационных
технологий на бизнес-среду. Сделан вывод о том, что развитие сегмента малого и среднего бизнеса является одним из ключевых элементов устойчивого роста и инновационного
развития.
Ключевые слова: инновационная технология, масштабность, успех предпринимателя,
рост фирм, предпринимательский климат.
Введение
В настоящее время малые и средние предприятия стремятся к объединениям на более профессиональной платформе, чем, скажем, десять
лет назад, они знают цель стаят перед собой задачи, что показывает их зрелость как участника
рынка и партнера в отношениях с органами власти.
В первую очередь, предпринимательская мотивация рассматривается как первый шаг в стимулировании предпринимательской деятельности, и исследования в этой связи могут углубить
понимание предпринимательского познания и,
следовательно, способны сформировать цивилизованное отношение к предпринимательству.
На сегодняшний день основными задачами
инновационного развития предприятия является
грамотно внедренная инновация в производство, которая имеет наивысшую ценность, поскольку ни сокращение общепроизводственных
и общеэкономических затрат, ни открытие более
выгодного сырья, ни изменение стиля управления и менеджмента не сравнятся по экономическому эффекту, полученному от инновационного решения на стадии коммерциализации. В
наши дни компании сталкиваются с растущей
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неопределенностью в своих бизнес-решениях, а
также с интенсивной (мировой) конкуренцией.
В такой динамичной среде деятельность по обновлению организации, укреплению - способность к инновациям, принятию рисков и эффективной конкуренции имеет решающее значение.
Инновационная политика, на долгосрочную
перспективу при государственной поддержке в
вопросах инновационного развития отраслей
национальной экономики, способствует развитию стимулирующих инструментов для получения максимального эффекта от отечественного
производства.
Основная часть
При проведении исследования предполагалось, что при осуществлении предпринимательской деятельности сталкиваются интересы двух
сторон: государства и предпринимателей. В
этих отношениях государство посредством организационных, правовых и экономических институтов, норм и правил устанавливает определенный порядок, при этом должны соблюдаться
интересы общества и прогрессивное развитие
предпринимательства.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Инновационная активность необходима не
только для роста и достижения конкурентных
преимуществ, но и для обеспечения возможности разрабатывать и совершенствовать новые
продукты, процессы, маркетинг и организационные методы для повышения эффективности
инновационной деятельности.
Инновационность можно определить, как
способность организации выпускать новые продукты, процессы или открывать новые рынки
сбыта. Инновационность и связанные с ней понятия (инновационный потенциал, инновационная производительность и инновации) широко
используются в экономической литературе.
Наиболее цитируемым в литературе является
определение инновационности в Руководстве
Осло, которое определяет ее как «внедрение»
нового или значительно улучшенного продукта
(товара или услуги) или процесса, нового маркетингового метода или нового организационного
метода в деловую практику, организацию рабочего места или внешние связи. МСП все чаще
признается необходимость разработки и внедрения инноваций, обусловленных, в частности, все
более коротким жизненным циклом продукта.
Внедрение инноваций, может быть, для малых и
средних предприятий способом получения конкурентных преимуществ, укрепления рыночных
позиций или завоевания большей доли рынка,
повышения эффективности деятельности, улучшения репутации и снижения издержек. Однако
малые и средние предприятия уязвимы к негативному влиянию бизнес-среды и только половина из них выживают дольше пяти лет.
На основе анализа данных для расчета показателя "Количество вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства", сформированного в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 25.03.2021 № 139 "Об утверждении Методики расчета показателя "Количество
вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства" федерального проекта
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В настоящее время, особенно во время пандемии, в целях развития малых и средних предприятий, увеличения доли вклада МСП в ВВП,
увеличения занятости и развития внутренней
конкуренции государство оказывает поддержку
МСП. Эта поддержка может принимать различные формы, где каждая форма помогает предпринимателям достигать конкретных целей. К
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

числу таких форм относятся: финансовая поддержка: кредитование на выгодных условиях –
более низкая процентная ставка, более длительный срок и т.д. Предлагаемая поддержка является одной из самых популярных среди предпринимателей.
Хотя методология ведения бизнеса имеет
ограничения, она показывает, что Россия
неуклонно движется в направлении наиболее
важных и правильных направлений изменений
для улучшения бизнес-среды и обеспечивает их
соответствие.
Основное внимание в исследовании было
уделено выявлению основных показателей, имеющихся эмпирических данных, подтверждающих, что малые и средние предприятия (далее МСП) являются основным источником создания
рабочих мест. Для целей этого исследования
было изучено исследование предпринимательства, выявление и понимание соответствующих
предпринимательских навыков, которые могли
бы сделать успешного предпринимателя. Подкрепленная эмпирическими исследованиями,
научная литература в настоящее время исследует взаимосвязь между успешным предпринимательством и личностными характеристиками,
экономической и деловой средой, образованием
и формированием человеческого капитала в
рамках инновационной системы, в которой работают успешные предприниматели.
Меняющаяся среда технологий заставляет
нас делать еще одно предположение. Предприниматели, которые занимаются деятельностью,
связанной с цифровыми технологиями, безусловно, должны быстро двигаться и хорошо
ориентироваться в меняющихся условиях. Большинство МСП, которые были закрыты на момент проведения опроса, ожидают возобновления работы после снятия ограничений. Путь к
восстановлению крайне неопределенен, и многим может потребоваться поддержка правительств и других учреждений, чтобы вернуться на
правильный путь. Исследования показывают,
что ценность открытия бизнеса включает в себя
финансовое вознаграждение, личную удовлетворенность, контроль стресса, личное качество
жизни и независимость.
Движущей силой современной экономики
является предпринимательство. В каждом субъекте Российской Федерации создана доступная
и удобная инфраструктура для поддержки малого и среднего бизнеса. Она направлена на то,
чтобы помочь предпринимателям открыть и развивать свой бизнес. В него входят центры под-
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держки бизнеса "Мой бизнес", центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др. [10].
Инновации являются основным фактором
повышения производительности. Многие исследователи считают, что инновации в продуктах
играют центральную роль в достижении успеха.
Один из авторов утверждал, что технологические инновации выступали в качестве главной
движущей силы. В настоящее время инновации
широко рассматриваются учеными и практиками не только как важные для функционирования компании, но и как необходимые для ее
дальнейшего функционирования и особенно как
важная составляющая стратегии компании. В
рамках текущего исследования был применен
целенаправленный подход для изучения того,
как ИТ-возможности сочетаются, используются
и сочетаются с другими возможностями на
уровне для создания ценности.
Заимствуя знания из областей как стратегического управления, так и предпринимательства, ученые утверждают, что фирмы должны
успешно проводить исследования баланса
между поиском возможностей и их использованием, поиском преимуществ будущих и текущих источников конкурентных преимуществ.
Например, гибкость ИТ-инфраструктуры
позволяет фирме извлекать выгоду из возможностей расширения рынка, включая доступ к новым рынкам, создание новых рынков и разработку новых бизнес-моделей. Кроме того, эта
возможность позволяет фирме расширять бизнес-процессы в разных регионах и на разных
рынках. Предпринимательская ориентация долгое время, считавшаяся суррогатом часто изучалась в контексте стратегического и корпоративного предпринимательства и регулярно ассоциировалась в литературе с повышением эффективности и, отдельные измерения предпринимательской ориентации положительно влияли на
эффективность деятельности фирмы.
Можно выделить 2 группы: два предпринимательских измерения: предпринимательское
мышление и развитие инноваций, и два стратегических: стратегическое управление ресурсами
и создание конкурентных преимуществ и их ставят на одной организационной платформе изучения. Оба эти поиска возможностей и преимуществ представляют собой организационную
способность к изучению.
Основное внимание в исследовании было
направлено на выявлении основных показателей
вовлеченности в предпринимательство, с целью
выявления возможностей открытия своего дела
и определения барьеров для старта и развития
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предпринимательской деятельности, а также
оценки потребности предпринимателей.
В данном исследовании используется
опросно-анкетный метод ориентированный
многократный процесс рассмотрения с заинтересованными владельцами тематических исследований или ключевому информатору фирмы
уровня респондентов для сбора данных.
Таким образом, различные виды предпринимательства могут поощряться в соответствии с
приоритетами политики - инклюзивность,
устойчивость и т.д. Другие характеристики
также могут стать актуальными в зависимости
от того, применяется ли концепция к сектору
экономической деятельности (цифровое предпринимательство, эко-предпринимательство)
или к другим аспектам (женщины-предприниматели). В итоге, определенные особенности
могут влиять на набор компетенций.
7 октября 2021 на одном из круглых столов с
самозанятыми и регионами, организованном на
площадке ОНФ Замглавы ведомства назвала
наиболее популярные финансовые инструменты, которыми пользуются самозанятые в регионах. «Прежде всего, это микрозаймы на базе
МФО, гарантии и поручительства региональных
гарантийных организаций. РГО — это тоже государственная инфраструктура, которая позволяет в размере до 70% получить покрытие как по
льготному займу, так и по «обычным» кредитам», - пояснила Т. Илюшникова. Она также
напомнила, что самозанятым выдаются гранты в
рамках социального контракта, реализуемые
Минтрудом и региональными службами занятости на местах. По этой программе самозанятый
гражданин на старте может получить грант в
размере до 250 тысяч рублей [12].
Предпринимательство, как правило, заметно
различается в разных регионах. Все большее
число регионов известно созданием кластеров динамично развивающихся фирм, которые
извлекают выгоду из “распространения информации” и других нематериальных факторов.
Государственная политика, благоприятствующая предпринимательству, создает больше
предпринимательских возможностей и способствует реализации предпринимательского поведения. Выходя за рамки результатов собственных личных действий предпринимателя, предпринимательство находится под влиянием различных факторов внешней среды, таких как экономические условия и государственные законы,
и нормативные акты.
Согласно данным Росстата, доля малого и
среднего бизнеса в ВВП страны в 2019 году
было 22,9%. В то же время в странах с развитой
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экономикой число малые и средние предприятия составляют более 80% от общего числа
предприятий. Этот сектор занимает 2/3 экономически активного населения, где более половины ВВП составляет произведенный.
МСП являются наиболее важным фактором
конкурентоспособности на рынке экономики
как страны в целом, так и входящих в нее регионов. Это связано с тем, что МСП способны
быстро адаптироваться к экономическим преобразованиям, происходящим в страна, несмотря
на возможные трудности, связанные с отсутствием информации о изменения на рынке; способствовать внедрению инноваций и новых технологий наряду с крупными предприятиями создаются рабочие места, что прямо пропорционально влияет на рост занятости населения и, соответственно, повышение регионального рейтинга.
Стабильность регионов определяется такими
показателями, как индекс деловой активности,
инновационная деятельность, научно-техническое развитие субъектов Российской Федерации
Российской Федерации, в которую входит ряд
малых и средних предприятий с соответствующей плотностью распределения, отраслевой
специализацией, размером компаний и количество взаимоотношений, различные схемы взаимодействия с представителями органов государственной власти, поставщики и деловые партнеры, инвесторы и потребительский рынок. Однако эти показатели не являются исчерпывающими, в дополнение к системе показателей характеризуя развитие региона, стоит выделить
факторы устойчивое развитие малого и среднего
бизнеса, которые определяют совокупность количественной и качественной динамики развития региона.
Кроме того, эти факторы могут как усиливать, так и препятствовать устойчивости МСП.
Таким образом, необходимо обеспечить устойчивость развития малых и средних предприятий
требует всестороннего изучения региональных
факторов в рамках определения и систематизации которых можно определить факторы региональной устойчивости, влияющие на эффективность функционирования МСП. При этом,
устойчивое развитие МСП следует понимать
как комплексный процесс, определяющийся
факторами социально-экономического характера, которые являются основой для формирование целостной системы связей, отношений и
взаимодействий [6].
Результаты и обсуждение
Следует отметить, что в контексте нашего исследования необходимо выявить факторы,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

включающие критерии, условия обеспечения
устойчивости развития МСП на региональном
уровне. Одну из таких попыток можно увидеть
в исследовании М.О. Подпругина, где, по мнению автора, обеспечение устойчивого развития
региона, в том числе эффективной работы малого и среднего бизнеса, происходит за счет баланса факторов социально-экономического и
экологического развития. Группу факторов: экономические, финансово-экономические, производственно-производственные, уровень развития инфраструктуры, продовольственная безопасность региона, региональный маркетинг,
уровень развития социальной сферы выделяют
[7]. Эти факторы могут быть применены для
оценки региона в целом, и поэтому необходимо
сосредоточиться на движущих силах, влияющих
на устойчивость МСП, чтобы определить взаимосвязь с уровнем развития региона. В некоторых источниках рассматриваются факторы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса; в других – те, которые способствуют их
эффективному функционированию. Например,
в соответствии со Стратегией развития малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года выделены
факторы, оказавшие негативное влияние на
МСП. К ним относятся: повышение процентных
ставок, кризис ликвидности, что в итоге приводит к росту стоимости товаров и снижению прибыльности бизнеса и, соответственно, финансовой устойчивости МСП [8].
В этом контексте обсуждается ряд экономических показателей, которые не влияют на социальную сферу функционирования МСП как одной из составляющих механизма регионального
развития. Именно поэтому также стоит упомянуть факторы производства среднего и малого
бизнеса (наличие важнейших ресурсов для предпринимательской деятельности: человеческий
капитал; финансы; развитая инфраструктура).; в
частности, нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда, наряду с высокими
ставками по кредитам и трудностями с обеспечением, впоследствии в нашей статье подчеркивается важность переменных индивидуального
уровня, таких как менеджеры высшего звена способность хорошо работать в команде, в которую входили представители разных рас, полов,
возрастов, национальностей и вероисповеданий
в фирмах, уровень стратегических действий, таких как мероприятия по обновлению организации.
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Заключение
Бизнес малого и среднего бизнеса в России
является приоритетным направлением для российской экономики и государственных органов.
Во-первых, это обеспечивает потенциал для диверсификации экономики с учетом нынешней
концентрации на природных ресурсах. Во-вторых, МСП создают рабочие места, и на самом
деле около четверти трудоспособного населения

в России работает на МСП. В-третьих, сектор
МСП является потенциально значительным
налогоплательщиком, который может обеспечить государственный бюджет диверсифицированной доходной базой.
Правительство России концентрирует свои
усилия на оказании поддержки МСП и поддержке финансовой деятельности с МСП.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ МЕЗОУРОВНЯ
Современная тенденция к цифровой трансформации оказывает существенное влияние
на множество сфер, включая инновационную. Эффективное инновационное развитие системы не представляется возможным без активного применения цифровых технологий. В
статье исследуется роль цифровых платформ в качестве эффективного инструмента
экосистемной трансформации существующих инновационных систем мезоуровня. Особое
внимание уделено инновационным системам с высокой степенью экономической дифференциации, слабым уровнем вовлеченности отраслевых субъектов в инновационную деятельность, что является барьером на пути опережающего экономического развития государства. Проведенный теоретический анализ обеспечивает уточнение понятия инновационной экосистемы мезоуровня и роли цифровой платформы. Названы этапы формирования инновационной экосистемы мезоуровня и представлена модель мезоуровневой инновационной экосистемы с интегрированной цифровой платформой. Отражены ключевые
эффекты получаемые от экосистемной трансформации инноваицонной системы.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная экосистема, инновационное развитие, экономика мезоуровня, инновационная система мезоуровня.
Введение
Активный процесс распространения и применения цифровых технологий является ключевой
экономической тенденцией, которая оказывает
существенное влияние на все сферы деятельности, формирует дополнительные возможности
ускоренного развития и повышения уровня конкурентоспособности как для отдельных субъектов, так и для экономики в целом. В настоящее
время можно выделить компании, эффективное
функционирование которых обусловлено не
просто применением цифровых технологий и их
интеграцией в бизнес-процессы, а формированием бизнес-модели на основе цифровых платформ. К числу наглядных примеров можно отнести крупные зарубежные корпораций
Facebook, Alphabet, Alibaba и ряд отечественных
компаний Сбер, Яндекс, Mail.ru, МТС и т.д. Биз-
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нес-модель данных компаний представляет собой совокупность цифровых платформ, функционирующих в форме экосистемы, которая позволяет удовлетворить максимальное количество
потребностей клиентов. Экосистемная трансформация цифровой среды компаний способствует увеличению темпов их развития и обеспечивает высокий уровень финансовой результативности. Использование цифровых решений
в области повышения эффективности экосистем
на различных уровнях представляется перспективным направлением исследований.
Цифровая трансформация инновационных
процессов и активная интеграция цифровых решений в механизм функционирования инновационных систем создают дополнительные возможности для ускорения перехода от сырьевой
экономики к модели инновационного развития.
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Основными преимуществами данного процесса
являются сетевые эффекты (предполагающие
получения дополнительных выгод от увеличения участников системы), сокращение производственных и трансакционных издержек, формирование эффективных единых цифровых пространств, расширение рынков сбыта и увеличение объемов производства, а также оптимизацию управленческой деятельности. Ключевыми
направлениями цифровой трансформации экономики являются Uber-изация, Интернет вещей,
нейронные технологии, шеринг, искусственный
интеллект, Big Data, Blokchain и т.д [1]. Данные
процессы, активно протекая, определяют переход к новому технологическому укладу и формированию цифровой экономики, что приводит
к преобразованию состава и структуры экономической системы.
Между инновационной деятельностью и
цифровой трансформацией прослеживается тесная связь, в современных условиях данные процессы не представляются возможными в отдельности, что обусловлено множеством причин.
Цифровые технологии, которые находятся в основе процессов цифровизации и цифровой
трансформации, являются продуктом инновационной деятельности, при этом разработка и коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности невозможна без применения информационных технологий (привлечение финансирования, получение и обмен знаниями,
оцифровка результатов, проведение расчетов и
т.д.). При явно значительной интеграции цифровых технологий и цифровых решений в процесс
функционирования инновационной системы,
нельзя утверждать о законченности данного
процесса.
Формирование цифровой экономики, проводимое наряду с экосистемной трансформацией
инновационных систем, создает основы для
ускоренного инновационного развития, что подтверждают исследования множества ученых, в
частности можно выделить работу «методы
формирования инновационной экосистемы для
интенсификации цифровой экономики» Шедько
Ю.Н., Унижаева Н.В., Власенко М.Н. (2020). В
данной работе авторы проводят наглядное обоснование высокой степени зависимости категорий «инновационная экосистема» и «цифровая
экономика», а также подчеркивают, что их рациональное развитие позволяет системе кратно
увеличить темпы развития [2].
Инновационная экосистема представляет собой прогрессивную форму инновационной системы, которая функционирует на основе прин-
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ципов саморазвития, самоорганизации и саморегулирования, она нацелена не только на формирование эффективной инновационной инфраструктуры, но и на создание благоприятных
условий взаимодействия стейкхолдеров. Примерами инновационных экосистем выступают Силиконовая долина, Сколково, Томская область,
Республика Татарстан [3]. Отечественные примеры экосистем отличаются достаточно низким
уровнем координации участников инновационного процесса, что обусловлено устоявшейся
концепцией инновационного развития, в которой государство выступает в форме стимулирующего элемента, бизнес имеет низкий уровень
вовлеченности в инновационную деятельность,
а наука испытывает потребность в финансировании и получает заказы на научные разработки
только от государства. Это противоречит экосистемному механизму, в рамках которого предполагается активный обмен ресурсами (информацией, знаниями, технологиями) в ходе интенсивного взаимодействия участников инновационного процесса. Данное противоречие можно рассматривать как одну из основных причин низкой
эффективности инновационной системы РФ.
При наличии значительного потенциала в международных рейтингах РФ не занимает высоких
мест, в частности в Глобальном инновационном
индексе (ГИИ) в 2020 году находилась на 47 месте (за последние 7 лет значительных изменений
позиции не наблюдалось) [4].
Показатели государственной службы статистики РФ отражают достаточно низкий уровень
результативности, к числу которых следует отнести долю инновационных товаров, услуг и работ в общем объеме продукции, уровень инновационной активности, долю инновационной
деятельности в ВВП и т.д. [5].
В отношении процесса повышения эффективности инновационной деятельности государства особое место занимают мезоуровневые системы, которые представляют собой совокупность региональной, кластерной и отраслевой
составляющих, что актуализируется проблемой
высокого уровня региональной дифференциации в области экономического развития. Отдельные региональные системы являются центрами притяжения инвестиционных и человеческих ресурсов, когда остальные на фоне высокого уровня потенциала, в том числе инновационного, значительно уступают в области экономического развития. На макроуровне, определяемом функционированием национальной инновационной системы, сформированы основы для
активного развития инновационной деятельно-
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сти, что подтверждается эффективной политикой в отношении стимулирования инновационных процессов, в частности реализуются национальные проекты и оптимизируется нормативно-правовое поле. Микроуровень, определяемый функционированием, в большей части,
корпоративных инновационных систем.
Таким образом, формирование мезоуровневых экосистем выступает связующим звеном в
общем механизме инновационного развития
экономики. Они нацелены на стимулирование
инновационной деятельности в региональных
системах и сокращение региональной дифференциации.
Актуальным представляется исследование
роли цифровых платформ в механизме формирования мезоуровневых инновационных экосистем в качестве инструмента развития и активизации инновационной деятельности.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются мезоуровневые инновационные экосистемы.
Предметом исследования выступает научнопрактические и методологические вопросы применения цифровых решений в отношении процессов формирования и функционирования инновационных экосистем мезоуровня.
Генезису понятия инновационной экосистемы
посвящены работы ученых Фрош Р.А., Галлопоулос Н.Е., Мур Дж.Ф., Родшильд, МитлетонКелли Е., Айрес Р.У., Весснер Ч., Копейкиной
Л., Яковлевой А.Ю., Проскурнина С.Д. и т.д.
Исследования особенностей процесса экосистемной трансформации инновационных систем
проводились учеными Голденовой В.С., Дорошенко Ю.А., Никоноровой А.В., Малыхиной
И.О., Мантаевой Э.И., Ряжевой Ю.И., Селиверстовым Ю.И., Слободчиковой И.В., Соминой
И.В., Газинори С., Саркисян А., Фарханчи М.,
Ф. Сагхафи, Ареналь А., Армунья К., Фейжу
К.,Рамос С., Сюй З., Морено А. и т.д.
Взаимосвязь процессов формирования цифровой экономики и экосистемной трансформации инновационных экосистем исследуется в работах ученых Бачурина Д.Н., Горшкова Л.А., Кудинова А.В., Ларионова В.Г., Чертопятова Д.А.,
Шереметьевой Е.Н., Шкарупета Е.В., Гупта Р.,
Мехиа К., Кадзикава Ю., Вейли Чж. и т.д.
Определению особенностей формирования и
функционирования инновационных систем на
мезоуровне посвящены исследования Павловой
И.А., Сердюкова Л. О., Лисовская Н. В., Снурницына М.А., Славнецкова Л.В., Клейнер Г.Б.,
Маркова Л.С., Ягольницера М.А. и т.д.
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В ходе исследования применялись следующие методы: анализ информационных и литературных источников, сравнение, абстрагирование, обобщение, статистический анализ, моделирование и т.д. В работе проводится обоснование роли цифровых платформ в процессе формирования и функционирования инновационных экосистем мезоуровня, для этого проводится теоретический анализ инструментов цифровой экономики и сущности инновационных
экосистем. На основе статистической и аналитической информации рассматриваются ключевые
тенденции цифровой трансформации и инновационного развития экономической системы
макро- и мезоуровня, отражающие текущее состояние экономики. Опираясь на полученные
результаты исследований, представлена модель
инновационной экосистемы мезоуровня, в которой определяется роль цифровой платформы.
Приводятся научно-практические рекомендации, направленные на улучшения механизма
стимулирования инновационной деятельности.
Теоретический обзор
Исследование процесса применения цифрового инструментария в отношении механизмов
формирования и функционирования инновационных экосистем, в частности мезоуровневых,
предполагает проведение теоретического обзора
ключевых элементов рассматриваемых концепций. Это обусловлено относительно новизной
выбранных экономических категорий. Ретроспектива активных исследований инновационных экосистем и цифровой экономики не превышает 30 лет.
Рассмотрим сущностные характеристики инновационных экосистем (ИЭС), а также определение отличительных особенностей функционирования ИЭС на различных уровнях экономических систем (макро-, мезо-, микроуровней).
Инновационная экосистема представляет собой развитую форму инновационной системы,
она формируется, опираясь на принципы природной экосистемы, к числу которых следует отнести: постоянный ресурсный обмен, саморазвитие, самоорганизация, саморегулирование.
Концепция экосистемной трансформации
опирается на ряд сформировавшихся ранее теорий: теория национальных инновационных систем, кластеров, социальных сетей и эволюционный подход. Это в совокупности с использованием аналогий из естественных наук и интеграцией в экономические процессы цифровых технологий, позволяет рассматривать данный подход к организации и управлению инновационной
деятельностью как междисциплинарный [6].
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Основоположником применения термина
«экосистема» в экономической науке является
Дж. Мур, который ввел понятие бизнес-экосистема, которое определял как «динамичные и
совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных субъектов, создающих и
получающих новое содержание в процессе взаимодействия и конкуренции» [7].
Понятие инновационной экосистемы начали
рассматривать в своих работах ученые Айрес
Р.У., Весснер Ч., Аднер Р. в середине первого
десятилетия 21 века. Они заложили основы концепции и определили ее ключевые особенности:
целью инновационной экосистемы является оптимизация процессов взаимодействия участников инновационной системы, повышение конкурентоспособности субъектов экономики на основе повышения эффективности инновационных процессов; с существующую инновационную систему вносится ключевой элемент – синергетический эффект, достигаемый за счет активизации процессов взаимодействия стейкхолдеров: государственных институтов, отраслевой
составляющей (малый и средний бизнес, крупные предприятия, холдинги и корпорации),
науки и образовательных организаций, а также
общественных институтов [8, 9, 10].
В инновационных экосистемах акценты переносятся с финансирования инновационной
инфраструктуры в сторону обеспечения благоприятной среды для активного взаимодействия
участников системы, что приведет к более эффективному использованию элементов инновационной инфраструктуры на основе повышения
инновационной активности и вовлечения к инновационному процессу дополнительных участников.
Последующие исследования были направлены, в большей части, на уточнение основных
элементов сформированной концепции. Ученые. Аутио Е и Томас Л. представляли инновационную экосистему в своих работах как сеть
взаимосвязанных институтов, которые сконцентрированы вокруг одной центральной фирмы
или платформы, целью является создание дополнительной ценности на основе инновационной деятельности [11].
Это позволяет судить об инновационной экосистеме как о сетевой структуре, состоящей из
множества участников, ее целью является повышение активности взаимодействий участников и
стейкхолдеров. При этом в ядре экосистемы
должен находиться координирующий или создающий основы для координации элемент, что
является ключевой отличительной чертой ис-
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кусственных экосистем, в частности инновационных, при сравнении с природными экосистемами. Если в качестве центрального звена рассматривать предприятие, то это следует относить к корпоративным экосистемам, определение в качестве ядра платформы, в частности
цифровой платформы, позволяет получить боле
широкую применимость: продуктовые экосистемы, региональные инновационные экосистемы, мезоуровневые инновационные экосистемы, локальные и агломеративные инновационные экосистемы, национальные инновационные экосистемы и т.д.
Таким образом, объективно наблюдается
необходимость определения особенностей инновационных экосистем в зависимости от уровней экономики. Опираясь на труды Дофер К.,
Фостер Дж., Поттс Дж., Кругман П., Коуз Р.Х.
следует выделить макро-, мезо- и микроуровни
экономики, соответственно можно классифицировать инновационные экосистемы в зависимости от уровней экономики [12].
К микроуровневым инновационных экосистемам следует отнести корпоративные экосистемы, их цель - формирование благоприятной
среды для инновационного развития и создание
основ для увеличения финансовой результативности предприятия. В качества ядра данной
ИЭС может выступать центральное предприятие холдинга или корпорации.
Макроуровневые инновационные экосистемы определяются деятельностью национальных и наднациональных ИЭС. Цель их обеспечение благоприятных условий межуровневого
взаимодействия участников инновационного
процесса, что обуславливает повышение эффективности использования инновационной инфраструктуры и получение высокой результативности от инновационной деятельности.
Мезоуровневые инновационные экосистемы
состоят из региональных, локальных и отраслевых инновационных экосистем, тесно взаимосвязанных между собой. Целью мезоуровневых
экосистем является обеспечение благоприятных
условий для взаимодействия участников инновационного процесса на определённом территориальном образовании, что направлено на получение синергетического эффекта. Ядром макроуровневых и мезоуровневых ИЭС может выступать цифровая платформа, которая позволяет не
только координировать инновационную деятельность, но и получать данных для анализа,
оценки и управления экосистемой.
В современных условиях мезоуровневые
ИЭС представляют значительный интерес для
исследований, что обусловлено их связующей
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
ролью между макро- и микроуровнями, тесной
связью непосредственно с процессами разработки и коммерциализации инноваций.
Исходя из рассмотренных аспектов, инновационная экосистема мезоуровня представляет
собой прогрессивную форму инновационной системы, функционирование которой имеет сетевую структуру и подчиняется принципами саморазвития, саморегулирования и самоорганизации, в ней сформированы условия для эффективного взаимодействия участников инновационного процесса в конкурентной среде. Мезоуровневая ИЭС не имеет четких границ, но в региональном аспекте территориально привязана
к определенному региону, а в отраслевом определяется концентрацией большинства элементов экосистемы. Ключевое значение в формировании инновационных экосистем мезоуровня
имеют цифровые технологии, так как их использование обуславливает ускорение взаимодействия участников инновационного процесса и
обмена информацией, в частности знаниями.
В рамках формирования и функционирования
инновационных экосистем необходимо обратить
внимание на важнейший тренд экономического
развития – становление цифровой экономики,
который характеризуется рядом этапов: оцифровка данных, цифровизация и цифровая трансформация экономических процессов. Эффективность применение цифровых технологий в рамках инновационного развития экономической системы, подтверждается не только исследованиями ряда ученых (Мыльникова Л.А., Туккель
И.Л., Яшин С.Н., Иванов А.А., Кузнецов Л.А.,
Каблашова И.В., Логунова И.В., Саликов Ю.А. и
т.д.), но и множественными аналитическими отчетами консалтинговых и рейтинговых международных агентств. В докладе всемирного банка
о развитии цифровой экономики в России (2018)
цифровые технологии рассматриваются как инструмент сокращения неравенства между регионами и создания дополнительных возможностей
для инновационного развития экономических
систем [13]; в докладе ООН «О цифровой экономике: 2019», рост данной сферы создает условия
для развития новых экономических возможностей: улучшение социально-экономических показателей, коммерциализация инноваций, повышение производительности труда [14].
Среди множества инструментов цифровой
экономики следует выделить цифровые платформы. Существует множество примеров эффективного использования цифровых платформ
для создания и масштабирования бизнеса: зарубежные компании Facebook, Alphabet, Alibaba и
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отечественные Сбер, Mail.ru, Яндекс и т.д. Данный инструмент характерен для применения не
только в бизнесе, но и сферах государственного
и муниципального управления, социальной системы, продаж и т.д.
Использование цифровых платформ обеспечивает среду для формирования качественно новых и развития существующих ценностей, а
также является инструментом формирования
новых способов взаимодействия и обмена ресурсами в системах, в частности инновационных. Это позволяет судить о необходимости использования данного инструмента в области
функционирования инновационных экосистем.
В узком смысле цифровая платформа – это
технологическая площадка, формирующая
условия для прямого воздействия и обмена
между участниками системы в информационной
среде. В широком смысле это технологическая
инфраструктура, информационные рынки и
платформенные экосистемы [15].
Под термином цифровая платформа вицепрезидент ПАО «Ростелеком» Глазков Б.М. понимает «систему алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики, которые осуществляются в единой информационной среде. Она приводит к снижению
транзакционных издержек за счет цифровых
технологий» [16].
Таким образом, цифровую платформу необходимо рассматривать не только как инструмент
масштабирования и управления бизнесом, но и
инструмент, обеспечивающий благоприятные
условия для взаимодействия участников инновационного процесса в рамках функционирования инновационных экосистем
Результаты исследований и обсуждения
Для определения роли инструментария цифровой экономики в области формирования инновационных экосистем определим место цифровой сферы в международных и российских
индексах и рейтингах, характеризующих результативность инновационной деятельности. К
таким индексам можно отнести глобальный инновационный индекс и рейтинг инновационного
развития субъектов Российской Федерации.
Глобальный инновационный индекс (ГИИ,
The Global Innovation Index) характеризует позиции стран по показателю инновационного развития, составляется Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Рейтинг
на основе индекса включает более 120 объектов
исследования (стран) и состоит из 82 показате-
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лей и критериев [4]. Передовые позиции государства в данном рейтинге позволяют судить о
нем, как об инновационного разутой стране.
Рассмотрим структуру показателей данного
рейтинга. В системе оценки ГИИ выделено 2
субиндекса: ресурсы инноваций (определяющие
инновационный потенциал объекта исследования) и результаты инноваций (характеризующие
результативность инновационной деятельности). Структура оценочной системы рейтинга
отражена на рисунке 1.

Цифровые технологии и элементы цифровой
экономики широко представлены в субиндексе
ресурсы инноваций, в частности показатели
группы человеческого капитала связаны с информационными технологиями (онлайн-образование, образовательные экосистемы и т.д.), инфраструктура, в который выделены информационно-коммуникационные технологии.

Рисунок 1. Структура групп показателей ГИИ [4]

Рассмотрим динамику позиций РФ в ГИИ за
последние 8 лет по 2 субиндексам (рис. 2) в сравнении с другими странами (Вьетнам, Финляндия). В динамике наблюдается, что в 2014-2015
гг. позиция РФ обеспечивалась за счет субиндекса результаты инноваций, однако в дальнейшем ситуация стала изменяться, и на 2020 г. позиция страны в ГИИ обусловлена непосредственно ресурсами инноваций. Весьма положительным является резкий скачек субиндекса результаты инноваций РФ в 2021 году, что свидетельствует о положительной динамике в области коммерциализации результатов интеллекту-
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ального труда. Примером эффективной инновационной системы может выступать Вьетнам (в
соответствии с показателями ГИИ), относительно высокие позиции по субиндексу результаты инноваций к течение рассматриваемого периода подкреплялись положительной динамикой субиндекса ресурсы инноваций, что позволили данной стране опередить РФ. Финляндия
традиционно входит в группу лидирующих
стран, что подтверждается международной статистикой и результативностью ее инновационной системы.
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Рисунок 2. Динамика субиндексов ГИИ (РФ, Вьетнам, Финляндия), 2014-2021 гг.
Источник: составлено автором на основе [4]

Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации (РРИИ) составляется
экспертами ВШЭ (Высшей школы экономики)

на основе 53 показателей, сгруппированных по
16 разделам (рис. 3) [18].

Рисунок 3. Структура РРИИ (российского регионального инновационного индекса [18]

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5(65) – 2021

65

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В структуре данного рейтинга выделен раздел «потенциал цифровизации», который напрямую связан с процессом формирования цифровой экономики, он входит в группу индекса социально-экономических условий. В разделе выделены 3 показателя:
- удельный вес организаций, имеющих широкополосный доступ к интернету в общем числе
организаций;
- удельный вес организаций, осуществляющих обучение персонала цифровым навыкам, в
общем числе организаций;
- удельный вес активных пользователей интернета в общей численности населения в возрасте 15–74 лет.
Это позволяет судить о значительной зависимости общего индекса от цифровой составляющей. Подробное исследование рейтинга (рис. 4.)
отражает высокий уровень комплексности индекса, который учитывает значительное число
показателей, его использование нацелено на
определение места региона в национальной инновационной системе и на основе отдельных
разделов выявление точек роста.

Следует подчеркнуть высокую степень дифференциации региональных систем в области
инновационного развития, что указывает на
необходимость использования прогрессивных
инструментов стимулирования инновационной
деятельности, к числу которых можно отнести
формирование инновационных экосистем.
Функционирование инновационной экосистемы
нацелено на создание благоприятных условий
для взаимодействия стейкхолдеров инновационного процесса, что, в свою очередь, направлено
на повышение темпов разработки и коммерциализации результатов интеллектуального труда
на основе эффективного использования созданной инновационной инфраструктуры. Относительно высокий уровень развития инновационной инфраструктуры РФ (в частности опережение сферы результатов инновационной деятельности) отражен в глобальном инновационной
индексе.

Рисунок 4. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации, 2018-2019 гг. [18]
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Формирование инновационной экосистемы
будет выступать в качестве инструмента дополнительного развития инновационного потенциала, а также механизма стимулирования результативности инновационной системы. Цифровые
технологии позволяют ускорить процессы формирования инновационных экосистем, в частности применение цифровой платформы ИЭС создает единое цифровое пространство для активного взаимодействия участников инновационного процесса, это отражается на процессах генерации инновационных идей, обмена знаниями, реализации инновационных проектов, привлечения финансирования т.д.
Опираясь на примеры формирования инновационных экосистем, в частности опыт Силиконовой долины, следует указать на продолжительный срок данного процесса, который составил более 50 лет. Однако использование цифровой платформы направлено на ускорение процесса экосистемной трансформации инновационной системы. В отношении отечественных
инновационных систем следует подчеркнуть тот
факт, что они прошли значительный путь развития и имеют высокий уровень инновационного
потенциала. Формирование инновационных

экосистем в РФ следует рассматривать с мезоуровня, который определяется региональными и
отраслевыми системами, что обусловлено связующей ролью между макро- и макроуровнями, а
также тесной связью с процессами разработки и
коммерциализации инноваций.
Определим основные этапы формирования
инновационных экосистем мезоуровня на основе проведенного теоретического анализа
(табл. 1).
Ключевые преимущества использования
цифровой платформы в рамках формирования
инновационной экосистемы:
- создание единого информационного пространства для обеспечения активного взаимодействия участников инновационного процесса
и обмена знаниями;
- сокращение трансакционных издержек на
основе снижения количества взаимодействий в
ходе постижение одной задачи (пример, привлечение финансирования для инновационного
проекта);
- вовлечение значительного количества
участников к инновационному процессу, в частности представителей общественного сектора.

Таблица 1. Этапы формирования ИЭС мезоуровня
Этап
Аналитический

Проектный

Внедрение

Развитие и контроль

Характеристика
На данном этапе проводится анализ и оценка инновационного и социально-экономического потенциала региональной и отраслевой систем для экосистемной трансформации. Исходя из результатов принимается решение о дальнейшем развитии инновационной системы
или улучшении ее составляющих.
Этап характеризуется формированием модели инновационной экосистемы: выявлением ключевых элементов, определением ключевых
особенностей, организацией взаимодействия стейкходеров, определением центрального ядра экосистемы, которое будет обеспечивать
координацию и ускорение инновационных процессов.
Интегрирование элементов модели инновационной экосистемы в существующую систему. Использование цифровой платформы позволяет ускорить инновационные процессы и сократить транзакционные издержки в ходе взаимодействия участников.
Наблюдение за функционированием инновационной экосистемы,
выявление критических точек и оптимизация. На данном этапе применение цифровой платформы позволяет получить исходные данные
для анализа и оценки эффективности экосистемы: количество взаимодействий, количество участников, сетевой эффект и т.д.

Источник: составлено автором

На основе проведенных исследований представим модель инновационной экосистемы мезоуровня, в структуру которой интегрирована
цифровая платформа (рис. 5). Данную модель
следует формировать на основе модели «трой-
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ная спираль» (Г. Ицковиц), концепции «открытые инновации» (Г. Чесбро). Ключевыми элементами ИЭС являются:
 государственные институты. Администрации, департаменты, министерства, управления и т.д. Осуществляют регулирование и
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координацию инновационной деятельности;
бизнес. Малые, средние и крупные предприятий различной отраслевой принадлежности, осуществляющие развитие инноваций и формирующие заказы на инновационные разработки;
наука и образование. Научные центры, лаборатории, технопарки, технополисы, университеты, бизнес-инкубаторы. Целью является реализация фундаментальных и прикладных исследований, реализация научный и инновационных разработок и их коммерциализация;
общество. Выступает в качестве элемента
контроля инновационной деятельности и
заказчика инноваций;
внешняя среда. Выступает важным элементом инновационной экосистемы, так как

принцип открытости предполагает не
только постоянный ресурсный обмен
внутри экосистемы, но и активный обмен с
внешней средой.
В сформированной модели отражено взаимодействие между участниками, которое выстраивается в цифровой среде, сформированной на
основе применения цифровой платформы. В
данном случае цифровая платформа создает не
только информационное поле для взаимодействия, но и формирует значительную информационную базу, позволяет транслировать последние нормативно-правовые изменения, формы
поддержки, конкурсы и иные возможности для
инноваторов и инвесторов. Ускорение процесса
поиска информации и заключения сделок о финансировании, проведении научных исследований и т.д., что, в свою очередь, приводит к сокращению транзакционных издержек.

Внешняя среда (национальная инновационная экосистема)

Инновационная экосистема мезоуровня
Государственные институты
Цифровая среда

Бизнес

Цифровая платформа

Наука и образование

Общество

Рисунок 5. Модель инновационной экосистемы мезоуровня

Актуальным является вопрос функционирования цифровой платформы, в частности:
 кто обеспечивает ее создание и дальнейшее
развитие?
 кто проводит контроль и оптимизацию цифровой платформы?
Согласно авторской позиции обеспечением
функционирования цифровой платформы ИЭС
могут заниматься государственные институты.
В рамках мезоуровневой экосистемы данными
институтами выступают департаменты цифро-

68

№ 5(65) – 2021

вого развития и экономического развития, в деятельность которых входят задачи цифровой
трансформации и инновационного развития экономической системы региона. Региональной
власти это позволит транслировать последнюю
актуальную информацию о мерах поддержки и
механизмах регулирования инновационной деятельности, а также оперативно получать исходную информацию о функционирующей инновационной экосистеме на основе оцифровки действий участников инновационного процесса.
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Однако цифровая платформа должна подчиняться принципам открытости, саморазвития и
самоорганизации, то есть любой может стать
участником и принимать участие в процессе изменения инновационной экосистемы.
Таким образом, в представленной модели
цифровая платформа выступает как эффективный инструмент ускорения формирования инновационной экосистемы. Это в перспективе позволит создать основы для опережающего роста

инновационной сферы и, как следствие, экономической системы РФ.
На основе проведенных исследований отразим основные эффекты, получаемы от экосистемной трансформации инновационной системы мезоуровня (табл. 2). Получателями эффектов будут являться государство в форме
национальной и региональной экономических
систем, представители бизнеса в форме отраслевых субъектов, социальная сфера и т.д.

Таблица 2. Эффекты экосистемной трансформации инновационной системы мезоуровня
Эффекты
Макроэкономические эффекты

Отраслевые эффекты

Социальные и институциональные
эффекты

Региональные эффекты

Сетевые эффекты

Характеристика
- прирост ВВП;
- увеличение объема инвестиций;
- повышение производительности труда и увеличение высокопроизводительных рабочих мест;
- прирост налоговых поступлений в бюджет.
- создание возможностей для получения отечественных инновационных технологий;
- увеличение прибыльности хозяйствующих субъектов;
- повышение уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и отраслей.
- формирование основ для повышения качества человеческого капитала;
- развитие социального капитала (формирование тесной связи между
общественным сектором и инновационной сферой);
- развитие институциональной среды.
- прирост ВРП;
- повышение производительности труда в регионе;
- дополнительное привлечение инвестиций в регион;
- повышение позиций во внутригосударственных рейтингах;
- формирование высокого уровня конкурентоспособности региона.
- повышение значимости и эффективности экосистемы инноваций в
зависимости от числа участников.

Широкий спектр получаемых эффектов подтверждает актуальной и важность исследований
в данном направлении, в рамках которых необходимо провести изучение инструментария
оценки эффективности ИЭС мезоуровня.
Заключение
В рамках проведённого исследования были
получены следующие выводы:
Уточнено понятие инновационной экосистемы мезоуровня. В частности, выделены
принципы функционирования, указана конкурентность среды, определена территориальная
привязка, а также выделена роль цифровых технологий в процессе формирования ИЭС.
В ходе теоретического анализа выявлена
необходимость использования в процессе формирования ИЭС цифровых платформ, которые
будут выступать катализаторами экосистемной
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трансформации и инструментом получения дополнительных выгод стейкхолдерами инновационного процесса.
Исследование методических и практических
основ рейтинговых систем инновационной деятельности была выявлена высокая роль цифрового инструментария в области инновационного
развития. В частности, был выделен инструмент
цифровой экономики – цифровая платформа, на
базе которого в современном мире не только создаются отдельные бизнес-процессы, но и функционируют крупнейшие предприятия в мире,
что обуславливает его использование в процессе
моделирования ИЭС.
Определены основные этапы формирования
ИЭС мезоуровня, к числу которых отнесены
аналитический, проектный, внедрение, развитие
и контроль. Выявлена роль цифровой платформы и ее ключевые функции в рамках формирования и функционирования ИЭС мезоуровня.
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Представлена модель инновационной экосистемы мезоуровня с интегрированной в ее
структуру цифровой платформой. Это позволяет
создать единое цифровое пространство для взаимодействия участников инновационного процесса и получить многократные эффекты в

форме сокращения трансакционных издержек,
ускорения трансформационных процессов, повышения доступности информации и ресурсов.
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КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В представленной работе рассматривается проблема оказания социальных услуг населению со стороны некоммерческих организаций. В 2019 г. в Республике Марий Эл было проведено социологическое исследование, целью которого было изучение современного состояния предоставления социальных услуг со стороны социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Полученные результаты проанализированы и сравнены с
итогами ряда исследований социального предпринимательства, которые проводились
Аналитическим центром НАФИ в 2017 и 2021 гг. По итогам социологического исследования в Республике Марий Эл выявлены проблемы, тормозящие развитие процесса разгосударствления предоставления социальных услуг. Основной проблемой респондентами указывается недостаточное финансирование данной деятельности со стороны государства.
Авторами работы предложена инновационная модель сетевого взаимодействия социальных агентов – поставщиков социальных услуг как модель государственно-частного партнерства.
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Введение
События 2020-2021 гг., обусловленные пандемией коронавируса, и ограничения, которые
определили особый порядок оказания услуг
населению, показали, что в данной сфере российское общество испытывает ряд проблем.
Причем, большая часть сложностей, которые
проявляются при функционировании организаций социальной сферы, имеют достаточно длительный период возникновения и развития,
меньшая, но не менее острая часть проблемных
ситуаций, возникла в текущий пандемийный период. Постараемся в представленной работе показать современную ситуацию с оказанием социальных услуг населению в развитии. С одной
стороны, возникает вопрос, кто в России несет
ответственность за оказание социальных услуг
населению? Ниже будут приведены данные исследования НАФИ 2017 г., как российский бизнес реагирует на данный вопрос. С другой стороны, в развитых странах мира процесс оказания социальных услуг населению давно и
успешно решен с помощью модели государственно-частного партнёрства, где основную
роль играют некоммерческие социально-ориентированные организации. Уточним, что под государственно-частным партнерством при оказании социальных услуг населению авторы понимают процесс разгосударствления социальной
сферы и оказание социальных услуг населению
со стороны некоммерческих организаций. Государственно-частное партнерство при оказании
социальных услуг населению в регионах России
развивается неоднородно.
Актуальность проблематики функционирования некоммерческого сектора как потенциальных поставщиков социальных услуг подтверждается тезисами Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в течение нескольких последних лет (начиная с 2014 года). Для того,
чтобы социально-ориентированные (СО) НКО
могли построить социально-партнерские отношения, им необходима постоянная информационная поддержка и сотрудничество с государством в рамках социальной сферы. Это партнёрство может проходить в различных формах: информационные обмены, использование грантов
и субсидий, проведение благотворительных акций, участие в работе комиссий и советов. Полагаем, что именно сетевые формы взаимодействия позволят повысить эффективность деятельности каждой организации, входящей в сеть
НКО 12.
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Ежегодно в России регистрируется примерно
столько же некоммерческих организаций,
сколько и ликвидируется. Данные статистики по
одним и тем же годам разняться между собой.
Трудно сказать, в какой мере это говорит о реальном положении дел в некоммерческом секторе – прекращают деятельность те организации, которые существовали только на бумаге, и
не предоставляли ежегодной плановой отчетности в Министерство юстиции России. Многие
организации, зарегистрированные как некоммерческие, не занимаются некоммерческой деятельностью, нарушая тем самым требования законодательства (данные были получены в ходе
авторского исследования, которое будет представлено ниже). Статистический учет СО НКО
ведет Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По данным Росстата, в 2019г.
в Российской Федерации (дата проведения авторского исследования) действовало около 146
тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций, при этом их количество возросло с 2011 года на 47 тыс. Средняя численность работников, занятых в одной социально
ориентированной некоммерческой организации
(чел.), является стабильной на протяжении 20112019 гг. и составляет от 4 до 7 человек. В числе
СО НКО больше всего организаций, которые занимаются деятельностью в области физической
культуры и спорта (29752); образования, просвещения, науки (27331); патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (18069); благотворительной деятельности
(15914). Оказанием социальных услуг населению занимаются 25 129 организаций (данные
Федеральной службы государственной статистики).
Целью статьи авторы определяют изучение
современного состояния предоставления социальных услуг со стороны НКО (по итогам социологического исследования) и разработку предложений по развитию сетевого взаимодействия
СО НКО (на примере Республики Марий Эл) с
учетом возможностей сетевого взаимодействия
и цифровой экономики как инновационной модели государственно-частного партнерства.
Методология работы
Обратимся к теоретическим основам изучения сетевого похода у зарубежных и российских
исследователей. Проблемам сетевого взаимодействия в некоммерческих организациях уделяется внимание в работах следующих авторов:
Д. Белла, Э. Тоффлера, С. Хантингтона. Отдельно можно назвать исследователей, изучающих проблематику сетевого взаимодействия в
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некоммерческих организациях: Н.Е.В. Абросимову, С. Барчукову, А.М. Либмана, М.И. Либоракину, В.Н. Якимца. Рамки статьи не позволяют более подробно проанализировать работы
перечисленных авторов.
Ряд работ, имеющих прямое отношении к
теме нашего исследования, следует рассмотреть
более подробно. Интересна работа Е.В. Попова,
А.Ю. Веретенникова, И.В. Наумова, К.М. Козинской «Неформальная институциональная
среда социального предпринимательства», в которой авторы представили результаты исследования развития социального предпринимательства в разных странах мира. Далее, посредством
применения карты Р. Инглхарта построили
адаптированную карту для стран с различным
уровнем социального предпринимательства.
Большинство европейских стран оказались в
квадранте «Секулярно-рациональные ценности/ценности самовыражения», Россия и Китай
в квадранте «Секулярно-рациональные ценности/ценности выживания», часть стран Юго-Восточной Азии в квадранте «Традиционные ценности/ценности выживания», большая часть
американского континента (включая США) в
квадранте «Традиционные ценности/ценности
самовыражения» [7, С. 226].
В своей статье авторы В.П. Чичканов,
Е.В. Чистова и А.Н. Тырсин «Общая оценка эффективности финансирования
социальной
сферы в регионах России» приходят к выводу,
что в период кризисов государственное финансирование антикризисных мероприятий социальной сферы, нацеленных на смягчение последствий кризиса, более эффективно для менее
развитых регионов, чем для более благополучных [8, С. 98]. Данный вывод имеет прямое отношение к проводимому нами исследованию,
потому что Республика Марий Эл является дотационным регионом, в период кризисов находится в крайне уязвимой ситуации, что показал
2020 г. К примеру, увеличение количества выплат семьями с детьми в 2020 г. в нашем регионе, действительно, имело колоссальное позитивное значение.
В аспекте проблематики нашего исследования следует отметить работу А.А. Шабуновой и
К.Е. Косыгиной 9. По итогам анализа управления развитием некоммерческого сектора на региональном уровне Вологодской области был
получен материал, позволяющий сделать вывод,
что в целом в РФ созданы условия для привлечения в социальную сферу новых поставщиков
услуг – социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Однако было
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установлено, что правовые основы, открывающие новые возможности вовлечения СОНКО
для участия в социальных программах государства, оказались не подкрепленными упреждающими мерами, направленными на развитие экономической базы и кадрового потенциала рассматриваемых организаций [9, С. 87-99].
В.Б. Беневоленский и Е.О. Шмулевич отмечают,
что российская система государственно-частного партнерства СО НКО, в отличии от западных аналогов, характеризуется практически
полным отсутствием межсекторного партнерства в социальной сфере, т.е. неразвитостью сетевых форм организации взаимодействия [1,
С. 167].
Актуальна работа Г.М. Заболотной и
А.В. Ларионовой 3, где авторы обобщили и
представили опыт трех российских регионовлидеров в сфере социальных услуг: Республика
Башкортостан, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Опыт Республики Башкортостан назван моделью институционального замещения (полисубъектность сферы
социального обслуживания), опыт Пермского
края – модель институциональной включенности (включение негосударственных НКО в систему государственного социального обслуживания), опыт Югры – модель первичной институционализации.
В завершении обзора следует упомянуть работы исследователя В.Ю. Кульковой 5;6, в которых представлена как характеристика зарубежного опыта поддержки НКО и структура и
основные характеристики НКО в России. Отметим, что автор изучает межсекторное взаимодействие в СОНКО на примере Республики Татарстан, одного из наиболее успешных и финансово состоятельных регионов России. В Марий
Эл же некоммерческий сектор не так развит, поэтому применение опыта соседнего региона
крайне сложно использовать.
Исследование
В 2019 году Региональная благотворительная
общественная организация развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» при поддержке Министерства
социального развития Республики Марий Эл,
Фонда президентских грантов и ряда преподавателей факультета социальных технологий Поволжского государственного технологического
университета в рамках социального проекта
«Трамплин для НКО: перспективы некоммерческих организаций на рынке социальных услуг
Марий Эл» провели масштабное для некоммерческого сектора республики социологическое
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исследование «Перспективы НКО Марий Эл как
поставщиков социальных услуг». Подобных исследований не проводилось более 10 лет.
Участие в настоящем исследовании приняли
400 некоммерческих организаций республики,
что составило 53 % от общей численности региональных некоммерческих организаций. К проведению исследования были привлечены региональные эксперты в области поддержки и развития НКО и научное сообщество. Авторы статьи
вошли в состав организаторов и экспертов при
проведении данного социологического исследования. Полученные данные оригинальны и
имеют научное обоснование. Социологическое
исследование проводилось в период с 28 октября по 20 декабря 2019 года методом анкетного опроса некоммерческих организаций Республики Марий Эл, по месту работы респондентов. Генеральная совокупность социологического исследования составила 749 некоммерческих организаций, зарегистрированных по Республике Марий Эл. Предполагалось, что выборочная совокупность составит 500 организаций,
но 100 организаций из данного списка не смогли
участвовать в анкетировании по различным причинам: организация ликвидирована или нахо-

дится в стадии ликвидации; отказались участвовать в анкетировании; организация не аккредитована; сложно найти действующие контакты
организации; дублирование организаций в реестре. Также оказалось, что ряд организаций существует только на бумаге, и не осуществляет
свою деятельность. Получается, что, реализуя
социологическое исследование, мы провели
своеобразную перепись НКО Республики Марий Эл и выяснили, что не все НКО функционируют в данный момент.
Рассмотрим направления деятельности, которое в соответствии с уставными документами
реализуют НКО. В Республике Марий Эл наиболее популярны НКО, представляющие услуги в
области формирования здорового образа жизни
и проведения спортивных мероприятий для
населения – 50 %; в области образования, науки,
культуры, искусства реализуют 45 % представленных НКО. Менее популярными оказались
услуги в области социального обслуживания,
социальной поддержки и защиты граждан; волонтерство и мероприятия по реабилитации; и
экологическому направлению представлены по
5 % из нашей выборки НКО.

Рисунок 1. Период работы НКО (лет)

Рисунок 2. Формы оказания социальных услуг НКО Марий Эл
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Немаловажным является и тот факт, сколько
лет существует и развивается организация. В
55 % случаях опрошенные организации уже работают от 3 до 5 лет, 30 % составляют организации, существующие от 1 до 3 лет. Меньше всего
в выборку попало организаций, осуществляющих свою деятельность свыше 5 лет. Это говорит, скорее всего о том, что достаточно сложно
НКО существовать.
Крайне показательно распределение ответов
респондентов при ответе на следующий вопрос:
Какие именно социальные услуги населению реализуют изучаемые НКО?
В рамках исследования авторы пытались изучить готовность некоммерческих организаций
Республики Марий Эл стать поставщиками социальных услуг. Большая часть опрошенных организаций (85 %) хотели бы подробнее узнать о
возможности участия некоммерческих органи-

заций в предоставлении социальных услуг в качестве негосударственных поставщиков (государственно-частное партнерство).
Респондентам задавался вопрос: «После завершения процесса модернизации в данной
сфере (создания реестра, установления понятных правил, оформления необходимых регламентов и т.п.) представители НКО желали бы
участвовать в системе предоставления социальных услуг населению, в каких формах?»
По ответам оказалось, что большинство хотели бы предоставлять услуги в сфере культуры,
спорта и системе социальной защиты населения.
Менее востребованными оказались услуги в области здравоохранения и образования. Услуги,
которые собираются предоставлять НКО, находятся в сфере деятельности, которую они реализуют на данный момент:

Таблица 1. Какие услуги могла бы предоставлять Ваша некоммерческая организация,
став поставщиком социальных услуг?
1
2
3

Организация мероприятий (форумы, консультации, мастер – классы, проведение занятий, лекции, организация выставок и экскурсий)
Обучение и воспитание, дополнительное образование детей и взрослых
Психологические и юридические услуги

Также был задан вопрос: Если в настоящее
время Вашей некоммерческой организации не
хватает ресурсов (кадровых, организационных,
технологических, финансовых и т.п.), чтобы
оказывать социальные услуги в соответствующей сфере, каким образом Вы будете формировать эти ресурсы?» представители НКО предложили различные варианты. Но лидером среди
ответов был: помощь со стороны государства.
Очевидно, что СО НКО не полагают себя достаточно развитыми организациями, которые
могли бы оказывать социальные услуги без поддержки государства в виде различных грантов.
Особо отметим, что в данный момент в Республике Марий Эл сформировался пул организаций некоммерческого сектора, которые нацелены на получение грантов, понимая эту цель
как наличие определенного постоянного дохода.
Отсюда, создание НКО в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам (направление
деятельности, которому практически всегда оказывается поддержка). Формально, данное НКО
соблюдает все требования законодательства,
чтобы иметь возможность принимать участие в
грантовых конкурсах. Но на деле деятельность
этого НКО проходит только в том случае, если
есть грантовое финансирование, в противном
случае, организация приостанавливает свое
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

70 %
20 %
10 %

функционирование под различными надуманными предлогами. Работать же с волонтерами
или собирать благотворительные взносы – им не
интересно.
В числе наиболее сложных проблем и трудностей, препятствующих выходу НКО на рынок
социальных услуг, респонденты отметили: отсутствие собственного помещения (50 %), несправедливое распределение ресурсов и выбор
поставщиков услуг (45 %), материально-техническое оснащение (25 %), нежелание государственных структур работать с частными учреждениями (20 %). По результатам опроса, представители НКО большее всего хотели бы получать помощь от органов государственной власти
Республики Марий Эл в виде финансов (70 %) и
наставничества (40 %), также очень нужно методическое сопровождение их деятельности
(30 %).
В итоге респонденты внесли свои предложения по повышению эффективности деятельности органа исполнительной власти Республики
Марий Эл в соответствующей сфере по вовлечению некоммерческих организаций на рынок социальных услуг:
1) выделение отдельной статьи бюджета на
развитие НКО («софинансирование деятельности НКО»; «предоставление льгот»);
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2) обязательное наличие собственного помещения («мы арендуем помещение», «сами
оплачиваем коммунальные услуги»);
3) увеличение информирования НКО («хотелось бы больше информации и рассылку на
почту организаций»);
4) обязательное обучение НКО («нам нужна
помощь в заключении договоров с учреждениями для оказания услуг», «организация
методического и наставнического сопровождения, особенно на первых этапах работы»;
5) оказание поддержки НКО на законодательном уровне;
6) обеспечение контроля и гласности в деятельности НКО;
7) организация межведомственного взаимодействия и помощь в ведении переговоров.
Прежде чем перейти к обобщению результатов и предложениям по итогам исследования,
проведенного в Республике Марий Эл, хотелось
бы обратиться к двум исследованиям, проведен-

ным Аналитическим центром НАФИ. В сентябре 2017 г. был проведен всероссийский опрос
руководителей предприятий по поводу их отношения к социальному предпринимательству. По
итогам опроса выяснилось, что только 6 % опрошенных полагают себя социальными предпринимателями, а 50 % руководителей твердо убеждены, что их бизнес направлен исключительно
на получение коммерческой прибыли, а решение социальных проблем не входит в их задачи.
«Российскому бизнесу свойственны патерналистские настроения: 87% предпринимателей
решение социальных проблем в обществе перекладывают на государство, причем 55% считают, что кроме государства этим никто не должен заниматься», - отмечено в Анализе исследования НАФИ [2]. При этом «компании, деятельность которых направлена исключительно на
получение прибыли, чаще склонны перекладывать ответственность на общественные организации (32% против 6% среди социально ориентированных предприятий)».

Таблица 2. Ответы на вопрос: «Я зачитаю три утверждения. Выберите то, которое лучшим образом
описывает работу Вашей организации?», в % от всех опрошенных
Наш бизнес относится к социальному предпринимательству, он направлен на решение острых социальных проблем (социализация инвалидов, трудоустройство незащищенных групп
граждан, образование и т.п.)

6

Наш бизнес направлен в большей степени на получение коммерческой прибыли, но по возможности стараемся принимать участие в решении социальных проблем

40

Наш бизнес направлен исключительно на получение коммерческой прибыли, решение социальных проблем не входит в наши задачи

50

Затрудняюсь ответить

4

Таблица 3. Ответы на вопрос: «По Вашему мнению, кто должен отвечать за решение социальных
проблем в обществе?», % от всех опрошенных

Государство
Общественные организации
Крупные корпорации
Малые и средние
предприятия
Население страны
Другое
Затрудняюсь ответить

76

Все
опрошенные

Бизнес относится
к социальному
предпринимательству, он направлен
на решение острых социальных
проблем

87
27
27
18

88
6
18
12

28
3
3

24
6
0
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90
27
35
25
34
2
0

Бизнес направлен
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24
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1
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С января по февраль 2021 года Аналитическим центром НАФИ проводилось исследование среди владельцев и руководителей проектов
в социальной сфере. Исследование было направ-

лено на оценку текущей ситуации в сфере социального предпринимательства и выявление потребностей социальных предпринимателей.

Строительство социальной…
Развитие территорий
Экология
Информационные технологии в…
Спорт
Сфера культуры
Здравоохранения
Социального обслуживания
Сфера образования
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Рисунок 3. Распределение организаций, принимавших участие в опросе по сферам деятельности

Большинство социальных организаций, принимавших участие в опросе, осуществляют деятельность в сфере образования (35%), социального обслуживания (12%), здравоохранения
(10%) (рис. 3). Остальные организации относятся к сферам культуры (9%), спорта (7%), информационных технологий в социальной сфере
(6%), экологии (4%), развитию территорий (3%),
строительства социальной инфраструктуры
(3%) и др. При этом социальные проекты большинства опрошенных предпринимателей функционируют более 5 лет (57%), от 3 до 5 лет –
18%, от 1 до 3 лет – 24%, менее года – 1%. «По
мнению каждого второго руководителя социального проекта, связанного с информационными технологиями в социальной сфере, условия для занятия предпринимательством за последний год стали лучше. С данной точкой зрения не согласна половина респондентов, развивающих проекты в сфере социального обслуживания (48%). 67% руководителей компаний, которые относятся к сфере строительства социальной инфраструктуры, также придерживаются
мнения, что ситуация стала хуже», - указано в
аналитическом отчете НАФИ [4].
Обратим внимание на общий вывод по итогам исследования: «Результаты исследования
показали, что в настоящее время происходит
трансформация запроса социальных предпринимателей на получаемые меры поддержки. Для
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успешного развития социального предпринимательства необходимо увеличение спектра услуг
и сервисов по удовлетворению точечных запросов социальных предпринимателей: например,
на разработку маркетинговой стратегии, перевод бизнеса в онлайн-сегмент и др., а также расширение доступа к льготному финансированию», – отмечает советник Генерального директора Агентства стратегических инициатив Наталья Кремнёва [4].
Таким образом данные, полученные в ходе
социологического исследования, проведенного
в Республике Марий Эл, коррелируются с исследованиями социального предпринимательства,
проводимыми Аналитическим центром НАФИ
среди российских регионов.
Предложения и результаты
По итогам исследования, проведенного в
Республике Марий Эл в декабре 2019 г. можно
сделать следующие выводы. Меры, принимаемые региональными органами государственной
власти, недостаточны, требуется организация
комплексного системного подхода к созданию в
Республике Марий Эл условий для выхода некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. Анализ сильных и слабых сторон деятельности НКО позволил выделить проблемные зоны, к которым можно отнести: неразвитость конкурентной среды, нехватка профессиональных кадров, малая информированность
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населения о процессе разгосударствления социальных услуг, опасения по поводу процедуры
становления поставщиками социальных услуг и
незнание требований, предъявляемых к поставщикам услуг (пугает излишняя отчетность, «бумажная волокита»). Главное ожидание представителей НКО от процесса разгосударствления
заключается в том, что государство в результате
этого процесса станет полноценным заказчиком
социальных услуг. Многие НКО даже не подают
заявки на получение грантов, потому что считают процедуру их распределения нечестной,
что соответствует общероссийским тенденциям.
Еще одна проблема деятельности современных НКО – они крайне неохотно объединяются,
чтобы бороться за общие интересы. К перечню
сложностей, связанных с выходом некоммерческих организаций на профессиональный рынок
услуг также относятся: отсутствие знаний законодательства в области предоставления услуг в
социальной сфере и недоверие к органам государственной власти.
Определённым значительным шагом и перспективным направлением развития СО НКО в
Республике Марий Эл может и должно стать
формирование инновационной модели государственно-частного партнерства в виде сетевого
взаимодействия агентов социальных услуг 10.
По нашему мнению, структура сети должна
включать представителей производителей и потребителей услуг, а также представителей региональных и муниципальных властей и образовательного сообщества. Для оперативного взаимодействия необходимо применять информационные технологии 11 и создать единый портал
оказания социальных услуг населению. Поддержкой портала может заниматься ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный технологической университет» (ПГТУ). Волгатех ведет активную работу по реализации приоритетного
проекта Правительства РФ «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». В рамках выполнения данного проекта на базе Волгатеха был создан Поволжский
региональный центр компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО). Финансирование проекта должно осуществляться на
уровне региональных властей. Необходимо провести обучение представителей СО НКО и помочь им в создании собственных информационных ресурсов, которые далее должны быть интегрированы в единый портал. Вопросы цифровизации предоставления услуг любого уровня в
России сегодня актуальны как никогда, это один
из итогов пандемии 2020-2021 гг. Полагаем, что
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движение в этом направлении в Республике Марий Эл в сфере оказания социальных услуг
имеет все шансы на успех.
Выводы
Инновационная модель организации государственно-частного партнёрства в виде сетевого взаимодействия поставщиков социальных
услуг может решить ряд проблем, которые сегодня (и на протяжении определенного времени)
присутствуют в процессе оказания социальных
услуг населению. По результатам исследования,
проведенного среди социально ориентированных НКО в Республике Марий Эл в декабре
2019 г. оказалось, что абсолютное большинство
(87,4 %) опрошенных СО НКО знают о том, что
имеют право стать поставщиками услуг и получать на это бюджетные средства. Около 87 % организаций в будущем планируют выходить на
рынок оказания услуг в социальной сфере. Вместе с тем, многие НКО, проводя внутреннюю
оценку готовности к работе в качестве поставщиков услуг, говорят о недостаточности информации о требованиях к поставщикам, недостаточности квалифицированных специалистов для
оказания услуг на высоком профессиональном
уровне, отсутствии собственных помещений для
оказания услуг.
Опираясь на полученные в ходе исследования результаты, авторы статьи считают, что для
качественного разгосударствления сферы и формирования действенных механизмов государственно-частного партнёрства в сфере оказания
социальных услуг необходимо повысить мотивацию некоммерческих организаций (в том
числе на успешных примерах и личных историях НКО, уже являющихся поставщиками
услуг), развеять их опасения, а также повысить
их профессиональную компетентность.
Хотя можно констатировать и некоторые
улучшения ситуации. В декабре 2020 г. на
уровне РФ был принят «Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы». В
соответствии с этим, в Республике Марий Эл
разработан региональный комплекс мер, нацеленных на поддержку НКО, предоставляющих
социальные услуги населению, который в настоящее время проходит процедуру согласования.
Существенным отличием нового комплекса мер
является то, что он направлен на вовлечение на
рынок социальных услуг всех негосударственных организаций (ранее комплекс мер был
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направлен на привлечение лишь социально ориентированных некоммерческих организаций).
Новый комплекс мер расширяет спектр возможных негосударственных поставщиков социальных услуг, которыми могут выступить и коммерческие организации, и индивидуальные

предприниматели. Тем самым, в последующем,
это создаст дополнительные конкурентные
условия на рынке социальных услуг и позволит
повысить качество предлагаемых и предоставляемых социальных услуг.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Инновационное развитие в России в условиях пандемии коронавируса COVID-19 показало свое существенное сокращение в развитии хозяйствующих систем, появление угроз
для их инновационного развития. Новые проблемы возникли из-за ограничений в рамках
борьбы с коронавирусом COVID-19, что внесло разбалансированность в развитие отраслей национального хозяйства. Статья посвящена проблемам, которые необходимо решать на государственном уровне.
Ключевые слова: инновационное развитие, коронавирус COVID-19, хозяйствующие субъекты, научно-технологическое развитие, разбалансированность.
Введение
За последние годы многие публикации отражают показатели и индикаторы инновационного
и социально-экономического развития стран
всего мира и в том числе Российской Федерации. Зачастую, ставится во главу угла бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика
страны, которые составляют основу финансового сектора для развития инноваций. При этом
оценивается и анализируется темпы развития
инноваций и устойчивого развития различных
стран, а также сбалансированного развития
стран, социальной ответственности бизнеса, как
важного фактора для создания стандартов экономической устойчивости для населения. Существенное изменение мировой всеобъемлющей
финансовой системы несет свои коррективы в
развитие стран тем или иным образом, которые
оказывают содействие развитию инноваций.
При этом геополитическая напряженность передается в области торговых сделок и мировых
биржевых торгов, а также в продвижении инноваций на международный рынок. Однако возникает неопределённость не только в развивающих странах, но и в развитых странах в условиях
80
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быстроменяющегося условий конкурентного
международного рынка инноваций. Также аналитики проводят исследования формирования
центров добавленной стоимости в рамках мировой торговли, концентрации капитала в отдельных секторах финансового сектора, которые являются драйвером развития инноваций.
Российская Федерация за последние десятилетия существенно зависит от колебания цен на
нефть, газ, уголь, древесины и другого перечня
экспортно-импортных товаров. Проблемы формирования устойчивых темпов роста экономики
и возникновения структурных дисбалансов, различных барьеров для развития бизнеса в стране
снижают инвестиционную и инновационную активность регионов России. При этом инновационные технологии в добыче нефти и других минеральных ресурсов шагнули резко вперед.
Анализ публикаций
Современные проблемы с возникновением
COVID-19 и последующими ограничениями изза угроз распространения вирусного заболевания произошли своего рода спады в драйверах
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экономического развития: добычи нефти и другого минерального сырья, а также в развитии инновационных технологий.
В условиях ограничений из-за коронавируса
происходило сокращение выручки и количества
самих организаций и предприятий малого и
среднего бизнеса, тем самым снижая возможности развития инновационных технологий. Многие закрытые на время коронавируса малые и
средние предприятия не открылись вновь или
были вынуждены сокращать численность персонала почти в два и три раза, сокращать расходы
на выплату заработной платы от 40 до 70%. В
мае месяце падение расходов на выплату заработной платы резко отличалось от уровня марта
месяца 2020 года. Многие предприятия и организации малого и среднего бизнеса вынуждены
были приостановить хозяйственную деятель-

ность, которая критично отразилась на финансовых результатах. Существенно пострадали те
отрасли, где вовлечены в производственную деятельность значительные основные средства и
транспортные средства и т.д.
Кредитные организации также пострадали
из-за ограничений коронавируса и понесли потери в доходах и в финансовых результатах. С
марта месяца по 16 июня в Москве ограничения
из-за коронавируса нанесли существенный
ущерб экономике [8]. Все эти факторы повлияли
на бюджетные поступления и на экономическое
и инновационное состояние в целом.
В таблице 1 по данным Росстата приведен
сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) организаций за 1 полугодие 2020
года.

Таблица 1. Сравнение сальдированного финансового результата за 1 полугодие 2019 и 2020 г.
№
п/п

Месяцы

2020 год
Млрд руб

2019 год

1

Январь

1238,7

В % к соответствующему
периоду
предыдущего года
76,0

2

Январь-февраль

1847,4

70,4

2623,7

143,4

3

I квартал

1569,9

41,5

3782,3

149,0

4

Январь-апрель

2509,1

45,6

5508,2

151,4

5

Январь-май

3246,0

48,4

6702,0

136,5

6

I полугодие

4308,9

53,3

8084,5

123,2

По данным таблицы 1 видно, как резко ухудшились финансовые результаты организаций за
1 полугодие 2020 года. За 1 полугодие 2019 год
сальдированный финансовый результат составлял около 8 триллиона рублей (8084, 5 млрд рублей), а за 1 полугодие составил всего 4, 3 триллиона рублей (4308,9 млрд рублей). Столь резкое ухудшение сальдированного финансового
результата негативно отразилось на экономике
страны в целом и снизило дальнейшее развитие
инновационных технологий по отраслям национального хозяйства [13]. В таблице 2 по данным
Росстата приведен сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по некоторым
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Млрд руб

1630,5

В % к соответствующему
периоду
предыдущего года
124,7

отраслям народного хозяйства за 1 полугодие
2020 года.
Плачевное состояние сохраняется за экономическим драйвером это - направление научных
исследований и разработок. Не эффективная
экономическая политика показала бесперспективность проводимых реформ в России. В современных условиях развивается жесткая конкуренция во всем мире в сфере научных исследований и разработок. При этом экономические
показатели зарубежных стран также имеют свои
коррективы [13].
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Таблица 2. Сальдированный финансовый результат по отраслям на 1 полугодие 2020 года
в сравнении с 1 полугодием 2019года [13]
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11

12
13
14

15

16
17
18
19

Отрасли

добыча полезных ископаемых
из нее: добыча угля
добыча нефти и природного газа
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
в том числе производство, передача
и распределение электроэнергии
производство и распределение газообразного топлива
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
в том числе производство, передача
и распределение электроэнергии
производство и распределение газообразного топлива
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
деятельность
профессиональная,
научная и техническая
из нее научные исследования и разработки
Всего

Сальдированный
финансовый
результат
млрд
в%к1
руб.
полугодию
2019
1218,8
56,0
10,7
10,9
946,6
66,6
1286,0
53,0
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млрд
руб.

убыток

1714,6
81,1
1112,5
1899,8

в%к1
полугодию
2019
75,1
64,6
75,6
70,0

млрд
руб.

495,8
70,4
165,9
613,8

в%к1
полугодию
2019
в 4,7 р.
в 2,5 р.
в 3,2 р.
в 2,1 р.

357,2

75,8

472,1

87,9

114,9

174,6

357,4

84,8

394,1

88,1

36,7

141,4

-24,8

-

23,5

71,6

48,3

в 2,7 р.

24,6

71,3

54,5

96,3

29,9

135,5

13,1

74,1

28,1

90,3

15,0

111,5

54,5

81,2

160,1

102,1

105,6

117,7

357,2

75,8

472,1

87,9

114,9

174,6

357,4

84,8

394,1

88,1

36,7

141,4

-24,8

-

23,5

71,6

48,3

в 2,7 р.

24,6

71,3

54,5

96,3

29,9

135,5

13,1

74,1

28,1

90,3

15,0

111,5

54,5

81,2

160,1

102,1

105,6

117,7

125,1

42,5

284,9

66,7

159,8

120,3

-2,4

-

33,1

85,6

35,5

165,6

4308,9

53,3

6985,7

74,8

2676,8

в 2,1 р.

В таблице 3 представлена динамика реального объема валового внутреннего продукта
(ВВП) за 2 квартал 2020 года. Сравнение данных
свидетельствует об ухудшении экономического
состояния разных стран показывает влияние на
экономику
сформирование
определенной
надстройки. Надстройкой в данном случае явились ограничения из-за коронавируса COVID-19
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прибыль

[13]. В России для формирования предсказуемых экономических условий необходимо изменение бюджетных правил, которые могли бы
резко смягчить результаты различный ограничений экономической деятельности организаций и
компаний.
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Таблица 3. Динамика реального объёма валового внутреннего продукта
№
п/п

Страна

В % к предыдущему периоду

1

Россия

0,2

1,8

2,5

1,3

Прирост(снижение) 2 кв.2020 г. в
% ко 2 кв. 2019 г.
-8,51

2

Бразилия

-3,3

1,3

1,3

1,1

-0,2*

3

Германия

2,2

2,6

1,3

0,6

-11,7

4

Индия

9,0

6,6

6,8

4,9

3,3*

5

Италия

1,3

1,7

0,8

0,3

-17,3

6

Канада

1,0

3,2

2,0

1,7

-13,5

7

Китай

6,8

6,9

6,7

6,1

3,2

8

Соединенное Королевство (Великобритания)

1,9

1,9

1,3

1,5

-21,7

9

США

1,7

2,3

3,0

2,2

-9,5

10

Франция

1,1

2,3

1,8

1,5

-19,0

11

ЮАР

0,4

1,4

0,8

0,2

-0,3*

12

Япония

0,5

2,2

0,3

0,7

-10,0

*1 кв. 2020 г. в % 1 кв. 2019 г.
Источник: [10, 11, 12]

Существующая конструкция «бюджетных
правил» не позволяет обеспечить экономический рост страны, так как работают принципы
установленной сбалансированности на основе
минимальных стандартов для населения. Как
было видно из таблицы 2 при этом ограничивая
финансирование научных и технологических
разработок по многим отраслям, которые поддерживают только существующий бизнес транснациональных корпораций. Поддержание малого и среднего бизнеса в настоящее время не
происходит, а между тем именно такой бизнес
мог бы наполнить дефицит в части внебюджетных доходов. Действующее законодательство
подготовлено таким образом, что инновационным и технологичным стартапам очень сложно
начинать свою деятельность [1] Малый и средний бизнес зависим от цен на энергоносители,
которые также связаны с изменением цен на

1

нефть, газ и электроэнергию. При этом бюджетное правило и здесь имеет существенное влияние, которое не в пользу малому и среднему бизнесу [2].
Конструкция бюджетного правила направлена на ограничение расходов на развитие малого и среднего бизнеса в пользу крупного бизнеса ТНК. Особенно поражает умы экономистов
тот фактор, который регулирует бюджетное правило – это покупка иностранной валюты в эквивалентных объемах от дополнительных нефтегазовых доходов свыше 40 долларов США за
баррель. Эти суммы как бы пригодились для
развития малого и среднего бизнеса в России!
Однако бюджетное правило, таким образом, не
позволяет использовать рентные нефтегазовые
доходы использовать на инновационное развитие экономики в стране. Бюджетное правило
показывает то, что бюджетно-налоговая политика России полностью встроена в структуру

Предварительная оценка
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мировой финансовой системы, то есть финансовые результаты и состояние любой отрасли,
даже если она не связана с нефтегазовым экспортом, то все равно попадает в зависимость от
существующей динамики контрактных цен на
нефть и газ. Ухудшает экономическую ситуацию зависимость курса рубля от контрактных
цен на нефть и газ. Такая конструкция бюджетного правила негативно отражается на всей экономике страны. При этом научно-технологические разработки в России сводится ежегодно к
минимуму. При такой конструкции бюджетного
правила трудно рассуждать о росте благосостояния населения за последние годы. Благосостояние населения прямо пропорционально научнотехнологичному развитию страны, которая в последние годы идет только на убыль [3].
Однако ограничения в условиях эпидемии
коронавируса COVID-19, по разным источникам средств массовой информации, привели к
снижению доходов населения от 5 до 15%. Это
существенное снижение за последние годы.
Ухудшение благосостояния, связанное с потерей доходов населения, отразилось ухудшением
всего макроэкономического состояния страны.
Существенное сокращение персонала произошло в малом и среднем бизнесе. Многие компании не смогли получить безвозмездную помощь
от Правительства России, так как сокращение
штатов было выше ожидаемого результата.
Жесткий удар по бизнесу из-за эпидемии просматривается и в покупательской способности
населения, которая также отразилась на снижении выручки торговых сетей. Закрылись множество торговых организаций, сферы питания,
здравоохранения, общественного транспорта и
др. Работу потеряли более от 10 до 20 миллионов человек, которые сразу стали себя представлять бедным человеком. И это люди самого трудоспособного возраста, которые потеряли постоянный доход [6].
Резко сократились сбережения у населения
из-за того, что минимальный доход для россиянина, который мог бы обеспечить более - менее
средний достаток составляет около 60 тысяч
рублей. При этом более половины россиян такого дохода не имеют, при этом более 20% сталкиваются с проблемами приобретения самого
необходимого из перечня жизненно-важных.
При этом бюджетное правило предусматривает
не поддержание большинства россиян в достатке, а наоборот в покупке валюты, которая
опять направляется на выравнивание цен на
нефть и газ [4].
Пока Правительство России не предпримет
усилия по изменению ситуации в стране, число
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населения без нормального достатка будет
только расти. Несправедливое распределение
доходов в стране может измениться только с пересмотром существующей конструкции бюджетного правила. У населения встает логичный
вопрос: почему планировать столько средств
бюджета на комплекс масштабной борьбы с коронавирусом COVID-19? Бытует мнение: лучше
бы увеличили доходы граждан, чтобы население
в свою очередь могло повысить свой иммунитет
и повысить свое благосостояние.
При этом триллионы рублей лежат в банковской системе в виде активов, однако более 70%
населения не имеют сбережений, а более того,
основная масса населения пере кредитовано
выше всех международных нормативов. Пассивная база банковского сектора также имеет свои
проблемы из-за разных причин: одна из них
слишком высокая ключевая ставка. Другая проблема банковского сектора это - слишком жесткая политика Центрального банка России, которая из-за мельчайшего «шага в лево или
направо» готова отозвать лицензию. Сложность
проектного финансирования из-за ограничений
действующего законодательства не дают возможности эффективно работать банковской системе в стране. Тем самым «круг» закрывается:
действующее законодательство не оказывает содействие развитию малого и среднего бизнеса
для роста благосостояния основного населения,
банковская система не стимулирует экономический рост в рамках ограничений ЦБ, научно-технологическое развитие сводится к минимуму. В
таких условиях благосостояние населения не
может быть улучшено, а наоборот, планируется
и ожидается только ухудшение. Основная масса
населения эту ситуацию понимает и протестует
по–своему и на своем уровне. Слишком все очевидно.
Бюджеты многих стран зависят от цен на
нефть, газ и электроэнергию. При этом Правительствами регулируется добыча, продажа и потребление энергоресурсов, то есть базовые, дополнительные, выпадающие нефтегазовые доходы, затем утверждается сам бюджет. [5] При
этом четко охраняются процедуры бюджетного
правила, не нарушая макроэкономическую стабильность. Для повышения ненефтегазовых доходов рассматриваются различные сценарии:
снижение теневой экономики, повышение доходов от управления государственными активами,
повышение собираемости налогов. В условиях
коронавируса COVID-19 бюджет пополнялся за
счет штрафов и сборов за нарушение режима
ограничений со стороны, как физических лиц,
так и юридических лиц. Активная цифровизация
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последних лет позволила за счет улучшения администрирования доходами увеличить поступление налогов и сборов в бюджет [6]. Цифровизация также способствует сокращению теневой
экономики и получению большей информации о
конкурентной среде в бизнесе. Продолжаются
слияния и поглощения, тем самым крупный бизнес укрупняется еще больше. Эффективный собственник показывает лучшие результаты путем
сокращения расходов на зарплату и социальное
содержание работающих. Менеджмент крупных
компаний позволяет за счет эффективного контракта сокращать непроизводственные расходы.
Однако все меры осторожности не могут остановить вывоз капитала в офшорные зоны, тем
самым принося огромный ущерб российской
экономике и благосостоянию основного населения страны. Деофшоризация российской экономики также может быть остановлено в рамках
законодательного регулирования. Однако все
еще продолжается вывоз капитала из страны.

Благосостояние граждан также зависит от дивидендной политики в целом. Многие акционерные общества и крупные российские компании
ежегодно банкротятся, а стоимость акций как
государственных компаний, так и других акционерных обществ остаются на прежнем уровне
первичной регистрации, хотя при этом было
множество переоценок и изменений в хозяйственной деятельности этих компаний [6]. Дивиденды выплачиваются минимально или вообще не выплачиваются основной массе акционеров. Примером являются многие публичные
компании. Акции Газпрома за последние годы
не показывали резкого скачка и повышения,
кроме отдельного недавнего повышения.
На рисунке 1 представлена информация о динамике изменений акций Газпрома. При этом
стоимость акций такого крупного монополиста
так и не были переоценены за период реформ.

Рисунок 1. Динамика изменений акций Газпрома
Источник: https://yandex.ru/news/quotes/29.html

На рисунке 2 представлена динамика выручки и прибыли ПАО «ИнтерРАО» и показано
как финансовые результаты 2 квартала 2020
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Рисунок 2. Динамика выручки и прибыли ПАО «ИнтерРАО» во 2 квартале 2020 года
(Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/pribyl-inter-rao-upala-na-56-vo-ii-kvartale)

Существенные отклонения в финансовых результатах отразились такой крупной корпорации, а о банкротстве малых и средних компаний
нет сомнений. В такой ситуации о том, что может быть сформирована инвестиционная активность или разработаны новые научные технологии, которые смогут стать драйверами экономики даже и речи не может быть. Резкое снижение выручки и прибыли также сказывается и на
дивидендной политике крупных корпораций.
Результаты ущерба ограничений из-за коронавируса COVID-19 еще будут иметь последствие
и далее. Так как средства массовой информации
пестрят заголовками, что может быть еще и другая волна усиления эпидемии. Такое повторное
пришествие коронавируса ничего хорошего для
экономического развития не обещает.
Отдельное внимание заслуживает стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, направленные на корпоративные
программы. До 31 декабря 2027 года имеется
возможность уменьшить начисленную сумму
налога на прибыль на сумму расходов, связанных с инвестиционной деятельностью. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности направлено на создание объекта,
приобретения, реконструкцию и модернизацию
объектов основных средств. Такое стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности позволит активизировать экономический
рост в условиях различного социально-экономического развития и дефицита бюджетов регионов России [4].
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Бюджетным законодательством предусмотрено межбюджетное регулирование для обеспечения сбалансированного развития региональных и местных бюджетов. При этом благосостояние населения в условиях постоянного роста
расходов на коммунальные и иные услуги, инфляции на основные виды товаров народного
потребления оставляет желать лучшего. Количество бедных в России неуклонно растет. Устранение барьеров для роста благополучии населения возможно только путем государственного
регулирования и создания соответствующих
стандартов экономической устойчивости (СЭУ).
За последние годы не удавалось обеспечить
устойчивые темпы роста экономики, поэтому
рассчитывать на рост благосостояния населения
в рамках инновационного развития было невозможно [7]. Ограничения из-за коронавируса показали, что есть и большие темпы не роста экономики, а его падения. Такой шок в экономической политике еще больше вносит разбалансированность в развитие отраслей народного хозяйства. В такой ситуации ломаются ориентиры
прогнозирования и планирования деятельности
отраслей и корпораций.
Заключение
Таким образом, инновационное развитие в
России в современных условиях нуждается в
особом регулировании на государственном
уровне. Ограничения, возникшие из-за COVID19, привели к существенному сокращению не
только разработку инновационных технологий,
но и к закрытию многих компаний и организаций. Проблемы социально экономического развития более явно раскрыли не эффективность
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
современной экономической политики в стране.
Возникшие серьёзные угрозы снижения инвестиционной и инновационной активности экономических систем привели к ухудшению финансово-экономической деятельности как малых и средних компаний, так и крупных корпораций. Все новые и новые проблемы возникают
из-за ограничений в рамках борьбы с коровирусом COVID-19. Экспертное сообщество полагает, что необходимы совершенно новые механизмы и инструменты, чтобы преодолеть последствия от ограничений из-за коронавируса

для восстановления экономики России. Продолжающаяся разбалансированность в развитии отраслей национального хозяйства вносит хаос во
взаимоотношения между предприятиями и организациями. Необходимо принять особые меры
на государственном уровне в рамках бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики
страны для обеспечения экономического роста и
инновационного развития отраслей национальной экономики.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современные условия развития экономики диктуют предпринимателям новые правила
в борьбе за лидирующие позиции на конкурентном рынке. При этом важным фактором
увеличения эффективности деятельности любого экономического субъекта инвестирование имеющихся ресурсов в развитые отрасли промышленности. От выбора наиболее рациональных и эффективных вариантов использования ресурсного потенциала напрямую
зависит способность предприятия не только сохранить бесперебойный процесс деятельности, но и увеличить прибыль. Таким образом, в качестве важнейшей стратегической
задачи управления предприятием следует выделить оценку его ресурсного потенциала,
разработку направлений совершенствования его использования и управления.
Ключевые слова: экономический потенциал, производственный потенциал, ресурсный
подход, основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы.
Введение
Значение потенциала можно определить как
совокупность располагаемых предприятием
факторов, возможность использования которых
позволяет достичь определенных целей. Следовательно, потенциал, вне зависимости от его
применения к конкретной сфере хозяйственной
деятельности, понимается как способность переходить от возможного к реальному.

Сущность и определение потенциала
Развитие научной мысли позволило выделить две основные категории потенциала, такие
как экономический и производственный потенциал. Принято различать несколько подходов к
определению сущности данной позиции, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Подходы к определению экономического и производственного потенциала
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На основе анализа указанных подходов
можно сделать вывод о сущности экономического и производственного потенциала, заключающейся в реализации имеющихся у предприятия
возможностей за счет определенного набора ресурсов, вовлекаемых в производственный процесс в чистом виде либо после их предварительной подготовки. Вышеизложенное свидетельствует о тождестве двух категорий ввиду раскрытия ими способностей хозяйствующего субъекта, которые возникают при эффективном использовании ресурсов. Эта теория носит название ресурсного подхода и основана на повышении размера потенциала за счет эффективного
использования ресурсов при данных условиях
[1]. Непосредственно ресурсный потенциал
представляет собой совокупность всех имеющихся на предприятии ресурсов, а эффективность его применения выражается в способности
их рационального использования в производственной деятельности. На предприятии ресурсный потенциал, как правило, представлен в двух
формах: в материальной - в виде совокупности
основных фондов, оборотных средств, а также
кадрового состава хозяйствующего субъекта, и в
стоимостной, как общая сумма затрат на производственные ресурсы. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть методики
оценки эффективного использования ресурсного
потенциала на основе анализа каждой его составляющей с учетом комплексной оценки.
Методика оценки эффективности использования ресурсного потенциала на предприятии
Основой ресурсного потенциала с точки зрения его материально-технической базы являются основные фонды, характеризующие ассортимент выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность, качественные и количественные
показатели. Анализ методик оценки эффективного использования основных фондов позволил
выделить несколько направлений исследования
уровня их рационального применения в производственном процессе. При этом, для получения
наиболее достоверных данных следует учитывать общие черты модели, взятой за основу
большинством отечественных исследователей, в
которой методика анализа основных фондов
рассматривается с точки зрения их структуры,
возможности внедрения в производственный
процесс и эффективности использования ресурсов [3]. Например, по мнению И.Н. Чуева и Л.Н.

Эоф =
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Чуевой важной составляющей исследования является определение зависимости между использованием основных средств и объемом продукции, а Л.Т. Гиляровская в своем исследовании
основывается на определении резервов роста
объемов производства и фондоотдачи [4]. В
тоже время методика, представленная Г.В. Шадриной, базируется на проведении не только вертикального и горизонтального анализа основных средств наряду с оценкой их обеспеченности, но и на установлении степени использования производственной мощности оборудования
предприятия [7]. При этом, показатели структуры и движения основных средств являются относительными и определяются коэффициентам
фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабельности.
Так, фондоотдача позволяет определить
объем продукции с каждого рубля действующих
основных фондов, что требуется при анализе их
применения, а для установления потребности в
основных фондах требуется расчет фондоемкости, ввиду возможности таким образом определить их стоимостное выражение, необходимое
для соответствующего объема данной продукции. Стоит отметить и второй подход к определению данных показателей, основанный на
учете амортизационных отчислений в производственных затратах, которые включаются в себестоимость выпускаемой продукции. Особенность данной методики заключается в том, что
амортизационные отчисления отражают погашенную стоимость основных средств, то есть
уже списанную на производство соответствующей продукции. В этих целях следует рассчитывать показатели аморзациоотдачи и амортизациоемкости.
Отличие фондоотдачи и фондоемкости от
амортизационной отдачи и амортизационной
емкости заключается в учете основных средств.
Так, для расчета последних применяются нормы
амортизационных отчислений, что позволяет в
полной мере отразить состав и структуру основных средств [8].
В то же время, для реализации рассмотренных методик применяется обобщающий показатель - критерий эффективности использования
основных производственных фондов (Эоф), который отражает темпы прироста производительности труда при 1% приросте ее фондовооруженности и рассчитывается по следующей формуле:

темп прироста производительности труда за перио,%
темп прироста фондовооруженности труда за перио,%
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Что касается оценки эффективности применения оборотных средств, то в данном случае
анализируются показатели оборачиваемости,
позволяющие определить периоды, с которыми
основные средства, используемые для осуществления хозяйственной деятельности, вернутся в собственность предприятия [9]. При
этом скорость оборота зависит от времени пребывания основных средств в производственном
процессе.
Такая характеристика в наибольшей степени
оказывает воздействие на эффективность использования действующих активов и, следовательно, на финансовое состояние предприятие.
Объясняется такое влияние, прежде всего, тем,
что скорость оборачиваемости находится в прямой зависимости от результата использования
оборотных средств, позволяя повысить уровень
экономии и платежеспособности экономического субъекта.
Следует иметь ввиду, что коэффициент оборачиваемости и период оборота, могут быть рассчитаны исходя их общего объема оборотных
средств и/или основываясь на их отдельных составляющих [10]. Это предоставляет возможность для проведения углубленного анализа эффективности использования ресурсов.
При этом, внутренние и внешние факторы
могут оказывать влияние на оборачиваемость
оборотных активов. Ускорение оборачиваемости влечет за собой снижение потребности в

ЭТР =

оборотных средствах, а в случае замедления
оборачиваемости, наоборот, потребность вовлечения дополнительных ресурсов возрастает
ввиду снижения эффективности их использования. Следовательно, важно определить показатель дополнительного привлечения в целях
определения уровня использования оборотных
средств.
Анализ эффективного использования ресурсного потенциала включает в себя и оценку
уровня использования трудовых ресурсов экономического субъекта. В этих целях принято
рассчитывать показатели производительности
труда, наибольший интерес среди которых представляет показатель выработки, характеризующий объем продукции в количественном и стоимостном выражении, приходящийся на одного
работника. При этом, представляется целесообразным определять зависимость объема продукции от затрат на трудовые ресурсы, поскольку
такое соотношение отражает стоимость реализованной продукции, приходящуюся на 1 рубль
фонда оплаты труда.
Кроме того, в качестве показателя эффективности применения трудовых ресурсов (ЭТР) в
производственном процессе определяется отношение темпов роста производительности труда
к заработной плате, и определяется по следующей формуле:

темп прироста производительности труда (выработка)
темп роста фонда оплаты труда работников предприятия

В случае превышения рассчитанного показателя (1), использование трудовых ресурсов
предприятия будет считаться эффективным, поскольку темпы роста производительности в таком случае выше, чем затраты на трудовые ресурсы.
Общая методика оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия представлена на рисунке 1.
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(2)

Таким образом, была проведена оценка каждой составляющей ресурсного потенциала, позволяющая привлечь внимание управленцев к
наименее эффективно используемым активам,
участвующим в производственном процессе.
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Рисунок 1. Методика оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия

Далее следует комплексный анализ имеющихся ресурсов, требующий общей оценки
уровня их эффективного использования на основе расчета обобщающих показателей. Прежде

РО = (стоимость

объем продукции,реализуемый за период,руб.
основных фондов+величина оборотных средств+фонд оплаты труда)руб.

Следующим показателем в системе комплексной оценки эффективности использования
ресурсного потенциала является рентабельность
ресурсов (РР), представляющая собой отношение показателей чистой прибыли и стоимости

РР = (стоимость

основных фондов+величина оборотных средств+фонд оплаты труда)руб
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отдельных элементов ресурсного потенциала в
среднем за период. Таким образом определяется
величина полученной чистой прибыли, приходящейся на рубль затрат ресурсов предприятия:

чистая прибыль за период,руб

Значение полученных величин важно проанализировать в динамике за несколько периодов. Если при этом наблюдается рост показателей, то следует сделать вывод о повышении эффективности использования ресурсного потенциала. В противном случае, политику управления ресурсами следует пересмотреть в целях
поддержания стабильности производственного
процесса.
Стоит еще раз подчеркнуть серьезность проблемы рационального использования ресурсного потенциала, способного решить ряд про-
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всего, речь идет об уровне ресурсоотдаче, позволяющем определить объем продукции (выручки), приходящийся на рубль затрат ресурсов,
и рассчитывающимся по формуле:

(4)

блем и обеспечить положительный рост финансового результата. Именно поэтому обеспечение эффективного функционирования ресурсов
является приоритетным направлением деятельности любого предприятия, представляя собой
фактор успешного развития в долгосрочной перспективе.
Оценка управления ресурсным потенциалом
Анализ методики эффективного использования ресурсного потенциала послужил основой
для разработки направлений по совершенство-
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ванию системы управления в исследуемой области за счет выявления факторов, оказывающих
воздействие на эффективное использование располагаемыми ресурсами.
Поиск резервов повышения уровня и качества составляющих ресурсного потенциала – является главной стратегической задачей управленческой политики производственного процесса.
Предлагается два подхода к определению таких резервов: резервные запасы, необходимые

для бесперебойной деятельности предприятия, и
резервы как не использованные ресурсы в данных условиях производственного развития хозяйствующего субъекта. При этом поиск резервов должен быть основан на следующих принципах: научности, комплексности и системности, дублирования, сбалансированности, экономии, оперативности.
Возможные пути совершенствования ресурсного потенциала представлены в таблице 2.

Таблица 2. Пути повышения ресурсного потенциала
Составляющая
ресурсного
потенциала
Имущественный
потенциал

Организационнотехнический
потенциал
Финансовый
потенциал
Кадровый
потенциал

Возможные пути
совершенствования
- сокращение затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
- улучшение организации материально-технического снабжения;
- внедрение новой техники и безотходных технологий
- рациональная организация и логистика производственных запасов
- эффективное управление основным имуществом (основными фондами)
- анализ и оценка факторов, влияющих на издержки производство и себестоимость
продаж
- внедрение инновационных технологий производства и управления
- оптимизация продолжительности производственного цикла
- инжиниринг и реинжиниринг производственных процессов
- использование финансового контроллинга
- снижение финансовой зависимости от кредиторов
- мониторинг текущих цен на ресурсы и оптимизация поставок
- снижение уровня финансовых рисков
- оптимизация численного состава персонала
- сокращение потерь рабочего времени
- повышение мотивации профессиональной деятельности и совершенствование
организации труда на рабочих местах

Наряду с указанными предложениями стоит
принять во внимание тот факт, что государство
само имеет возможность стимулировать предприятия, устанавливая обоснованные льготы на
приобретение импортных ресурсосберегающих
безотходных технологий, поставку современного оборудования, не изготовляемого в стране.
Не стоит забывать и о возможности увеличения ресурсного потенциала предприятия посредством преодоления его дефицитности,
ставящей производственные масштабы в узкие
рамки. В этом вопросе важную роль играют как
собственные, так и заемные источники. Инвестиционная привлекательность предприятия
позволяет привлечь необходимые ресурсы со
стороны, объем которых, в свою очередь, формирует инвестиционный капитал хозяйствующего субъекта.
Инвестиционный потенциал в совокупности
с ресурсным носит название ресурсно-инвести-
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ционного потенциала и заключается в возможности увеличения резервов посредством трансформации в них инвестиционных средств. Такой
подход может привести не только к наращиванию ресурсного потенциала, но и значительному росту производственного потенциала системы.
Необходимо иметь ввиду, что только в условиях абсолютной стабильности внешней среды
вовлечение в производственный процесс всех
ресурсов позволит обеспечить максимальную
эффективность использования ресурсно-инвестиционного капитала. Естественно, в условиях
рыночной экономики такое требование невыполнимо. В связи с этим, предприятиям в целях
преодолениях нежелательных последствий
необходимо обезопасить себя ресурсными запасами, находящимися в резерве и незадействованные в производственном процессе. Такая политика позволит оперативно адаптироваться к
быстроизменяющимся условиям, обеспечив
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бесперебойную деятельность предприятия в
длительной перспективе.
Ресурсы, которые не привлекаются для производства, а непосредственно используются в
качестве страховых запасов предлагается именовать компенсационными, а их возможности
по обеспечению устойчивого развития деятельности – компенсационным потенциалом. Иными
словами, в целях создания страхового аппарата
оперативного реагирования на изменения внешних факторов на подготовительном этапе производственного цикла требуется сознательное выделение части ресурсов.
Жесткая привязка к объему ресурсов, фактически имеющихся на предприятии, свидетельствует о том, что достижению адекватных пропорций способствует лишь недоиспользование
ресурсов. Такие своего рода ресурсные излишки, не привлекаемые для производства продукции, представляют собой балласт, который
может привести к падению уровня эффективности их использования. Это объясняется отклонениями, возникающими между фактическим
наличием ресурсов и их объемами, рассчитанными по оптимальному решению.
Реализация оптимальной задачи при заданном объеме ресурсов способствует поиску
наиболее адекватной оценке потенциала предприятия по соответствующему критерии. В тоже
время такая задача не нацелена на оценку возможности роста ресурсного потенциала, что
приводит к неоднозначному выводу: ограничение ресурсов способствует преодолению нежелательных отклонений, однако не обеспечивает
снижения объемов страховых ресурсов за счет
приращения дефицитных.
В качестве еще одной проблемы следует выделить вопрос ограничения объема приращения
отдельных видов ресурсов, суть которого сводится к сложности учета комплексного влияния
изменения соответствующего ресурса на изме-

нение оптимальных ресурсных пропорций. В качестве примера можно привести деятельность
строительных организаций, при которой увеличение площади обрабатываемой пашни неизбежно влечет вопрос точного определения увеличения прочих ресурсов, способствующих
обеспечению роста ресурсного потенциала и эффективному использованию каждого вида ресурсов. Следовательно, ограничение приращение ресурсов находится в тесной зависимости от
инвестиционных ресурсов как собственных, так
и сторонних субъектов.
Заключение
Таким образом, предложенные пути повышения ресурсного потенциала, направления эффективного управления ими, а также проблемы, возникающие при изменении подхода к его использованию, позволят определить наиболее оптимальные решения при заданных условиях деятельности хозяйствующего субъекта. Важно
ориентироваться на конечный итог предложений, которым должно стать получение конкретных экономических эффектов, а именно: рост
выручки, снижение себестоимости; рост рентабельности продукции, продаж и собственного
капитала; снижение финансовой зависимости;
снижение текучести кадров; рост производительности труда; повышение ритмичности производственных процессов и уровня специализации производства и т.д. Следовательно, на основе управления данными показателями можно
управлять производственным потенциалом
предприятия, ориентируясь на получение максимальной прибыли и рост конкурентоспособности ресурсного потенциала в перспективе.
Иными словами, вопрос управления требует
необходимости обеспечения тесной взаимосвязи потенциала предприятия и его составляющих, полезностью каждой составляющей и затратами на их использование в целях обеспечения экономической деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИГР
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены теоретические и практические основы выработки оптимальной стратегии поведения предпринимательских структур в кризисных условиях, которая может осуществляться с использованием методов теории игр, причем, в соответствии с делением
факторов на две части, моделирование производится, как по классическим принципам состязания двух разумных игроков (конкурентная борьба), так и по принципам, когда противник является «неразумным». Построены в результате научного исследования платежная матрица в играх антикризисного управления, платежная матрица игры с конкурентами на рынке в кризисных условиях, платежная матрица игры с природой в кризисных
условиях, что позволит при решении статистических игр найти наилучшие рекомендации
для игрока в деятельности предпринимательских структур. Разработаны оптимальные
стратегии поведения предпринимательских структур на основе теории игр в кризисных
условиях, которые отличаются от уже имеющихся тем, что нахождение оптимальных
смешанных стратегий и седловой точки возможно в рамках оптимизационного линейного
программирования.
Ключевые слова: оптимальная стратегия поведения, предпринимательские структуры,
кризисные условия, антикризисное управление, антикризисная стратегия развития, теория игр, платежная матрица, моделирование.
Введение
В период развития постпандемийной экономики на современном этапе предпринимательские структуры работают в кризисных условиях,
выход из которого ожидается примерно в 2025–
2030 годах. Глубина экономического спада в
мире, по мнению экспертов, такова, что выход
из кризиса ожидается еще в течение 10–15 лет,
даже если программа новой индустриализации и
модернизации начнется немедленно.
Учитывая все предпосылки выхода из кризиса, отметим, что предпринимательским структурам в период кризиса следует пересмотреть
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свои стратегии, даже если они были эффективны
в прошлом, и адаптировать их к новой ситуации
и приложить максимальные усилия для формирования адаптированной антикризисной стратегии развития предпринимательских структур.
Гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям и потребительским привычкам крайне важна в условиях кризиса. Поэтому стратегия, рассчитанная на учет кризисной обстановки, должна обладать достаточным
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запасом гибкости, поскольку кризис характеризуется прежде всего высоким уровнем неопределенности [4, С. 233–235].
Выработка оптимальной стратегии поведения предпринимательских структур в кризисных условиях может осуществляться с использованием методов, уже упомянутой, теории игр,
причем, в соответствии с делением факторов на
две части, моделирование производится, как по
классическим принципам состязания двух разумных игроков (конкурентная борьба), так и по
принципам, когда противником является «неразумным», т.е. игроку (в нашем случае, это конкретная предпринимательская структура) противостоят силы, не заинтересованные в выигрыше или проигрыше какой-то из сторон.
Необходимо отметить, что этот комплексный
процесс подлежит детализации при реальных
расчетах, поскольку необходимо ориентироваться на конкретные факторы, от которых будет зависеть условие игры [2, С. 210–217].
Теория игр представляет собой строго определённые семантико-математические объекты.
Игра образуется игроками, набором стратегий
для каждого игрока и указания выигрышей, или
платежей, а также игроков для каждой комбинации стратегий.
Большинство кооперативных игр описываются характеристической функцией, в то время
как для остальных видов чаще используют нормальную или экстенсивную форму. Применение
теории игр для принятия стратегических управленческих решений эффективно в проведении
ценовой политики, экспансии на новые рынки,
различных формах кооперации, определении
лидеров и исполнителей в области НИР и инноваций, вертикальной интеграции [3, С. 33–39].
Согласно классическим представлениям теории игр, противник может быть разумный, желающий выиграть (конкуренты, игры с разумным противником), или равнодушный (природно-экономические факторы внешней среды,
так называемые игры с природой).
Анализ последних исследований и публикаций
Основы теории игр представлены в трудах
известных зарубежных ученых и отечественных
ученых современников. Выделим таких ученых
как: Курно А., Бертран Э., Ласкер Э., Цермело
Э., Борель Э., Дж. фон Нейман, Моргенштерн
О., Дж. Нэш, Демьянова О.В., Петросян Л.А.,
Зенкевич Н. А, Семина Е.А., Шевкопляс Е.В.,
Конюховский П.В., Малова А.С., Романьков
В.А. и другие.
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Формирование цели статьи
При разработке антикризисной стратегии
развития предпринимательских структур необходимо определить современные направления и
новые подходы к формированию оптимальной
стратегии поведения предпринимательских
структур на основе теории игр в кризисных
условиях.
Основной материал исследования
Актуальность предлагаемой работы обусловлена возрастанием интереса предпринимательских структур к теории игр как к инструменту
принятия стратегических решений при повышении уровня конкуренции на рынке в условиях
риска и неопределенности, что предполагает оптимальность и эффективность принятия решения на математической основе [1, С. 52–60].
В результате научного исследования сделано
заключение, что оптимальная стратегия поведения предпринимательских структур может быть
выражена следующей функцией:
∀𝑆𝑀 ∃𝑆𝑚∈𝑀 > 𝑆𝑘𝑟
(1)
Для всего множества возможных стратегий
поведения 𝑆𝑀 в условиях кризиса, существует
подмножество стратегий 𝑆𝑚 , лучших, чем 𝑆𝑘𝑟 ,
т.е. стратегий, не дающих эффекта в сложившейся ситуации. Среди данного подмножества
необходимо выбрать стратегию, дающую
наибольший эффект.
max{𝐸(𝑆𝑖 )} , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚
(2)
Поскольку внешняя среда является динамичной и воздействие ее на предпринимательскую
структуру постоянно меняется, то необходимо
рассматривать ситуации применения смешанных стратегий игр с противником.
Итак, у предпринимательской структуры
имеется m возможных стратегий Si, где 𝑖 =
1,2, … , 𝑚. Противники-конкуренты имеют n возможных стратегий 𝑄𝑗 𝑟 , где 𝑗 = 1,2, … , 𝑛
j=1,2,…,n, и природа может воздействовать каким-либо состоянием из l возможных 𝑄𝑘 𝑛𝑟 , где
𝑘 = 1,2, … , 𝑙.
В случае антикризисного управления противниками среди предпринимательских структур
являются одновременно обе стороны. Т.е. ситуация значительно усложняется. Здесь возможны
два варианта нахождения результата выбора
наилучшей стратегии:
– проведение двух различных игр с разумным
и равнодушным противниками, сравнение результатов и нахождение компромиссного решения;
– проведение одной игры с объединением
стратегий всех противников.
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Рассматриваемые стратегии в теории игр
называют чистыми стратегиями, если по ходу
действия игрок гибко переходит от одной стратегии к другой, то говорят об использовании
смешанных стратегий.
Описывая стратегии предпринимательской
структуры в дальнейшем будем применять термин «наши стратегии».

Возможные выигрыши и проигрыши (gain𝑔𝑖𝑗 ) для удобства обычно представляют в табличном виде, в виде, так называемой платежной
матрицы. В нашем случае платежная матрица
будет иметь следующий вид (табл. 1).

Таблица 1. Платежная матрица в играх антикризисного управления
предпринимательскими структурами

Наши стратегии

Стратегии разумных противников
𝑄1 𝑟
𝑔11
𝑔21
…
𝑔𝑖1
…
𝑔𝑚1

𝑆1
𝑆2
…
𝑆𝑖
…
𝑆𝑚

𝑄2 𝑟
𝑔12
𝑔22
…
𝑔𝑖2
…
𝑔𝑚2

…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑗 𝑟
𝑔1𝑗
𝑔2𝑗
…
𝑔𝑖𝑗
…
𝑔𝑚𝑗

…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑛 𝑟
𝑔1𝑛
𝑔2𝑛
…
𝑔𝑖𝑛
…
𝑔𝑚𝑛

Стратегии природы
𝑄1𝑛𝑟
𝑔1𝑛𝑟
𝑔2𝑛𝑟
…
𝑔𝑖𝑛𝑟

𝑄2𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔12
𝑛𝑟
𝑔22
…
𝑛𝑟
𝑔𝑖2

…

…
𝑛𝑟
𝑔𝑚2

𝑛𝑟
𝑔𝑚

Согласно первому варианту, выделим платежную матрицу игры на рынке первого игрока
в противостоянии с разумными игроками (конкурентами, которых для упрощения представим

…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑘𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔1𝑘
𝑛𝑟
𝑔2𝑘
…
𝑛𝑟
𝑔𝑖𝑘
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚𝑘

…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑙𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔1𝑙
𝑛𝑟
𝑔2𝑙
…
𝑔𝑖𝑙𝑛𝑟
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚𝑙

единым противником, имеющим чистые стратегии 𝑄𝑗 𝑟 ).
Вид такой матрицы показан в таблице 2.

Таблица 2. Платежная матрица игры с конкурентами на рынке в кризисных условиях
Стратегии объединенного разумного противника
𝑄1 𝑟
𝑔11
𝑔21
…
𝑔𝑖1
…
𝑔𝑚1

Наши стратегии

𝑆1
𝑆2
…
𝑆𝑖
…
𝑆𝑚

𝑄2 𝑟
𝑔12
𝑔22
…
𝑔𝑖2
…
𝑔𝑚2

Такая классическая игра сводится к поиску
максиминной стратегии нашего игрока и минимаксной стратегии противника. Определяя
найдем минимальные гарантированные выигрыши.
Итак, минимальный гарантированный выигрыш по i-ой стратегии составляет

min g ij
j

Наш игрок должен выбрать стратегию, дающую максимальный выигрыш из рассмотренных минимально гарантированных, то это
можно отобразить, как

v  max min gij
i

100

j

.
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𝑄𝑗 𝑟
𝑔1𝑗
𝑔2𝑗
…
𝑔𝑖𝑗
…
𝑔𝑚𝑗

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑛1 𝑟
𝑔1𝑛
𝑔2𝑛
…
𝑔𝑖𝑛
…
𝑔𝑚𝑛

Таким образом, наш игрок использует свою
стратегию таким образом, чтобы проигрыш противника был максимальным. Следовательно,
противник также рассматривает возможные
максимальные проигрыши

max gij
i

и выбирает минимальный из них

vпр  min max g ij
j

i

.
(3)
В случае, если v=vпp=giojo, имеем игру в оптимальных чистых стратегиях, а giojo называется седловой точкой, где io и jo оптимальные
стратегии обоих игроков. В реальности такой
результат встречается довольно редко, поэтому
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рассмотрим более распространенный вариант
игры в смешанных стратегиях.
В этом случае оцениваем вероятность использования чистых стратегий pi, при этом вектор р=(р1;р2;…,рm),будет смешанной стратегией нашего игрока. Необходимо учитывать,
m

что

p
i 1

i

 1, pi  0

 g11

g
E  p, q   p  G  q   p1; p2 ;...; pm    21
...

g
 m1
Оптимальной
смешанной
стратегией
нашего игрока называется такая смешанная
стратегия р*, которая обеспечивала бы ему максимальный средний выигрыш V, при многократном повторении игры. На практике это естественный процесс постоянного взаимодействия
с конкурентами на рынке.
Оптимальной смешанной стратегией противника будет такая смешанная стратегия q*,
которая обеспечивала бы ему минимальный
средний проигрыш Vпр, в постоянной конкурентной борьбе.
Смешанные стратегии также имеют свои
максимины и минимаксы, но увязанные с математическим ожиданием, то есть средним выигрышем нашего игрока и проигрыша противника:

V  max min E ( p, q )
pP

qQ

(5)

Vпр  min max E ( p, q )
qQ

p P

(6)
В случае таких игр для функции E существует седловая точка, что означает равенство
V=Vпр.
Нахождение оптимальных смешанных стратегий и седловой точки возможно в рамках оптимизационного линейного программирования.
Решение матричной игры в смешанных стратегиях, возможно при составлении прямой и
двойственной ей задач линейного программирования. В двойственной задаче расширенная матрица, в которой хранятся коэффициенты при переменных в системе ограничений, свободные
члены и коэффициенты при переменных в функции цели, транспонируется.
Нужно отметить, что целевая функция меняет свое направление, т.е. минимуму функции
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Противник, аналогично использует свои
смешанные стратегии q=(q1;q2;…,qn)T, где
n

q
j 1

j

 1, q j  0

Поскольку наш игрок использует смешанную
стратегию p, а противник – смешанную стратегию q, то имеет смысл математическое ожидание E(p,q) выигрыша нашего игрока (проигрыша противника). Математическое ожидание
является произведением векторов смешанных
стратегий наших игроков и платежной матрицы:

g1n   q1 
  
... g 2 n   q2 

... ...   ... 
  
... g mn   q n 

g12

...

g 22
...
gm2

(4)

цели исходной задачи ставится в соответствие
максимум в двойственной задаче.
Функция цели для нашего игрока (прямая задача линейного программирования) является
максимизацией выигрыша:

f ( p)  V  max

(7)
Система ограничений будет выглядеть следующим образом:
1) суммарный возможный выигрыш по каждой стратегии должен быть не меньше среднего
выигрыша (вместе с функцией цели образует
принцип максимина)
m

g
i 1

ij

pi  V ,  j  1,2,..., n

(8)
2) сумма вероятностей использования стратегий равна единице
m

p
i 1

i

1

(9)
3) все вероятности должны быть неотрицательными

pi  0

(10)
Функция цели для противника (двойственная
задача) будет выглядеть как минимум проигрыша:

f пр (q)  Vпр  min

(11)
Система ограничений в двойственной задаче:
1) суммарный возможный проигрыш по каждой стратегии должен быть не больше среднего
проигрыша (вместе с функцией цели образует
принцип минимакса)
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n

g q
ij

j

q*  V  p *

 Vпр ,  i  1,2,..., m

j 1

(12)
2) сумма вероятностей использования стратегий равна единице
n

q

j

1

j 1

(13)
3) все вероятности должны быть неотрицательными
qj  0
(14)
Оптимальный план прямой задачи линейного
программирования обозначим:
p*  ( p*1, p2* ,..., pm* )T
а оптимальный план двойственной задачи
обозначим
q*  (q*1, q2* ,..., qn* )
Линейные формы для оптимальных планов
нашего игрока и его противника обозначим

f (q*)

f ( p*)

и пр
. Они определяются, как
суммы соответствующих координат оптимальных планов.
Цена игры выражается через линейные
формы оптимальных планов следующим образом:

V

1
1

f ( p*) f пр ( q*)

то есть является величиной, обратной суммам координат оптимальных планов.
Исходя из этого, определим оптимальные
смешанные стратегии наших игроков в которых
вторые сомножители - векторы:

Оптимальные смешанные стратегии также
являются векторами. Естественно, что, умножив
цену игры, являющейся числом, на вектор координат оптимальных планов, получим также вектор противоположных оптимальных планов.
Вторая существенная часть расчетов относится, как уже упоминалось к игре с «природой»
или статистической игре. Следует отметить, что
важную часть влияния на производственную
структуру занимают факторы разных уровней,
не являющиеся «разумным» противником, а их
воздействия на хозяйственные процессы учитываются статистической и по этим данным можно
определить вероятности их возникновения.
Поэтому в статистических играх говорят не о
стратегии поведения природы (стратегия – это
разумный выбор, стремящегося к выигрышу
противника, а природа безразлична к игре), а о
ее состоянии.
Т.е. вероятность того или иного из возможных состояний известна заранее на основе статистических исследований.
Играя с природой, наш игрок, которого в таких играх называют статистиком, может использовать те же стратегии, имеющиеся в его распоряжении (т.е. в соответствии со своими возможностями) S1, S2, …, Sm. Природа также обладает множеством состояний.
Это полная совокупность внешних условий,
в которых нашему игроку приходится выбирать
свою стратегию.
Вид платежной матрицы в игре с природой
показан в таблице 3.

p*  V  q *

Таблица 3. Платежная матрица игры с природой в кризисных условиях

Наши стратегии

𝑆1
𝑆2
…
𝑆𝑖
…
𝑆𝑚
Вероятности
состояния

𝑄1𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔11
𝑛𝑟
𝑔21

…
𝑛𝑟
𝑔𝑖1
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚1
𝑞1𝑛𝑟

𝑄2𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔12
𝑛𝑟
𝑔22

…
𝑛𝑟
𝑔𝑖2
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚2
𝑞2𝑛𝑟

Состояния природы
…
…
…
…
…
…
…
…

Согласно накопленной статистике обычно
известны возможные состояния природы, а в
𝑛𝑟
лучшем случае, и вероятности 𝑔𝑖𝑘
, с которыми
природа реализует их.
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𝑄𝑘𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔1𝑘
𝑛𝑟
𝑔2𝑘
…
𝑛𝑟
𝑔𝑖𝑘
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚𝑘
𝑞𝑘𝑛𝑟

…
…
…
…
…
…
…
…

𝑄𝑙𝑛𝑟
𝑛𝑟
𝑔1𝑙
𝑛𝑟
𝑔2𝑙
…
𝑔𝑖𝑙𝑛𝑟
…
𝑛𝑟
𝑔𝑚𝑙
𝑞𝑙𝑛𝑟

Такие вероятности, называемые априорными, помогают при решении статистических
игр найти наилучшие рекомендации только для
нашего игрока, так как природа в рекомендациях не нуждается и им не следует. Несмотря на
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обычные в таких случаях советы, упростить платежную матрицу, уменьшив ее размерность, изза доминирования стратегий статистика, в
нашем случае этого делать нельзя, поскольку
все стратегии задействованы в играх с конкурентами и нужно еще будет искать компромиссное
решение.
А природа может реализовать любое свое состояние независимо от того, выгодно оно
нашему игроку или нет. Иногда выгодно перейти от к матрице рисков, которая позволит более четко выявить преимущество одной стратегии по сравнению с другой при данном состоянии природы. Многие состояния природы могут
точнее проясниться, с токи зрения благоприятности нашему игроку, именно при анализе матрицы рисков.
В нашем случае риском rik статистика, когда
он пользуется чистой стратегией Si при состоянии природы 𝑄𝑘𝑛𝑟 , будет разность между максиnr
max g ik

мальным выигрышем 1 i  m
, который наш
игрок бы получить, зная достоверно, что природой будет реализовано именно состояние 𝑄𝑘𝑛𝑟 , и

g nr

тем выигрышем ik , который он получит, используя стратегию Si, не зная, какое из состояний 𝑄𝑘𝑛𝑟 природа реализует.
Следовательно, наша матрица риска R, размером (m×n)

 r11 r12

 r21 r22
R
... ...

r
 m1 rm 2

... r1l 

... r2l 
... ... 

... rml 

rik  max g  g
nr
ik

(15)

nr
ik

1 i  m
где
, при исследуемом k.
Для поиска оптимального решения на практике используются самые различные критерии,
причем часто используется сочетание нужных
критериев.
Если, в результате исследований, игроку известны распределения вероятностей qk различных состояний природы 𝑄𝑘𝑛𝑟 используют критерий Байеса.
Результатом расчетов, в этом случае, служит
либо величина среднего выигрыша, либо величина среднего риска. Согласно этому критерию,
в качестве оптимальной стратегии принимается
либо чистая стратегия Si, где максимизируется

средний выигрыш
печивается

g iknr

нашего игрока, т.е. обес-

g  max i ginr

,

где
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n



g inr   g iknr qknr , i  1, m



j11

, либо та чистая стратегия Si при которой минимизируется средний
риск, т.е. обеспечивается
n



ri nr   riknr qknr ,  i  1, m



r  min i ri nr

, где

j11

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Подводя итоги научного исследования, отметим его важные результаты. Итак, построены в
результате научного исследования платежная
матрица в играх антикризисного управления,
платежная матрица игры с конкурентами на
рынке в кризисных условиях, платежная матрица игры с природой в кризисных условиях,
что позволит при решении статистических игр
найти наилучшие рекомендации только для
нашего игрока, так как природа в рекомендациях не нуждается и им не следует. Сделано заключение о том, что несмотря на обычные в таких случаях советы, упростить платежную матрицу, уменьшив ее размерность, из-за доминирования стратегий статистика, в нашем случае
этого делать нельзя, поскольку все стратегии задействованы в играх с конкурентами и нужно
еще будет искать компромиссное решение.
Отмечено, что при формировании оптимальные стратегии поведения предпринимательских
структур на основе теории игр в кризисных
условиях следует учитывать, что природа может
реализовать любое свое состояние независимо
от того, выгодно оно нашему игроку или нет.
Иногда выгодно перейти к матрице рисков, которая позволит более четко выявить преимущество одной стратегии по сравнению с другой при
данном состоянии природы. Многие состояния
природы могут точнее проясниться, с токи зрения благоприятности нашему игроку, именно
при анализе матрицы рисков.
В результате научного исследования разработаны оптимальные стратегии поведения предпринимательских структур на основе теории игр
в кризисных условиях, которые отличаются от
уже имеющихся тем, что нахождение оптимальных смешанных стратегий и седловой точки возможно в рамках оптимизационного линейного
программирования.
Применение оптимальных стратегий поведения предпринимательских структур на основе
теории игр в кризисных условиях позволит при
решении матричной игры в смешанных стратегиях использовать при формировании стратегии, при составлении прямой и двойственной ей
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задач методы линейного программирования. В
двойственной задаче расширенная матрица, в
которой хранятся коэффициенты при переменных в системе ограничений, свободные члены и
коэффициенты при переменных в функции
цели, транспонируется.
В теории статистических игр предлагается
еще принцип недостаточного основания

Лапласа, согласно которому все состояния природы предполагаются равновероятными, но на
практике такой частный случай встречается
чрезвычайно редко и в рамках данного исследования его рассматривать нецелесообразно.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Развитие сферы жилищного строительства играет важную роль в экономике страны.
С одной стороны, влияет на качество жизни населения, с другой – является драйвером
развития смежных производств. Согласно проекту «Стратегия развития строительной
отрасли до 2030 года», объемы жилищного строительства должны достигнуть отметки
120 млн кв. м в год. Достижение такого показателя невозможно без участия государства,
привлечения дополнительных источников финансирования жилищного строительства.
Традиционно, одним из основных локомотивов, способствующих развитию сферы, являлось
ипотечное кредитование, но на фоне снижающихся реальных доходов населения его оказалось недостаточно.
Ключевые слова: жилищное строительство, ипотечное кредитование, проектное финансирование, уровень реальных доходов населения, себестоимость строительства.
Введение
Развитие сферы жилищного строительства
сопряжено с влиянием ряда факторов, таких как:
спрос на жилье, механизмы финансирования
жилищного строительства, издержки застройщиков, конкуренция, мировые цены на строительные материалы и др. В проекте «Стратегия
развития строительной отрасли до 2030 года»
(далее – Стратегия) особое внимание уделяется
наращиванию объемов жилищного строитель-
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ства и повышению качества жилищных условий. Программы государственной поддержки
жилищного строительства направлены, с одной
стороны, на повышение доступности жилья для
граждан, а с другой – создание благоприятных
условий работы для строительных компаний.
Согласно Стратегии, к 2030 году планируется
рост объема жилищного строительства не менее
чем до 120 млн кв.м. в год., из которых 80 млн
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кв.м. приходится на многоквартирное жилищное строительство, 40 млн кв.м – индивидуальное жилищное строительство.
Достижение поставленных целей невозможно без обеспечения бесперебойной работы
инструментов финансирования сферы жилищного строительства. Недостаточный уровень
собственных средств строительных организаций обуславливает высокую потребность в привлечении дополнительного финансирования.
Стимулирование спроса происходит за счет
введения программ льготного ипотечного кредитования граждан. «Целевыми показателями
Стратегии предусмотрено, что число выданных
ипотечных кредитов на приобретение жилья на

первичном рынке (под залог прав по договору
долевого участия) вырастет в 3 раза и достигнет
к 2030 г. 1,1 млн ед., а их объем увеличится в 2
раза и достигнет 6,2 трлн руб. к 2030 г.» [1, с. 2].
Анализ состояния сферы жилищного строительства
В 2020 г. на территории Российской Федерации за счет всех источников финансирования
построено 1121,6 тыс. новых квартир общей
площадью 82,2 млн кв.м, треть из которых была
введена в эксплуатацию в Центральном федеральном округе [10]. На втором месте по объему
переданного в эксплуатацию жилья находится
Приволжский федеральный округ, на третьем –
Северо-Западный федеральный округ (табл. 1).

Таблица 1. Годовой объем ввода жилья, млн кв. м

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

2016
80,2
24
8,9
9
5
16,2
6,4
8,6
2,2

2017
79,2
24,3
9
9,6
5,1
15,6
6,3
7,3
2

2018
75,7
23,4
9,5
9,1
3,6
15,2
6
6,6
2,3

2019
82
25,8
9,4
9,9
4
16,2
6,7
7,4
2,5

2020
82,2
25,5
9,2
10,7
4
15,8
7
7,5
2,6

*составлено на основе источника [6]

За анализируемый период также наблюдается рост числа возведенных жилых домов
(табл. 2). В 2020 г. было введено в действие 308
тыс. жилых домов. По состоянию на май 2021 г.
введено в эксплуатацию на 28% жилья больше,

чем за этот же период 2020 г. На рисунке 1 представлены данные о вводе жилья в эксплуатацию.
По состоянию на 01.05.2021 г. больше половины
введенного жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Рисунок 1. Ввод жилья в эксплуатацию на 01.05.2021 г., млн кв.м
*составлено на основе источника [3, с. 10]
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На 01.09.2021 г. объем многоквартирного
жилья в стадии строительства в России составил
99 млн кв.м. На этапе строительства находятся
9449 многоквартирных домов, 69% из которых
возводятся с применением средств проектного

финансирования. «Максимальная доля проектов
с использованием счетов эскроу по итогам августа 2021 г. зафиксирована в Челябинской области (97,9 %), Удмуртской Республике (96 %) и
Нижегородской области (90,8 %)» [15, с. 6].

Таблица 2. Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

Введено в действие жилых домов, в тыс. ед.
Введено в действие общей площади жилых помещений, млн кв. м
В % к предыдущему году

259,5
80,2

253,8
79,2

242,4
75,7

285,8
82,0

308,0
82,2

Январь-май
2021
123,9
28,8

94,0

98,7

95,5

106,2

100,2

128,4

*составлено на основе источника [9]

С начала 2021 г. объем жилищного строительства увеличился на 5 млн кв. м, что обусловлено устойчивым ростом объема запущенных
новых проектов многоквартирного жилья. «С
января по август 2021 г. запущено строительство более 28 млн кв.м жилья в новых проектах,
что на 92 % больше, чем за этот же период 2020
г.» [15, с. 2]. Рост запусков новых проектов средними и малыми застройщиками способствовал
снижению уровня концентрации рынка строящегося многоквартирного жилья.
«Фактором локального роста предложения
жилья в 2021 г. (прежде всего в Москве и СанктПетербурге) может стать перевод апартаментов
в статус жилья. Данный вопрос обсуждается со
второй половины 2020 г.» [15, с. 5] В первую
очередь, обсуждается изменение градостроительных и санитарно-эпидемиологических нормативов и норм по обеспечению объектов жилой недвижимости коммунальной и социальной
инфраструктурой. Полноценный переход апартаментов в статус жилой недвижимости для потенциального покупателя будет связан с возможностью существенного снижения издержек
владения апартаментами как недвижимостью,
что приведет к увеличению их привлекательности для покупателей и возможному росту цены.
Признание апартаментов жильем облегчит
достижение целей Стратегии по увеличению
ввода жилой недвижимости до 120 млн кв. м в
год, но не окажет решающего влияния на динамику жилищного строительства. «Официальной
статистики по объему и вводу апартаментов в
России не публикуется. Однако, по оценкам АО
«ДОМ.РФ», по состоянию на конец 2019 г. общий фонд апартаментов в России составлял 5–7
млн кв. м и был локализован преимущественно
в городах-миллионниках» [15, с. 5].
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Пандемия новой коронавирусной инфекции
привела к спаду деловой активности, в том
числе, в сфере жилищного строительства, пик
которого пришелся на II квартал 2020 года. По
данным Росстата за январь-апрель, каждая третья строительная организация в России была
убыточной. На конец II квартала 2020 г. 22 % из
них были уже в предбанкротном состоянии. В
мае, по данным Росстата, объем ввода жилой недвижимости упал почти на 25% [2, с. 6].
Обеспечение спроса на жилье возможно за
счет роста уровня реальных доходов населения.
Согласно Стратегии, достижение плановых показателей по развитию жилищного строительства возможно при росте реальных доходов
граждан на 105% в год. По итогам 2020 г. наблюдался несущественный рост среднедушевых доходов населения (табл. 3).
Реальные располагаемые денежные доходы
снизились на 3,5 % (рис. 2). Избежать более серьезных последствий удалось за счет мер государственной поддержки. На реализацию антикризисных мер было направлено для целей поддержки граждан 960,8 млрд руб.; поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства – 835,5 млрд руб.; поддержки наиболее пострадавших отраслей и системообразующих
предприятий – 597,2 млрд руб. «В число наиболее пострадавших отраслей экономики отнесены автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы,
сфера развлечений и досуга, общественное питание, торговля непродовольственными товарами, культура и спорт, бытовые услуги, стоматологические услуги, дополнительное образование. Предпринятые меры позволили смягчить
падение доходов граждан, поддержать занятость» [5, с. 94].
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Таблица 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, руб.

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

2014
27 412

2015
30 254

2016
30 865

2017
31 897

2018
33 266

2019
35 338

2020
35 740

2021, Iкв.
32 611

34 825

38 832

40 200

41 897

44 009

47 252

47 538

44 119

27 740

31 253

32 822

34 299

36 170

37 920

38 866

36 009

23 997

25 317

26 435

27 348

28 475

29 853

30 428

27 252

20 332

22 544

22 275

23 018

23 258

24 386

24 317

21 545

23 599

26 100

25 615

25 987

26 688

28 268

28 400

26 107

29 997

32 726

32 907

33 643

34 955

36 855

36 817

34 535

21 256

23 535

23 815

24 532

25 642

27 198

27 659

24 947

31 125

35 019

35 785

36 947

35 499

37 949

38 696

35 244

*составлено на основе источника [14]

Рисунок 2. Динамика реальных доходов населения
*составлено на основе источника [7]

«С начала 2021 г. инфляция складывается
выше прогноза Банка России. В январе годовой
темп прироста потребительских цен увеличился
до 5,2 % (после 4,9 % в декабре). Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых
товарных рынках» [9].
На инфляцию влияет ряд факторов, связанных с эпидемической ситуацией, таких как: дефицит рабочей силы в отдельных отраслях, возросшие издержки предприятий на соблюдение
санитарно-эпидемиологических норм и сохраняющиеся временные сбои в поставках из-за
нарушения логистических цепочек.
108
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Сокращение доступности жилья произошло
за счет падения реальных доходов населения
при одновременном росте цен на жилье. Строительные организации среди причин роста цен на
строящееся жилье в 2020 году называют:
— рост стоимости строительных и горючесмазочных материалов;
— рост цен на металлопрокат, вызванный ростом мировых цен на сталь;
— необходимость повышения заработной
платы рабочим строительных специальностей
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из-за возникшего существенного дефицита рабочей силы, вызванного ограничениями на
въезд мигрантов в период пандемии [5, с. 31].
В таблице 4 представлены данные о средней
фактической стоимости строительства 1 кв.м.

жилья. За анализируемый период в среднем по
стране стоимость строительства увеличилась на
18,7 %. Наибольший рост произошел в Приволжском и Уральском федеральном округах
(31 %).

Таблица 4. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра
общей площади жилых помещений, руб.

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

2019

2020

41 624
41 698
39 941
44 610
27 514
38 301
42 411
42 874
57 941

45 585
46 890
42 339
48 542
29 453
40 698
45 340
46 317
64 227

2021
I квартал
46 322
47 019
43 357
39 448
29 866
43 777
53 240
49 669
66 261

II квартал
49 427
50 772
44 906
48 663
31 078
50 157
55 419
48 344
57 135

*составлено автором на основе источника [12]

Во втором полугодии 2020 г. доступность
ипотечного кредитования поддерживалась благодаря мягкой денежно-кредитной политике и
существенному снижению ставок по ипотечным
кредитам. Дополнительный спрос на строящееся жилье возник с запуском программ льготной

ипотеки. Минимума ставки по ипотеке достигли
в сентябре 2020 г. В целом по рынку средневзвешенная ставка по ипотеке в этот период достигла 7,16% годовых, под залог договоров долевого участия (далее – ДДУ) – 5,88% годовых
(рис. 3).

Рисунок 3. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам, %
*составлено на основе источника [11]

В июле 2021 года Правительством РФ было
принято решение о продлении программы
льготного ипотечного кредитования до июля
2022 года. При этом максимальная ставка по
программе повышена до 7 %, а сумма кредита
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

уменьшена до 3 млн руб. и установлена единой
для всех регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15 % от стоимости жилья.
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В октябре 2021 года программа льготного
ипотечного кредитования была расширена. Согласно новым условиям, оформить льготный
кредит можно на цели индивидуального жилищного строительства. Согласно результатам социологического опроса, проведенного ДОМ.РФ,
45% граждан хотели бы жить в частном доме.
Препятствием для жилищного строительства являются необходимость привлечения дополнительного финансирования гражданами на цели
строительства и высокие ставки по кредитам. По
мнению экспертов, данное решение позволит
нарастить ввод жилья в стране и повысить доступность жилья для граждан [16].
В то же время повышение ключевой ставки
Банка России (с 25.10.2021 – 7,5 %) вызвано
быстрым восстановлением спроса и повышенным инфляционным давлением (рис. 4). По оценкам экспертов Банка России, после повышения
ключевой ставки в марте 2021 года до 4,5 % условия кредитования существенно не изменились.
Дальнейшее повышение ключевой ставки также

было вызвано необходимостью удержания годовой инфляции вблизи целевого уровня (4 %). С
начала года ключевая ставка выросла на 3,25 %,
что неизбежно приведет к постепенному росту
ставок по кредитам, в том числе ипотечному кредитованию. По состоянию на сентябрь 2021 г.
средневзвешенная ставка по ипотеке в целом по
рынку составила 7,78 %, а по ипотечным кредитам под залог ДДУ – 6,39 % [5, с. 91].
Рост процентных ставок и прекращение программы субсидирования по ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья приведет к снижению спроса и возможному снижению цен на недвижимость. С другой стороны, в
связи с переходом на проектное финансирование жилищного строительства, следует ожидать
и роста процентных ставок по финансированию
проектов застройщиков, влекущее за собой рост
цен на жилье. Цены на строящуюся недвижимость также останутся под влиянием цен на
строительные материалы.

Рисунок 4. Динамика ключевой процентной ставки Банка России (по состоянию на 25.10.2021 г.)
*составлено на основе источника [8]

На рисунке 5 представлены данные о средних
ценах на недвижимость на первичном и вторичном рынках. С начала 2020 г. наблюдается существенный рост цен, в первую очередь, на первичном рынке. Прирост цен на строящееся жилье во
втором квартале 2021 г., по сравнению с 2019 г.,
составил 39 %. Наибольший прирост зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (59
%). Прирост цен за 1 полугодие 2021 года составил в среднем по стране 12,6 %. В абсолютном
выражении стоимость 1 кв.м. жилья на первичном рынке достигла по результатам II квартала
2021 г. 89 004 руб. за кв.м.
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На рынке вторичного жилья также наблюдается рост цен. Во II квартале 2021 г., по сравнению с 2019 г, прирост составил 20 %. Наибольший прирост зафиксирован в Северо-Западном
федеральном округе (35 %). По итогам первого
полугодия 2021 года прирост в среднем по
стране составил 6 %. В абсолютном выражении
стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке достигла по результатам II квартала 2021 г. 70 790
рублей за кв.м.
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Рисунок 5. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, руб.
*составлено на основе источника [13]

Таким образом, рост цен на жилье, в первую
очередь, связан с ростом издержек застройщиков, в том числе, в связи с переходом на проектное финансирование жилищного строительства.
Также на рост цен повлиял повышенный спрос,
вызванный снижением ипотечных ставок (в том
числе из-за действия программы льготной ипотеки на первичном рынке), а также тем, что в
условиях снижения ставок по депозитам выросла привлекательность приобретения недвижимости в инвестиционных целях [4, с. 145]. В
разрезе классов жилья наибольшие темпы роста
цен наблюдались в бюджетном сегменте (жилье
эконом- и комфорт-класса), спрос на который
вырос наиболее заметно.
Инструменты финансирования жилищного строительства
С 2019 г. произошел полный переход на проектное финансирование жилищного строительства. Новые проекты теперь могут привлекать
средства дольщиков путем их блокировки на эскроу-счетах до момента ввода объекта в эксплуатацию. Новый механизм, с одной стороны, призван защитить дольщиков от недобросовестных
застройщиков, с другой стороны – усиливается
роль кредитных организаций, на которые ложится нагрузка по обеспечению строительных
проектов финансированием. Строительные организации лишаются бесплатных средств дольщиков. В то же время, ставка банковского кредитования варьируется в зависимости от суммы
привлеченных средств на счета-эскроу по каждому конкретному проекту.
В развитии жилищного строительства основным драйвером, по мнению экспертов, должно
стать развитие ипотечного жилищного кредито-
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вания. В то же время, сокращение доходов граждан, рост цен на жилье и повышение ставок по
кредитованию может ограничить спрос. Также
отметим, что банковское финансирование не
предоставляется в размере 100 % сметы, что требует включения собственных средств застройщиков. Поддержание высоких темпов реализации строительных проектов требует использования дополнительных источников финансирования, которое может быть получено на фондовом
рынке. Выпуск облигаций становится единственным источником привлечения финансирования для многих застройщиков. «Крупнейшие
игроки уже присутствуют на облигационном
рынке, разместив бумаг более чем на 200 млрд
руб. Средние и мелкие компании, активность которых стала заметной в прошедшие два года,
также привлекли с рынка более 10 млрд руб.
Специальная программа субсидирования расходов на организацию, рейтингование и размещение дебютного выпуска облигаций со стороны
институтов поддержки может ускорить этот
процесс, повлиять на повышение прозрачности
и надежности отрасли, и, в конечном счете, поддержать темпы строительства» [3, с. 14]
Достижение
показателей
«Стратегии»
осложняется нехваткой производственных мощностей и низкой маржинальностью сферы жилищного строительства. Более чем в половине
регионов страны маржинальность сферы жилищного строительства находится на околонулевом уровне. В настоящее время запущена программа поддержки застройщиков, реализующих
проекты строительства с низкой рентабельностью (низкомаржинальные проекты). Поддержка оказывается проектам, которые без до-
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полнительного субсидирования не могут получить необходимое финансирование. В рамках
программы предусмотрено возмещение кредиторам недополученных доходов по кредитам,
предоставленным застройщикам для реализации низкомаржинальных проектов. Решение о
выплате принимается созданной Минстроем
России Межведомственной комиссией. В I квартале 2021 года Межведомственной комиссией
рассмотрены заявки на возмещение АО «Банк
ДОМ.РФ» и ПАО «Сбербанк» по двум проектам
строительства (Владимирская и Саратовская области), совокупная сумма строительства которых составляет 752,9 млн руб., объем жилья,
планируемый к вводу, — 23,4 тыс. кв.м., объем
возмещения — 61,8 млн руб. Всего на данную
программу выделено 6,3 млрд. руб., лимиты распределены между 12 банками [3, с. 6].
Поддержка развитию жилищного строительства также обеспечивается и со стороны спроса.
Так в 2020 году была введена программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5 %.
По данным Банка России, за 2020 год было выдано 1,8 млн. ипотечных жилищных кредитов на
общую сумму 4,4 трлн руб. Каждый пятый кредит был оформлен по программе льготной ипотеки. За I квартал 2021 года выдано 418,1 тыс.
ипотечных жилищных кредитов (89,3 тыс. кредитов по программе льготного кредитования) на
сумму порядка 1 163,7 млрд руб.
Реализуются программы для отдельных категорий граждан и отдельных территорий, в числе
которых:
- программа, предполагающая списание части
долга по ипотечному кредиту в размере 450 тыс.
руб. для семей, в которых с 1 января 2019 г. родился третий и последующий ребенок. В 2020 г.
в рамках данной программы выплаты получили
85,5 тыс. семей общим объемом 37,9 млрд. руб.;
- программа «Семейная ипотека» по ставке не
более 6 % годовых, предполагающая поддержку
в решении жилищного вопроса семьям с детьми.
За 2020 г. в рамках программы оформлено 78,8
тыс. кредитов на общую сумму 214,9 млрд. руб.;
- с конца 2019 г. введена программа льготного
ипотечного кредитования для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Программа предлагает субсидирование ставок до 2
% годовых по ипотечным кредитам молодым семьям на приобретение строящегося жилья в
ДФО или участникам программы «Дальневосточный гектар» на строительство дома. Первоначальный взнос – не менее 20 %, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей. «Дальневосточная ипотека» оказала положительное влияние на
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показатели ипотечного жилищного кредитования в ДФО. За 2020 год заключено 15,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 53,9 млрд.
руб. За I квартал 2021 года заключено 3 тыс. кредитных договоров на сумму 12 млрд руб.;
- «в рамках национальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» началась реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения», предполагающей
предоставление льготных ипотечных кредитов
по ставке от 0,1 до 3 % годовых. Основная цель
подпрограммы – улучшение жилищных условий
201 тыс. семей, проживающих в сельской местности» [5, с. 40]. Период действия подпрограммы – 2020-2025 гг. «По данным Минсельхоза России, в 2020 г. этим инструментом воспользовались 45 тыс. семей по всей стране, которым было выдано 87 млрд руб. кредитных
средств, что позволило приобрести или начать
строительство около 2 млн кв. м жилья на сельских территориях. Главным кредитором по программе является АО «Россельхозбанк», которое
за 2020 г. выдало почти 41 тыс. кредитов (91 %)
на сумму 79,4 млрд руб. (92 %). Всего в уполномоченные банки поступило 208 тыс. заявок на
общую сумму 445 млрд руб.» [5, с. 40].
Программы государственной поддержки оказали существенное влияние на сферу жилищного строительства. Развитие рынка жилищного
строительства сталкивается и с рядом ограничений со стороны спроса. Так, достижение целевых показателей объемов строительства за счет
наращения объема оформленных ипотечных
кредитов, приведет к росту долговой нагрузки
граждан. При этом, из-за существенной разницы
в ценах на строящееся и готовое жилье, основной объем спроса, поддерживаемого ипотекой,
придется скорее на вторичный рынок жилья, а
не на приобретение квартир в новостройках, в
результате чего темпы роста жилищного строительства замедлятся.
Заключение
В ближайшей перспективе ситуация в жилищном строительстве будет во многом зависеть от дальнейших решений Правительства
Российской Федерации в отношении мер поддержки строительства жилья и соответствующего спроса на жилье, мер по регулированию
цен на строительные материалы, а также способности строительной отрасли обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию.
Продление программы льготного ипотечного
кредитования и расширение ее действия на цели
индивидуального жилищного строительства, а
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также реализация программ льготного кредитования отдельных категорий граждан, являются
драйвером для развития жилищного строительства, поскольку обеспечивают рост спроса на
него. В то же время, на фоне продолжающегося
снижения реального уровня доходов граждан и
роста цен на жилье, эффект будет носить временный характер. В настоящее время, по разным
оценкам, порядка 40 % населения не могут улучшить жилищные условия за счет оформления
ипотечного кредита даже при условии реализации программ льготного кредитования. В дополнение, рост ключевой процентной ставки Банка
России, подтолкнет рост ставок по кредитам,
что потребует увеличения расходов бюджета
для реализации программ льготного ипотечного
кредитования. Также рост ключевой ставки приведет к росту ставок по проектному финансированию застройщиков, что неизбежно отразится
на стоимости жилья.

Переход на проектное финансирование жилищного строительства имеет много преимуществ, в числе которых защита дольщиков от
недобросовестных застройщиков, повышение
прозрачности всех процессов в период строительства. В то же время, отметим, не все строительные компании могли перейти к новому механизму. В первую очередь, это связано с возникновением дополнительных издержек по
оформлению финансирования и его дальнейшему обслуживанию. В результате, в сфере жилищного строительства наблюдалась концентрация крупных застройщиков, в то время как
небольшие строительные компании были вынуждены уйти с рынка в связи с невозможностью дальнейшей деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
В статье проведено исследование внешнего экономического потенциала предпринимательской структуры с выделением всех его элементов. Каждому элементу дано авторское
определение. В составе элементов внешнего экономического потенциала предпринимательской структуры выделены: внешний экономический потенциал макроокружения,
внешний экономический потенциал микроокружения, рыночный экономический потенциал,
конкурентный экономический потенциал, снабженческий экономический потенциал, посреднический экономический потенциал, экономический потенциал контактного взаимодействия
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Введение
Изучение внешней среды предпринимательской структуры берет свое начало в 70-е годы
XX века, когда представители гарвардской
школы бизнеса обосновали необходимость анализа и учета факторов внешней среды в процессе стратегического планирования деятельности предпринимательской структуры. Несмотря
на то. что в настоящее время существует множество классификаций факторов внешней среды,
большинство авторов во-первых, разделяет факторы макроокружения и микроокружения предпринимательской структуры, во-вторых, указывает что макроокружение влияет как на саму
предпринимательскую структуру, так и на микроокружение, в то время как микроокружение
непосредственно влияет на саму предпринимательскую структуру [1, с. 78; 2, с. 141; 3, с. 175;
4, с. 115, 5, с. 168]. Данное положение, с которым, безусловно, следует согласиться, обуславливает необходимость выделения внешнего экономического потенциала макроокружения и
внешнего экономического потенциала микроокружения.
Относительно состава элементов внешней
среды предпринимательской структуры и опре-
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деления их влияния на внутреннюю среду в экономической литературе существует большое количество научных трудов ка отечественных, так
и зарубежных авторов, среди которых целесообразно
выделить
Д. Аакера,
Ф. Котлера,
М.Х. Мескона,
П. Шварца,
Е.М. Азарян,
Н.И. Алексееву, С.Б. Алексеева, О.И. Васильчук, Н.В. Ващенко, А.И. Гончарова, С.Б. Зайнуллина, Д.В. Кокарева, Т.Е. Мельника, С.А. Никитина, М.Ф. Шведову и других [1-32]. Однако на
сегодняшний день среди авторов нет единства в
отношении структуры элементов макроокружения и микроокружения предприятия, механизмов и методик учета их влияния на деятельность
предпринимательской структуры, не до конца
разработаны концептуальные и методологические основы формирования внешнего экономического
потенциала
предпринимательской
структуры, что обуславливает необходимость
проведения дальнейших исследований в данном
направлении.
Исследование внешнего экономического
потенциала предпринимательской структуры
Исследование предпринимательской структуры с позиций системного и процессного под-
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ходов внешний экономический потенциал, который, как было определено, представляет собой
совокупность возможностей внешней среды, является основой формирования и использования
внутреннего экономического потенциала предприятия. С позиций адаптивного подхода формирование внутреннего экономического потенциала осуществляется в соответствии с требованиями внешнего экономического потенциала, а
предложенный интегрированный научный подход к формированию экономического потенциала предпринимательской структуры сочетает
на базе стратегического подхода элементы процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового подходов. С анализа
внешнего экономического потенциала начинается и процесс стратегического планирования
экономического потенциала предпринимательской структуры согласно разработанному механизму. Поэтому обоснование концептуальной
базы стратегического формирования экономического потенциала предпринимательских
структур следует начинать с обоснования концептуальных основ формирования внешнего
экономического потенциала.
Относительно состава факторов микроокружения, или непосредственного окружения предпринимательской структуры авторы современной экономической литературы придерживаются схожих позиций и предлагают выделять
пять групп факторов – рынок (клиенты), поставщики, посредники, конкуренты и контактные
аудитории [6, с. 88; 7, с. 115; 3, с. 175].
М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури предлагают также к факторам прямого влияния относить деятельность органов власти и профсоюзов
[4, с.116], однако профсоюзы в Донецкой Народной Республике не оказывают существенного
влияния на деятельность предпринимательских
структур, а местные органы власти целесообразно отнести к контактным аудиториям.
Достаточно дискуссионным является и предложение некоторых авторов к факторам микроокружения относить партнеров [8, с. 65], поскольку партнеры в виде поставщиков и посредников уже учтены в классической пятиэлементной классификации факторов микроокружения,
а если речь идет о других партнерах (финансовых, общественных, страховых и т.д.), то они относятся к контактным аудиториям. Отличается
достаточным уровнем обоснования предложение С.И. Кухаренко и Ю.Ф. Прохорова выделять в составе микроокружения предпринимательской структуры фактор рынка рабочей силы
[9, с.28], однако, по мнению автора, рынок труда
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относится к факторам макроокружения предпринимательской структуры, особенно в пределах Донецкой Народной Республики.
Таким образом, анализ мнений авторов относительно факторов микроокружения предпринимательской структуры дает возможность
предложить следующее авторское определение:
Внешний экономический потенциал микроокружения предпринимательской структуры –
это совокупность возможностей, создаваемых
факторами микроокружения, которые оказывают непосредственное влияние на ее деятельность.
Как было обосновано, в состав факторов микроокружения предприятия входят рынки, конкуренты, поставщики, посредники и контактные
аудитории, при этом каждый фактор формирует
свои собственные возможности, следовательно,
необходимо рассматривать в составе внешнего
экономического потенциала предпринимательской структуры рыночный потенциал, конкурентный потенциал, снабженческий потенциал,
посреднический потенциал и потенциал контактного взаимодействия.
При этом в современной экономической литературе по вопросам формирования и использования экономического потенциала предпринимательской структуры основное внимание
уделяется только рыночному и конкурентному
потенциалу, большинство авторов игнорирует
остальные элементы микроокружения предприятия, что является, безусловно, неверным. Но и
в отношении понимания сущности рыночного и
конкурентного потенциала предпринимательской структуры мнения авторов также значительно отличаются, что обуславливает необходимость проведения исследования с целью
предложения авторских определений всех элементов внешнего экономического потенциала
микроокружения предпринимательской структуры.
Под рыночным потенциалом Т. Йеннер и
Т.Ю. Салютина понимают совокупность возможностей осуществления рыночной деятельности в рамках определенной территории [10,
с.84; 11, с. 13], но при этом авторы е уточняют,
что именно они понимают по рыночной деятельностью предпринимательской структуры. А.Р.
Визинский и П.В. Воробьев трактуют рыночный
потенциал предпринимательской структуры как
максимально возможный объем продаж, зависящий от количества потребителей, их доходов и
норм потребления [12, с. 65]. С такой трактовкой
можно согласиться, однако авторы рассматривают рыночный потенциал в составе конкурент-
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ного потенциала предприятия, что является достаточно дискуссионным, поскольку конкурентный потенциал должен определять возможности
предпринимательской структуры относительно
конкурентов и рассматривать потребителей как
фактор конкуренции нецелесообразно.
А.Б. Ефремов и В.С. Титаренко также рассматривают рыночный потенциал предпринимательской структуры в качестве основного фактора конкурентоспособности, как интегральную
категорию, включающую кроме возможностей
продаж информационные ресурсы, трудовые ресурсы, весь ресурсный потенциал предприятия
[13, с.20]. С такой трактовкой нельзя согласиться, поскольку возможности использования
всех видов ресурсов относятся к внутреннему
экономическому потенциалу предпринимательской структуры, а рыночный потенциал является элементом внешнего экономического потенциала.
Многие авторы современной экономической
литературы исследуют рыночный потенциал
предпринимательской структуры как интегральную категорию, при этом в состав рыночного
потенциала включают элементы внутренней
среды. Так М.В. Зурин, А. Банчева исследуют
рыночный потенциал как совокупность рыночных, ресурсных и смешанных показателей, при
этом помимо объема продаж и емкости рынка
автор предлагает оценивать рыночный потенциал такими показателями, которые относятся к
конкурентному потенциалу - рыночная доля, активность конкурентов, а также ресурсными показателями, относящимися к внутренней среде –
степенью износа основных фондов, долей материальных затрат в себестоимости продукции, текучестью кадров и т.д. [14, с.84-85; 15, с.92].
О. Мальченкова и В. Циндяйкин для анализа
рыночного потенциала рекомендуют использовать финансовые показатели качества активов и
пассивов, достаточности капитала, доходности
и рентабельности, а также качество технологий
маркетинга и имиджа предприятия [16, с.17].
Однако финансовые показатели являются результатом формирования и использования всего
экономического потенциала предпринимательской структуры, а качество технологий маркетинга можно отнести только к маркетинговому
потенциалу, формируемому во внутренней
среде предприятия.
А.В. Некрасов предлагает оценивать рыночный потенциал предпринимательской структуры размером ожидаемой прибыли, а в состав
рыночного потенциала включать такие элементы внешней среды как количество конкурен-
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тов и их потенциал, органы власти, региональную инфраструктуру, а также такие элементы
внутренней среды, как имеющиеся ресурсы, потребительские свойства продукции, производственные возможности, себестоимость продукции, корпоративную культуру [17, с.139]. Такой
подход в принципе нельзя использовать, поскольку тогда придется отождествлять рыночный потенциал со всем экономическом потенциалом предпринимательской структуры.
Е.В. Попов выделяет в составе рыночного потенциала предпринимательской структуры производственный, аналитический и коммуникативный потенциал [18, с.39], однако производственный и аналитический потенциалы относятся к внутренней среде, а коммуникативный
потенциал не отражает сущности рыночного потенциала, поскольку аудитория внешних коммуникаций гораздо шире, чем потребители. Л.Т.
Снитко и Ю.А. Чужикова кроме производственного и ресурсного потенциала в состав рыночного потенциала предпринимательской структуры предлагают включать инновационную и
информационную привлекательность предприятия, а также эффективность организационной
структуры управления [19, с.53], однако инновационная и информационная привлекательность
являются следствием формирования и использования экономического потенциала предпринимательской структуры в целом, а эффективность
организационной структуры относится к организационному потенциалу, формируемому во
внутренней среде предприятия.
М.П. Макущенко рассматривает рыночный
потенциал предпринимательских структур на
уровне региона, однако при этом совершенно
правильно отмечает, что во-первых, не следует
отождествлять рыночный и конкурентный потенциалы, во-вторых, не следует использовать
ресурсный подход при анализе рыночного потенциала, в-третьих, рыночный потенциал как
возможности продаж должен определяться
наличием и динамикой спроса на определенную
продукцию со стороны потребителей [20, с.51].
А.А. Воронков также ассоциирует понятие рыночного потенциала предпринимательской
структуры с возможностями удовлетворять потребности потребителей [21, с.5].
Обобщение мнений авторов относительно
сущности рыночного потенциала предпринимательской структуры автором выделено семь современных научных подходов к трактовке рыночного потенциала предпринимательской
структуры, каждый из которых имеет свои недо-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
статки: территориальный, количественный, конкурентный, ресурсный, финансовый, управленческий и потребительский.
Авторская позиция относительно определения сущности рыночного потенциала заключается в том, что, прежде всего, данная категория
связана с понятием «рынок». Поскольку согласно классическому определению Ф Котлера
рынок представляет собой совокупность уже
имеющихся и потенциальных покупателей
определенного товара [3, с.28], целесообразно
предложить следующее авторское определение:
Рыночный экономический потенциал предпринимательской структуры представляет собой совокупность возможностей реализации
товаров и услуг на целевых рынках с целью максимального удовлетворения спроса потребителей.
В данном определении, в отличие от существующих, акцент делается на максимальном
удовлетворении спроса потребителей, а не покупателей, поскольку потребители понятие более
широкое и включает кроме существующих
также потенциальных покупателей, а такая трактовка в условиях стратегического планирования
более предпочтительна. Рыночный экономический потенциал, согласно предложенному определению, является основой получения предпринимательской структурой максимального дохода и прибыли.
В отношении толкования дефиниции «конкурентный потенциал предпринимательской
структуры» авторы современной экономической литературы высказывают различные мнения, которые также целесообразно объединить в
несколько научных подходов.
Прежде всего, как и в случае с толкованием
дефиниции «потенциал предприятия» выделяется ресурсный подход, согласно которому конкурентный потенциал рассматривается как совокупность различных ресурсов предприятия – материальных, трудовых, финансовых, природных. По мнению сторонников данного подхода И.А. Аренкова, Я.Ю. Салиховой, М.А. Гавриловой, О.С. Романовой данные группы ресурсов
в совокупности создают предпринимательской
структуре конкурентные преимущества, необходимые для завоевания желаемой конкурентной
позиции [22, с. 130]. Однако отождествление
конкурентного потенциала с ресурсным потенциалом предпринимательской структуры является достаточно дискуссионным, данный подход ориентирован на внутреннюю среду и не
учитывает намерений и поведения конкурентов.
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Не менее популярным в экономической литературе является подход конкурентных преимуществ, представитель которого – Т.У. Кадыров,
М.В. Лысенков, А.А. Суска считают, что конкурентный потенциал предпринимательской
структуры представляет собой ее возможности
выживать в условиях конкурентной борьбы за
счет создания конкурентных преимуществ, дающих возможность формировать и поддерживать
определенную рыночную долю на целевых рынках [25, с. 97; 26, с. 63]. В качестве конкурентных преимуществ авторы рассматривают внутренние и внешние факторы, позволяющие предпринимательской структуре поддерживать желаемую рыночную позицию в долгосрочной
перспективе [28, с. 278]. Тем не менее, ориентация деятельности предприятия только на создание конкурентных преимуществ в долгосрочной
перспективе также является дискуссионным
подходом, поскольку совершенной конкуренции на большинстве рынков по мнению современных авторов не существует.
Продолжением подхода конкурентных преимуществ является стратегический подход, согласно которому, по мнению классической теории стратегического управления - М. Портера,
Г. Минцберга, И. Ансоффа конкурентный потенциал рассматривается как совокупность возможностей предпринимательской структуры достигать стратегических целей в условиях конкуренции [29, с. 162; 24, с. 9]. Данный подход является безусловно правильным в отношении
обоснования необходимости разработки и реализации конкурентных стратегий, однако не
указывает какие именно возможности должна
использовать предпринимательская структура
для достижения стратегических целей в отношении конкурентов.
Сторонники процессного подхода к трактовке конкурентного потенциала предпринимательской структуры - В.И. Белых, Г.Л. Беляев,
Е.В. Демичева, Т.М. Плотицина рассматривают
его как потенциал внутренних бизнес-процессов
предприятия в сравнении с конкурентами [23, с.
8; 30, с. 42]. Такая трактовка наиболее близка к
подходу конкурентных преимуществ, однако
позволяет увязать основные бизнес-процессы
предпринимательской структуры с процессами
формирования и реализации конкурентных преимуществ. Тем не менее, данный научный подход также имеет недостатки, обусловленные
ориентацией на внутреннюю среду и затруднениями, связанными с получением достоверной
информации о состоянии факторов внутренней
среды и внутренних бизнес-процессах конкурентов.
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Отдельные авторы - А.А. Семченко, Г.С. Рахимова, Ф.А. Фасхиев, Т.Ф. Шарипов стоят на
позициях подхода конкурентных преимуществ
продукции и в основе конкурентного потенциала
предпринимательской структуры видят только
конкурентные преимущества продукции, которые она производит, к которым традиционно относят цену и качество. По мнению авторов
только конкурентные преимущества товара являются гарантом удержания рыночной позиции
предпринимательской структуры и для долгосрочного выживания и развития на целевых
рынках решающее значение играет формирование эффективного товарного портфеля [32, с.
86]. Однако помимо конкурентных преимуществ продукции на конкурентную позицию
предпринимательской структуры оказывают
непосредственное влияние еще множество факторов – пять конкурентных сил М. Портера, степень конкуренции в отрасли, намерения и поведение конкурентов, динамика спроса и доходов
потребителей и т.д. Поэтому рассмотрение конкурентного потенциала предпринимательской
структуры как конкурентных преимуществ ее
продукции является достаточно ограниченным
и дискуссионным.
Резюмируя мнения авторов, следует отметить, что формирование и использование конкурентного потенциала предпринимательской
структуры предполагает анализ множества факторов, оказывающих влияние на ее конкурентную позицию на целевых рынках, должно быть
ориентировано на долгосрочное развитие за
счет достижения стратегических целей путем
разработки и реализации конкурентных стратегий. Трактовка конкурентного потенциала не
может ограничиваться созданием конкурентных
преимуществ, в том числе конкурентных преимуществ продукции либо представлением конкурентного потенциала как набора определенных внутренних ресурсов, ибо конкурентный
потенциал рассматривается как элемент внешнего экономического потенциала предпринимательской структуры.
Данные положения позволяют предложить
следующее авторское определение:
Конкурентный экономический потенциал
предпринимательской структуры является элементом внешнего экономического потенциала
ее микроокружения и представляет собой
внешние возможности создавать и поддерживать в долгосрочной перспективе желаемую
рыночную позицию на всех целевых рынках и
обеспечивать достижение стратегических целей в отношении конкурентов.
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Авторское определение, в отличие от существующих, объединяет положения современных
научных подходов к толкованию данной дефиниции, устраняя их недостатки, определяет конкурентный потенциал как фактор внешнего экономического потенциала микроокружения предпринимательской структуры и ориентирует процессы формирования и использования конкурентного потенциала на достижение долгосрочных стратегических целей в отношении конкурентов.
Снабженческий, посреднический и контактный потенциалы как элементы внешнего экономического потенциала микроокружения предпринимательской структуры в современной экономической литературе мало исследованы, относительно их определения, структуры, методологии формирования, анализа и использования
не существует сложившихся научных подходов,
тем не менее, анализ отдельных публикаций
необходимо провести с целью обоснования авторских определений данных экономических
категорий.
В.В. Ивченко и В.Р. Иванченко определяют
снабженческий потенциал предпринимательской структуры как возможности предприятия
приобретать на наиболее выгодных условиях необходимые материально-технические ресурсы
[Ивченко, с. 71]. Данное определение, хотя и отражает сущность снабженческого потенциала,
тем не менее, авторы не указывают, каким образом формируются данные возможности.
А.Х. Люев рассматривает снабженческий потенциал как элемент ресурсного потенциала
предпринимательской структуры и предлагает
оценивать его удельными снабженческими затратами на единицу продукции [Люев, с. 71]. Такой подход является достаточно дискуссионным, поскольку ресурсный потенциал рассматривается в составе внутреннего экономического
потенциала предпринимательской структуры, а
поставщики находятся во внешней среде.
Нельзя согласиться и с мнением М.А. Жеравиной, которая определяет снабженческий потенциал как способность приобретать необходимые для деятельности предпринимательской
структуры материально-технические ресурсы
по наименьшей цене [Жеравина, с. 133]. Хотя
цена ресурса и является важной характеристикой, формирующей себестоимость продукции
предпринимательской структуры, однако она не
всегда является решающим фактором приобретения ресурса и не отражает весь комплекс взаимодействия предприятия с поставщиками.
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Заслуживает внимания позиция логистикоориентированного подхода, отраженная в монографии Г.Г. Лариной, согласно которой снабженческий потенциал, называемый автором потенциалом логистики, характеризует обеспеченность предприятия ресурсами и предполагает
возможность использования различных видов
ресурсов [Ларина, с. 67]. Действительно, снабженческий потенциал характеризует степень
обеспеченности предпринимательской структуры запасами, однако утверждение относительно обеспечения всеми ресурсами посредством использования снабженческого потенциала носит дискуссионный характер.
Наиболее полно определяет снабженческий
потенциал С.Б. Алексеев, который рассматривает его как возможности, создаваемые взаимодействием предпринимательской структуры с
поставщиками [Алексеев, с. 86]. Такая трактовка охватывает не отдельные характеристики,
а весь комплекс взаимодействия предпринимательской структуры с поставщиками и предполагает анализ и использование различных современных схем управления снабжением предприятия.
Резюмируя мнения авторов, целесообразно
предложить следующее авторское определение:
Снабженческий экономический потенциал
предпринимательской структуры представляет собой совокупность возможностей ее взаимодействия с поставщиками с целью оптимизации процессов снабжения в долгосрочной
стратегической перспективе.
Данное определение, в отличие от большинства существующих, охватывает весь комплекс
взаимодействия предпринимательской структуры с поставщиками и ориентирует его на достижение долгосрочных стратегических целей в
сфере снабжения предприятия материально-техническими ресурсами.
В отношении посреднического потенциала в
современной экономической литературе также
не существует какого-либо единого научного
подхода. П.И. Разиньков и О.П. Разинькова под
посредническим потенциалом предпринимательской структуры понимают возможности
увеличения выручки от реализации за счет посреднических операций [Разиньков, с. 46], однако такая трактовка оправдана только если
предпринимательская структура сама выступает
в роли посредника и получает дополнительный
доход от осуществления посреднической деятельности.
И.Б. Золотых рассматривает посреднический
потенциал предпринимательской структуры в
составе производственного потенциала, но сам
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производственный потенциал выводит за рамки
внутренней среды и включает в него весь комплекс взаимоотношений предприятия с внешней
средой [Золотых, с. 34]. Такая позиция является
дискуссионной, однако, с тем, что автор рассматривает посреднический потенциал как комплекс взаимоотношений предпринимательской
структуры с посредниками, следует согласиться.
Д.А. Фокина и Г.Я. Белякова исследуя внешнеэкономический потенциал предприятия, выделяют в отдельную группу посреднический потенциал как возможности увеличения экспорта
продукции предпринимательской структуры за
счет организации взаимодействия с посредниками – отдельными независимыми предприятиями, которые занимаются посреднической деятельностью [Фокина, с. 34]. С мнением данных
авторов также следует согласиться, поскольку
предпринимательская структура может как сама
осуществлять посредническую деятельность,
так и сотрудничать с посредниками.
С.Б. Алексеев определяет посреднический
потенциал предпринимательской структуры как
возможности использования прогрессивных
схем управления каналами сбыта [6, с.87], что
предполагает сотрудничество с посредниками с
целью доведения продукции до потребителя.
Анализ мнений авторов по поводу сущности
посреднического потенциала позволяет предложить следующее авторское определение:
Посреднический экономический потенциал
предпринимательской структуры представляет собой совокупность стратегических возможностей ее сотрудничества с посредниками, а также возможностей самой выступать в роли посредника между поставщиками и
потребителями с целью получения дополнительного дохода и прибыли.
Данное определение является комплексным
и подразумевает использование как современных научно обоснованных схем взаимодействия
предпринимательской структуры с посредниками, так и участие самого предприятия в роли
посредника в цепочке доведения продукции или
товара до потребителя.
Относительно сущности потенциала контактного взаимодействия мнения авторов современной экономической литературы значительно
отличаются, что обусловлено, прежде всего, различием в представлениях о составе и структуре
контактных аудиторий. Некоторые авторы,
например Е.В. Лагунова, в состав контактных
аудиторий включают все факторы внешней
среды, с которыми предпринимательская струк-
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тура поддерживает партнерские взаимоотношения, однако с таким мнением нельзя согласиться. Достаточно дискуссионным является и
включение в состав контактных аудиторий всех
ресурсов внешнего окружения, непосредственно взаимодействующих с предпринимательской структурой, как предлагает Н.П. Пятакова, хотя автор обосновывает свою позицию
развитием глобальных коммуникационных технологий и сети «Интернет». Нельзя согласиться
и с мнением Е.П. Фомина и А.М. Измайлова, которые к контактным аудиториям предпринимательской структуры относят только государство, муниципальные органы власти, инвесторов и кредиторов.
Ф. Котлер, Н.Р. Молочников, Н.Л. Филлипповский, Д.Г. Чуйкова, В.С. Смирнова к контактным аудиториям предпринимательской
структуры относят семь групп факторов микроокружения: финансовые структуры, средства
массовой информации, органы государственной
власти, общественные организации, окрестных

жителей и широкую публику, а также работников самого предприятия . Такое мнение также
является дискуссионным, поскольку персонал
предприятия является фактором внутренней
среды предпринимательской структуры, а контактные аудитории следует рассматривать
только как фактор внешней среды, а именно –
микроокружения предприятия.
А.С. Вираг, А.С. Боченкова и К.И. Телкова,
анализируя воздействие контактных аудиторий
на деятельность предпринимательской структуры, относят к ним налоговые органы, полицию, биржу труда, органы власти, учебные заведения, профсоюзы, экологические организации.
Следует согласиться с авторами относительно
меры воздействия данных контактных аудиторий на деятельность предпринимательской
структуры, однако учебные заведения и биржа
труда относятся к структурам рынка труда, который, как было обосновано, входит в состав
внешнего экономического потенциала макроокружения предпринимательской структуры.

Таблица 1 Определение элементов внешнего экономического потенциала
предпринимательской структуры (авторская разработка)
Наименование
элемента
Внешний экономический потенциал
макроокружения
Внешний экономический потенциал
микроокружения
Рыночный экономический потенциал

Авторское определение элемента внешнего экономического потенциала
предпринимательской структуры
Внешний экономический потенциал макроокружения предпринимательской структуры – это совокупность возможностей, создаваемых факторами макроокружения, которые оказывают опосредованное влияние не только на ее деятельность, но также на деятельность всех элементов микроокружения
Внешний экономический потенциал микроокружения предпринимательской структуры – это совокупность возможностей, создаваемых факторами микроокружения, которые оказывают непосредственное влияние на ее деятельность
Рыночный экономический потенциал предпринимательской структуры
представляет собой совокупность возможностей реализации товаров и услуг на целевых рынках с целью максимального удовлетворения спроса потребителей

Конкурентный экономический потенциал

Конкурентный экономический потенциал предпринимательской структуры представляет собой внешние возможности создавать и поддерживать в долгосрочной перспективе желаемую рыночную позицию на всех целевых рынках и обеспечивать достижение стратегических целей в отношении конкурентов

Снабженческий экономический потенциал

Снабженческий экономический потенциал предпринимательской структуры представляет собой совокупность возможностей ее взаимодействия с поставщиками с целью оптимизации процессов снабжения в долгосрочной стратегической
перспективе

Посреднический
экономический потенциал

Посреднический экономический потенциал предпринимательской структуры представляет собой совокупность стратегических возможностей ее сотрудничества с посредниками, а также возможностей самой выступать в роли посредника
между поставщиками и потребителями с целью получения дополнительного дохода
и прибыли

Экономический потенциал контактного взаимодействия

Экономический потенциал контактного взаимодействия предпринимательской структуры представляет собой совокупность стратегических возможностей ее взаимодействия с контактными аудиториями, которые способны влиять на
ее деятельность
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Как верно отмечают Е.А. Сотникова, О.Е. Конобеева и Е.Е. Семенова, каждая из контактных
аудиторий может либо способствовать, либо
противодействовать усилиям предпринимательской структуры, направленным на обслуживание рынка, а также контактные аудитории по
мнению большинства авторов являются субъектами восприятия имиджа предпринимательской
структуры, с чем также следует согласиться.
Поэтому целесообразно предложить следующее авторское определение:
Экономический потенциал контактного взаимодействия предпринимательской структуры
представляет собой совокупность стратегических возможностей ее взаимодействия с контактными аудиториями, которые способны
влиять на ее деятельность.
Для анализа и стратегического планирования
экономического потенциала контактного взаимодействия предпринимательской структуры
целесообразно рассматривать шесть групп контактных аудиторий, которые выделяются большинством авторов: финансовые структуры,
средства массовой информации, органы государственной власти, общественные организации, местные контактные аудитории и широкая
общественность Все шесть выделенных групп
контактных аудиторий оказывают влияние на
деятельность предпринимательской структуры,
при этом влияние может быть позитивным либо
негативным, соответственно контактные аудитории, как и другие элементы внешнего экономического потенциала, могут создавать возможности либо формировать угрозы деятельности
предпринимательской структуры на разных
уровнях от местного до государственного. При
этом контактные аудитории оказывают влияние

на имидж предпринимательской структуры в сознании покупателей, партнеров, органов власти,
на обеспечение ее заемным капиталом, на различные аспекты ее хозяйственной деятельности.
Таким образом, авторские определения элементов внешнего экономического потенциала
предпринимательской структуры сгруппированы в таблице 1.
Заключение
Уточнение сущности и структуры отдельных
элементов внешнего экономического потенциала предпринимательской структуры дает основания для перспектив дальнейшего исследования предложить авторскую концептуальную модель стратегического формирования внешнего
экономического потенциала предпринимательской структуры. Не менее важна авторская контекстная базовая модель формирования экономического потенциала предпринимательской
структуры с позиций системного и процессного
подходов, которая обуславливает выделение в
составе экономического потенциала предпринимательской структуры внешнего и внутреннего
экономического потенциалов, а в составе внешнего экономического потенциала – потенциалов
макроокружения и микроокружения и указывает на приоритетную роль внешнего экономического потенциала на формирование внутреннего. Очевидна также необходимость использования предложенного интегрированного научного подхода к формированию экономического
потенциала предпринимательской структуры,
который сочетает на базе стратегического подхода элементы процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового подходов.
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«ВЫЖИВАНИЕ» ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ В
ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД
В статье рассмотрены вопросы развития российского рынка брендовой одежды, рассмотрены особенности «выживания» бренда одежды в постковидный период. Приведены
пять основных способов, описывающих набор действий по развитию брендовой одежды.
Авторами предложены следующие стратегии «выживания»: больше производишь –
больше продаешь; изучение модных тенденций; отечественные продажи; онлайн-продажи; предоставляй то, что не могут другие. Для этих стратегий показаны общие этапы
и различия при развитии бизнеса для производителей брендовой одежды. В работе приведены исследования по трендам производителей брендовой одежды сезон «осень-зима
2021».
Ключевые слова: бренд, одежда, стратегия, стратегическое развитие бизнеса.
Введение
Сегодня брендовая одежда, да и вся мода в
целом занимает одно из ключевых мест в нашей
жизни. Большинство людей желает одеваться не
только в удобную, но и в элегантную, и в красивую одежду. Индустрия моды покорила весь
мир. Все больше людей следят за модными тенденциями, окупают дорогую одежду, чтобы заявить о себе, а также чувствовать себя вернее за
счет всемирно известного бренда. В XXI веке
одежда играет одну из ключевых ролей в жизни
человека. Не зря существует выражение: «встречают по одежке, а провожают по уму». И, конечно же, первое впечатление о человеке
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

должно иметь положительный характер. Человечество уже долгие века неизменно стремится
выглядеть красиво, вне зависимости от того, как
меняется жизнь. Одежда является способом самовыражения, самоутверждения человека. Однако каждый из нас знает, что всем угодить невозможно. Так как же “выжить” в среде огромной конкуренции?
Анализ проблемы
В основном мы все привыкли видеть и приобретать одежду в бутиках и шоурумах, но в
связи с началом пандемии в начале 2020 года и
с последующей изоляцией, которая продлилась
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с марта по июль 2021 года, многие известные
бренды понесли колоссальные убытки, которые
насчитывают миллионы долларов. Более того,
закрылось большое количество маленьких и локальных брендов одежды, так как не смогли выдержать конкуренции в столь сложный период
(рис. 1).
Большая конкуренция на этом рынке вполне
обоснована, так как каждый месяц «рождаются»
от трех до семи новых брендов. Многие из них
закрываются спустя несколько месяцев после

начала работы, так как многие люди, которых
привлекли модели этого бренда, не доверяют
им, ведь они ещё не обрели свою популярность,
но увы обрести популярность они так и не смогут. Некоторые существуют чуть больший период, так как на начальных этапах их поддерживали друзья и знакомые основателя. Но, к несчастью, только на «силе дружбы» и поддержке
близких людей невозможно создать бренд, который сможет не только существовать достаточно
долгое время, но и приносить прибыль.

Продажи на российском рынке одежды,
млрд. руб.
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Рисунок 1. Продажи на российском рынке одежды
источник: составлено авторами

«Россияне в начале 2021 года в 2-3 раза увеличили траты на одежду и обувь, сообщил
«Коммерсантъ» со ссылкой на обследование
Росстата доходов домохозяйств. Траты на
одежду и обувь стали единственной статьей расходов, которая отличает среднероссийский потребительский бюджет начала 2020 и 2021 гг. В
2020 году на них тратили 6-7% бюджета, в 2021
году – 11-16%. Больше всего доля расходов на
одежду и обувь выросла у самых бедных россиян – с 5,8% до 15,9%. Самые богатые жители
России увеличили расходы с 4,8% до 11,3%. Издание пояснило, что речь идет именно о повышении потребления, а не о росте цен. Такое изменение потребительского поведения, вероятно,
стало крупнейшим за последние десять лет. Во
время карантина россияне экономили на всем, а
в начале 2021 года тратили накопленное на свой
внешний вид» [1-2].
Результаты исследования
В ряде последних публикаций можно проследить тенденцию «выживания» бренда одежды в
постковидный период. На основании этого в работе выделено пять основных стратегий «выживания» бренда в постковидковый период.
1. Больше производишь – больше продаешь. Проведенное исследование в очередной
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раз доказывает, что внешний вид является одним из основополагающих аспектов в жизни человека. Население России стало закупать
больше одежды, причем солидно больше. Это
означает, что каждый магазин одежды, будь то
интернет-сайт или офлайн точка, который хочет
и дальше быть конкурентоспособным, должен
производить больше продукции, чтобы иметь
большой ассортимент, на что каждый покупатель обращает внимание. В таком случае
больше выигрывает компания среднего масштаба, так как они предоставляют больший выбор одежды и предлагают среднюю цену по
рынку. Они увеличивают производство, создавая больше различных дизайнов, что, непосредственно, играет на психику человека. Он думает,
что по окончании изоляции он сможет привлечь
внимание и выделиться из общей толпы за счёт
того, что это новый дизайн и он ещё мало у кого
находится в гардеробе [3-4].
Для обоснования выше сказанного идеально
подходит известная среди молодежи и любителей уличной моды, компания «Supreme» [5-6].
Её основатель Джеймс Джеббиа еще с первых
дней открытия осознавал, что покупателю
нужна уникальная вещь с неповторимым дизайном, выделяющая его среди других уличных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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модников. Его интересовала только что-то оригинальное, что не будет долго лежать в магазине. «Supreme» никогда не являлся тем магазином, где можно месяцами покупать одну и туже
вещь, это был магазин, где можно было купить
то, что нет ни у кого. Так всего за 1 год бренд
оброс своими почитателями, а одежда раскупалась как “горячие пирожки”. Одежда стала выпускаться каждую неделю, но при этом Джеббиа
не ставил перед собой задачу одеть весь мир в
собственный бренд, а, как ни странно, наоборот.
Каждая партия товара выпускалась и выпускается до сих пор лимитированной, тем самым создавая спрос на каждую из единиц товара, и как
бы смешно это ни звучало, выстраивая перед магазином километровые очереди желающих
ухватить оригинальную вещь по приемлемой
цене. По итогу данный бренд и вовсе начал
представлять коллекции заранее, после чего разделять их на “дропы”, которые проходили каждый четверг в течение нескольких месяцев. Такая система действует и по сей день.
Хорошим примером данного способа продвижения товара является случай 2016 года, когда коричневые худи «Supreme» с «Box Logo»
раскупили всего за 13 секунд, в то время как
остальные расцветки были проданы за 30 секунд.
Следовательно, чтобы компания могла постоянно функционировать как в стандартном режиме при любом виде затруднений и нюансов,
им необходимо увеличить количество единиц
оригинального товара на складе как новых моделей, так и определенное количество постоянного ассортимента, который остаётся неизменным уже определенное время, примерно 2–4 месяца. Кроме того, необходимо выпускать сезонные коллекции, которые появляются на прилавках в первых неделях нового сезонна, а затем
увеличивать свой ассортимент за счет того самого способа компании «Supreme». Почему
именно так? Ответ невероятно прост. Увеличив
количество готовой продукции, которая находится на складе, компания обезопасит себя от
того, что их ассортимент кончится через какойто период. Так же они это делали, опираясь на
то, что в любой момент может заболеть один из
ключевых сотрудников, отсутствие которого
может повлечь за собой остановку процесса производства. Тем самым, затратив чуть больше денег на производство, они смоги предотвратить
отсутствие товара на складе и сохранит свою
прибыль.
Конечно, можно найти несколько примеров,
когда бренд становился популярным и приносил
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хорошую прибыль. Поколение Z сможет вспомнить такой бренд уличной и скейтерской
одежды как «RipnDip» - относительно молодой
бренд, который был основан Райаном О’Коннором [7]. Райан шил футболки в гараже своего
дома. Были они с простым принтом кота в
нагрудном кармане. Первое время он раздавал
их бесплатно, так как для него это был не способ
заработка, а способ получить удовольствие, продвигая что-то своё в массы. Его друзья присоединились к нему в этом начинании. Через некоторое время Райан познакомился с Китом Хафнагелем – основателем другого молодёжного
бренда одеты «HUF Worldwide». Кит и стал тем,
кто научил Района базовым основам предпринимательства, и именно с этого момента бренд
«RipnDip» стал продавать свою одежду. Популярность пришла очень быстро, так как успех
кампании начал расти за счёт юмора среди
«моря» серьезности. Как раз за счёт большой и
хорошо сформированной фанатской базы
бренда, он остался «на плаву» в период пандемии. Райан привлёк внимание не вычурным дизайном, а добротой и юмором. Он относится к
покупателям не как к «мешкам с деньгами», а
как к членам семьи.
В период большой конкуренции вышеописанный бренд составляет большую конкуренцию за счёт оригинального дизайна, хоть и на
первый взгляд он может показаться простым, а
также за счёт тёплых отношений со своими покупателями, которые спокойно могут находиться в бутике «RipnDip» даже не совершая покупки, а просто рассматривая интерьер. Магазин
их компании выполнен в виде большой абстрактной картины в стиле PopArt. Как было
сказано выше, юмор и хорошие отношения с
клиентской базой позволило бренду одежды
«RipnDip» не только получить большую славу,
но и заработать хорошую прибыль.
На первый взгляд способ очень прост, однако
необходимо следовать следующей стратегии:
1) Проанализировать тренды следующего сезона. Уметь прогнозировать тренды последующих сезонов – невероятно прибыльная и
важная сфера в мире моды и не только. Это
очень трудный и важный процесс, ведь коллекции одежды должны создаваться правильно. Также должны правильно подбираться ткани и цвета. Раньше тренды создавали показы от кутюр. На показах присутствовали представители «форкастовых
агентств», по сводкам и прогнозам которых
магазины одежды расставляли приоритеты
на те или иные вещи. Сейчас же есть интер-
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нет. Теперь каждый из нас может быть своего рода fashion-аналитиком благодаря собственному анализу путем обычного поиска
информации по трендам прошлых годов,
нынешнего и будущих. Помимо этого, благодаря все тому же интернету, можно отслеживать ситуацию в мире, опираясь на которую можно производить одежду с определенной расцветкой или надписью.
2) Изучить ассортимент брендов от-кутюр. Для
данного этапа необходимо посмотреть большое количество показов брендов в коллекции от-кутюр для объективной оценки их ассортимента. Сделать это можно на любом
сайте по запросу, ведь сейчас в период высоких технологий в интернете имеется абсолютно любая информация. Помимо просмотра показов, следует проанализировать
представленные образы, а именно их детали:
формы, цвета и принты. Также не стоит забывать о том, что после анализа следует
сравнить кутюрные показы разных брендов,
найти общие черты и различия. Ну и наконец нужно сделать соответствующие выводы о том, каким тенденциям следуют
бренды от-кутюр.
3) Проанализировать потребительские предпочтения. Анализ предпочтений проводится
путем проведения различных опросов среди
целевой аудитории, по результатам который
выяснится, что именно потребители предпочитают. Помимо этого, можно связываться с
клиентами через социальные сети, а также
брать обратную связь. Это касается и дизайна одежды, и цветов, и даже цены товара.
Ведь, как известно, у каждого свои предпочтения. Одни предпочитают яркую одежду,
другие любят большой ассортимент и возможность выбора одежды, а кому-то важна
стоимость.
2. Изучение модных тенденций. Также,
чтобы выдержать конкуренцию 21 века, нужно
быть в курсе всех предпочтений покупателей.

а)

Следить за трендами очень важно, так как, в
первую очередь, покупатель, который зашел в
магазин, хочет увидеть не только модные вещи,
но и те, что являются трендовыми. Тренды –
вещь непостоянная, поэтому, чтобы привлечь
внимание покупателя нужно их отслеживать.
Стилисты считают, что именно эти тренды будут в моде в новом сезоне.
Мужские тренды осень-зима 2021 (рис. 2а) [8]:
 жилет;
 комбинезон;
 водолазка и свитер с горлом;
 панама;
 объемные и длинные шарфы;
 бомбер;
 мех / шерпа / флис;
 длинные сапоги;
 оверайз-пальто;
 тейлоринг.
Женские тренды осень-зима 2021 (рис. 2б) [9]:
 полосатый трикотаж;
 унты;
 меховые сумки;
 рукава-крылья;
 остроносые кроссовки;
 косынки;
 черный power suit;
 бахрома;
 яркое пальто;
 варежки;
 бра наружу;
 гигантские;
 «Барышня-крестьянка»;
 «Голые» платья;
 брюки на низкой посадке;
 «Школьница»;
 лаковый плащ;
 плиссированная юбка;
 переосмысленный деним;
 петчворк.

б)
Рисунок 2. Тренды осень-зима 2021
а) женские; б) мужские
источник: составлено и сгенерированно авторами
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Данная стратегия предусматривает следующие шаги:
1) анализ трендов следующего сезона;
2) изучение ассортимента брендов от-кутюр;
3) анализ потребительских предпочтений;
4) поиск наиболее востребованных в регионе
продаж. Данный этап очень схож с предыдущим, так как в нем, как и в анализе потребительских предпочтений, следует проводить
различные опросы, узнавать через социальные сети или знакомых, какая именно
одежда имеет высокий спрос. Говоря короче
– необходимо иметь как можно более точные статистические данные. Однако есть и
отличие. данный этап подразумевает набор
статистики не только среди собственных
клиентов, а среди потребителей всего региона. Для этого необходимо выстроить правильную PR-кампанию, чтобы привлечь как
можно больше покупателей, вследствие чего
респондентов будет гораздо больше. Как
итог – более объективная оценка потребительских предпочтений, а также подробная

информация о том, действительно хорошо
продается.
5) создание линейки одежды. На самом деле, в
данном этапе совмещены все предыдущие.
Это означает, что для того, чтобы создать
новую линейку одежды, необходимо «пройтись» по всем вышеперечисленным пунктам, чтобы избежать рисков и создать то, что
действительно будет иметь высокий спрос и,
как итог, принесет хорошую прибыль, что, в
свою очередь, позволит бренду продолжить
свое существование на конкурентном рынке
более уверенно, а также заинтересует большое количество людей на дальнейшие покупки.
3. Отечественные продажи. Объем российского fashion-рынка в 2020 году составил 1,7
трлн рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, когда оборот измерялся 2,29 трлн рублей
[10]. Об этом свидетельствуют данные «Fashion
Consulting Group», представленные на рис. 3.

Рисунок 3. Обороты fashion-рынка в России
источник: [11]

«Адаптация к условиям работы в пандемию,
инвестиции в различные антикризисные меры и
вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до
кризиса», — прокомментировала состояние
рынка генеральный директор FCG Анна ЛебсакКлейманс (цитата по «Коммерсанту») [11]. Отечественные производители одежды, по сведениям генерального директора консалтинговой
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кампании «Y Consulting» Дарьи Ядерной, собираются в 2021 году значительно увеличить производство продукции. Она объясняет это увеличенным спросом на Российскую продукцию.
Точные цифры Дарья Ядерная не называет.
План по увеличению роста производства
одежды приблизительно в 30% «Ведомостям»
подтвердили крупнейшие российские кампании
«Melon Fashion Group», такие бренды как
«Zarina», «Befree», «Love republic» и «Sela»,
№ 5(65) – 2021
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«Спортмастер», «Снежная королева» и прочие
[12]. «В 2021 г. по производству одежды фирмы
должны выйти на показатель позапрошлого
года», – отмечает коммерческий директор
«Снежной королевы» Елена Кадыкова. По ее
словам, данный производитель уже зарезервировал на производствах, где отшивают его коллекции, дополнительные мощности под заказы,
«так как компания рассчитывает на благоприятную ситуацию на рынке, при которой ее продукция будет востребована». «Мы видим, что в этом
году спрос на одежду растет, поэтому мы приняли решение увеличить тиражи осенью, в целом рост производства у нас в этом году составит 30%», – сказал гендиректор “I AM Studio”
Олег Воронин.
По данным аналитического ресурса «Чек индекс», доля продаж одежды в России в I квартале 2021 г. выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так или
иначе, это все ещё на 3% меньше, чем в 2019 г.
Увеличение продаж в этом году подтверждают
так же и производители. Таким образом, оборот
«Снежной королевы», по их персональным данным, за первые три месяца 2021 г. вырос на 10%,
а в натуральном выражении рост составил 24%
[13]. Проанализировав приведённые выше данные, мы можем заметить, что хоть в 2020 году
наблюдались просадки в данном сегменте
рынка, но в 2021 году наблюдается постепенное
повышение данных. Тем самым мы можем сделать вывод, что в настоящее время вывод нового
бренда одежды на российский рынок является
наиболее возможным, так как рост спроса на
отечественную одежду сейчас находится
намного выше по сравнению с иностранными
брендами, ведь иностранная одежда существенно подорожала. Так, по словам Воронина,
цены на импортные товары во время пандемии
короновируса выросли более чем на 25%, что является крайне большим показателем для многих
покупателей, которые в данный момент особенно заинтересованы в том, чтобы приобретать
вещи по более низкой цене. Он также отметил,
что в отличие от зарубежных брендов отечественные производители в 2021 году цены практически не поднимали. Также гендиректор FCG
Анна Лебсак-Клейманс заметила то, что покупатели зарубежной одежды стали всё чаще обращать свое внимание на Российские марки. По
словам Анны Лебсак-Клейманс, во время пандемии местные ритейлеры стали замещать зарубежных поставщиков на российских. «Этот
тренд весьма нагляден в работе крупнейших
маркетплейсов – так, по итогам 2020 г. число
отечественных поставщиков торговых марок у
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Wildberries увеличилось на 52%», – говорит
Анна. Сама компания это подтверждает. Продажи одежды в 2020 г. выросли на 45% до 217,8
млрд руб., из них 88,1 млрд пришлось на российских производителей, говорит Вячеслав Иващенко директор по развитию Wildberries. Однако в 2021 году, по его словам, российские компании значительно активизировали свою деятельность. В период с января по апрель их продажи выросли на 73% в денежном выражении и
на 71% в натуральном. Для сравнения у иностранных брендов этот показатель увеличился
всего на 17% в денежном выражении и на 32% в
штуках. Это связанно с выгодным соотношением цены и качества на российские товары и
усиление конкуренции отечественных товаров,
отмечает предствалитель Wildberris [12].
Для реализации стратегии «Отечественных
продаж» необходимо:
1) проанализировать тренды следующего сезона;
2) изучить ассортимент брендов от-кутюр;
3) проанализировать потребительские предпочтения.
4. Онлайн-продажи. «Доля россиян, которые осуществляют заказ товаров онлайн, уже
превысила 42%», – следует из исследования
"Яндекс.Маркета" и агентства “GfK Rus”. По
аналитическим данным, за год россияне в возрасте от 16 до 55 лет, производящие покупки
в интернете, выросла на десятую часть, а с 2015
года стала в два раза больше. Больше всего онлайн-покупателей в столице: 60% москвичей приобретали товары онлайн за последние 6
месяцев. В крупных городах в интернет-магазины заходят 55% жителей, в небольших - 40%
и меньше [14-16].
Исходя из данного исследования ясно одно –
нужно продавать одежду в онлайне. Как мы можем заметить, онлайн продажа набирает большие обороты, и это логично, так как далеко не
каждый готов тратить свое время на поездку по
разным магазинам. К тому же, открыть сайт или
приложение гораздо проще, нежели открывать
свой магазин или бутик. На это указывают многие факторы, такие как: выбор локации, траты на
аренду, ремонт, закупку оборудования и заработную плату сотрудников. В онлайне все это
можно обойти стороной. Данная популярность
онлайн-покупок связана с тем, что это имеет
множество плюсов и преимуществ по сравнению с покупками офлайн, таких как: возможность сравнить цены, низкая цена по сравнению
с обычными магазинами, наличие отзывов о товарах, более широкий выбор и наличие подроб-
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ного описания товара. Но покупать одежду в онлайн-магазинах, конечно же, не совсем безопасно [17-19]. В первую очередь, можно потерять деньги или отдать их за некачественный товар. Во-вторых, можно прогадать с размером
одежды, купить вещь неподходящего цвета и
так далее. Более того, как мы знаем, зачастую
доставка товара очень долгая, а чтобы его вернуть, то нужно потратить еще больше времени.
Поэтому, чтобы «оставаться на плаву» и быть
конкурентоспособным, нужно стараться соответствовать всем требованиям покупателей онлайн-магазинов, предлагая им свое уникальное
предложение, тем самым затмевая всех своих
конкурентов.
Основных требований пять: приемлемая
цена, хорошее качество, быстрая доставка, большой ассортимент и, конечно же, удобное приложение. Безусловно, соответствовать всем этим
требованиям не легко, но только так можно «выжить» в условиях столь сильной конкуренции 21
века. Однако для того, чтобы сайт или приложение начали пользоваться большим спросом,
люди должны узнать о нем и убедиться в надежности данного интернет-магазина. Что касается
продвижения, то имеют место быть: реклама в
социальных сетях и на телевидении, сарафанное
радио и раздача листовок. Если же говорить о
надежности интернет-магазина, то здесь люди
обращают внимание на эти аспекты:
 возможность оплаты товара при получении;
 положительные отзывы о магазине;
 опыт друзей и/или знакомых;
 полная документация и реквизиты на сайте
магазина;
 гибкая система возврата.
Количество людей, предпочитающих оплачивать покупки при получении товара, растет,
так как люди попросту переживают за свои денежные средства и не могут довериться сразу.
Реализация стратегии «Онлайн-продажи»
требует следующих шагов:
1) анализ трендов следующего сезона;
2) изучение ассортимента брендов от-кутюр;
3) анализ потребительских предпочтений;
4) изучение способов продаж одежды в интернет-магазинах. Зачастую интернет становится легким способом продавать свои товары и именно поэтому туда приходят различные производители. Конкуренция там
крайне высока и за счет неумело сознанного
сайте, карточки товара или плохого маркетинга многообещающие товары затериваются среди их низкокачественных аналогов.
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Изучение способов продажи одежды в интернет-магазинах играет важную роль.
Необходимо научиться правильно заполнять
карточку товара, создавать рекламу, которая
сможет привлечь покупателей, сделать визуально привлекательные составляющие
(фото и видео). И подобрать на какой площадке будет размещен товар.
5) поиск или создание интернет-магазина для
последующих продаж. В 21 веке интернет
играет не маловажную роль в жизни как потребителя, так и производителя. Многие известные бренды создают интернет-магазины, где они смогут продавать свой товар в
другие города и страны. Наиболее востребованными и популярными интернет-магазинами для продажи одежды является следующие сайты: ASOS, FarFech, Lamoda,
UrbanOutfiters, SHEIN и YOOX. На этих сайтах ежедневно производятся тысячи заказов,
некоторые из них предоставляют потребителю одежду собственного производства.
Некоторые
занимаются
перепродажей
одежды известных брендов как Adidas, Nike,
Gucci, Prada и многих других. Также есть и
те, кто занимается как перепродажей известных брендов, так и продают с ними на ровне
и товары собственного производства. Интернет-магазин будет играть важную роль в
жизни каждого бренда, который уже обрел
своих. Покупателей, ведь с их помощью существует возможность продавать свои изделия в другие города.
5. Предоставляй то, что не могут другие.
Еще одним способом выжить бренду в столь нелегкое время – это уникальное торговое предложение (УТП). Многие магазины одежды тратят
очень много времени и перебирают большое количество вариантов в поиске УТП. Появились
уже устоявшиеся принципы определения уникального предложения:
- целевая аудитория (нужно определиться, на
кого ориентирован товар: возраст, пол, статус и
другие параметры потенциального покупателя
анализируются с учетом характерных особенностей продукта);
- преимущество магазина и товара (важный
пункт, благодаря которому можно оказаться на
шаг впереди своих конкурентов и существенно
увеличить объемы продаж. Даже если сервис
магазина не предусматривает дополнительных
опций, их необходимо включить в сферу деятельности магазина: доставка, комплименты
при покупке, бонусная программа, система скидок и акций, рассрочка платежа, бесплатная примерка при покупке и многое другое. Это всегда
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вызывает любопытство и интерес у потенциального покупателя);
- проблемы, которые решает магазин (так или
иначе, покупатель оказывается в магазине, когда
у него возникает некая проблема — потребность, которую необходимо удовлетворить. Решение этой проблемы составляет важную часть
УТП).
Примеры УТП для магазина одежды [20]:
1) Акцент на уникальность - необходимо
найти то, что отличает товар от остальных.
2) Выбор узкой сферы - доверие клиентов нетрудно завоевать, заняв узкую нишу и став в
ней лучшими, например, «Итальянская
одежда больших размеров» или «Одежда и
реквизиты для съемки новорожденных».
3) Дополнительный сервис - оригинальное дополнение к товару, которое присутствует
только у вас и ориентируется на конкретную
целевую аудиторию магазина, к примеру:
«При покупке базового гардероба - консультация стилиста» или «Подшив по фигуре в
подарок».
Точная стоимость разработки уникального
торгового предложения напрямую зависит от
следующих факторов:
1) особенности конкретного товара;
2) специфика деятельности и занимаемой
ниши;
3) анализ конкурентоспособности бренда на
рынке.
Как правило, цена за разработку УТП товара,
аналогов которого представлено вовсе нет на
рынке, существенно ниже, но в нынешних реалиях такие случаи единичны. Узкая специализация дает конкурентное преимущество перед похожим продуктом, а целевая аудитория здесь
значительно небольшая, однако доход при этом
обеспечивает стабильный. Что касается процесса создания уникального торгового предложения, то это очень трудоемкий процесс. Для
определения УТП необходимо проанализировать рынок (специалистами компании или специалистами брендингового агенства) и узнать
предпочтения целевой аудитории.
Секреты успешного УТП:
1. Больше конкретики - нужно акцентировать
внимание на одной уникальной детали, которой ваш товар может привлечь потенциального покупателя.
2. Реально смотрите на вещи - если уж обещаете что-то покупателю, то что действительно
можете ему предоставить.
3. Лаконичность - предложение должно быть
кратким и максимально ёмким.
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4. Эмоции - УТП запомнится покупателю, если
будет вызывать в нем определенные приятные ассоциации, следовательно, необходимо формулировать его в виде призыва к
действию.
Для реализации стратегии УТП необходимо:
1) проанализировать тренды следующего сезона;
2) изучить ассортимент брендов от-кутюр;
3) проанализировать потребительские предпочтения;
4) проанализировать события массового характера или исторической важности. В индустрии моды зачастую можно встретить линейки одежды, которые связаны с различными событиями. Часто производители
одежды создают коллекцию, которая приурочена к важным для человечества событиям или людям, которые внесли в развитие
культуры весомый вклад.
5) проанализировать моложёные тенденции.
Мода не стоит на месте она постоянно развивается также, как и люди. С каждым новым годом появляются новые тенденции,
которые захватывают мир. Наверное, каждый, кто жил в период 1990-х и начале 2000х вспомнит кэпсы (сотки/фишки). Во многих
дворах и школах дети играли в эту причудливую игру. Создатели фишек использовали
в качестве изображения покемонов и многое
другое, которое также обретала свою популярность в это время. Так же и с одежной. За
последнее время можно вспомнить корейский сериал “Игра в кальмара”. За короткий
срок он обрел поклонников по всему миру,
которые стали покупать спортивные костюмы и комбинезоны, которые носили актеры данного сериала. Предприимчивые
люди стали производить данную одежду с
атрибутами из сериала, вследствие чего их
товар пользовался спросам из-за популярности сериала, что стало тенденцией среди молодежи.
6) определить сходства и различия с аналогичными товарами. Часто случается, что, создавая новый товар, на рынке уже существует
аналогичный по качеству и характеристиками. Необходимо проанализировать его и
выявить отличия. Даже зачастую самые незначительные могут сыграть большую роль.
Тяжело придумать что-то новое поэтому
производители одежды часто используют
наработки своих конкурентов, так как их
продукцию можно приобрести в магазинах
или увидеть в модных журналах.
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7) создать линейку одежды в ограниченном количестве. Оригинальность и ограниченность
товара крайне важна. Продукт, который выпускается в ограниченном количестве будет
пользоваться спросом среди потребителей,
ведь желание человека отличаться от других
будет побуждать совершить покупку и сказать самому себе что это уникальная вещь,
которая есть только у меня. Крупные бренды
используют это уловку создавая коллаборации с музыкантами, актерами, спортсменами и многими другими известными
людьми, у которых есть круг поклонников.
Человек доверяет своему кумиру и если тот
скажет, что собирается выпустить кроссовки, то через пару мгновений за ними уже
будет стоять очередь в несколько километров чтобы заполучить эту желаемую вещь. В
пример можно привести коллаборацию всемирно известного американского музыкантка Travis Scott одного из мировых гигантов по созданию обуви и спортивной
одежды Nike. В начале 2020 года состоялся
релиз кроссовок Nike SB Dunk. На старте
продаж цена за пару составляла 1500$, а на
данный момент цена составляет под 3000$.
8) Запустить продажи.
Заключение
В статье изучены вопросы развития российского рынка брендовой одежды, рассмотрены

особенности «выживания» бренда одежды в
постковидный период. Приведены 5 основных
способов, описывающих набор действий по развитию брендовой одежды. Авторами предложены следующие стратегии «выживания»:
больше производишь – больше продаешь; изучение модных тенденций; отечественные продажи; онлайн-продажи; предоставляй то, что не
могут другие. Для этих стратегий показаны общие этапы и различия при развитии бизнеса для
производителей брендовой одежды. В работе
приведены исследования по трендам производителей брендовой одежды сезон «осень-зима
2021».
Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить,
что в наше время индустрия моды и рынок модной одежды уже сформирован. Успешно занять
место в этой сфере является не простой задачей,
особенно в период большой конкуренции 21
века, а также в постковидный период. Исходя из
проведённых исследований, мы смогли выделить 5 способов остаться конкурентоспособным: больше производить - больше продавать,
изучать модные тенденции, отечественные продажи, онлайн-продажи, а также предоставлять
то, что не могут другие. Именно эти 5 способов
могут стать неотъемлемой частью стратегии
развития бизнеса для производителей брендовой одежды в постковидный период.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ
НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ
Современная российская действительность все больше наполняет финансово-хозяйственную деятельность компаний множеством рисков, часто затрудняя развитие бизнеса. Поэтому стремление компаний к эффективному устойчивому экономическому росту
обуславливает необходимость эффективного управления с проведением анализа и оценки
рисков, особенно налоговых, от снижения которых зависит исполнение финансовых обязательств перед бюджетом и кредиторами по бизнесу.
Ключевые слова: налоговые риски, налоговый менеджмент, методы управления, налоговая оптимизация.
Введение
Анализ и оценка налоговых рисков организации
Налоговые риски, как отдельный вид финансовых рисков, отражают объективную возможность для организации нести убыток, связанный
с процедурой исчисления, уплаты и оптимизации налогов и иных неналоговых платежей. В
научной литературе нет единого подхода к определению понятия «налоговый риск», который
часто трактуется как:
- возникновение нежелательных финансовых
потерь, связанных с отсутствием четкого
процесса расчета и уплаты в бюджет налогов, что объясняется неоднозначностью и
неточностью законодательства в области
налогов и сборов [3, 8];
- опасность возникновения негативных налоговых последствий, влекущих финансовые
потери для организации-налогоплательщика
из-за действий или бездействий какого-либо
участника данных правоотношений [6];
- возникновение ответственности в ходе предпринимательской деятельности при условии
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квалификации этих действий налоговыми
органами как налогового правонарушения
или налогового преступления [5].
Налоговым риском можно управлять и необходимость этого управления обусловлена тем,
что риск оказывает большое влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. Целью такого управления является
минимизация нежелательных финансовых последствий, которые может иметь организация.
Эффективность управления зависит от выбора
методов анализа и оценки налоговых рисков,
способов его минимизации, выбора критериев
классификации. Оснований для классификации
налоговых рисков в научной литературе встречается много, что затрудняет выбор методов их
анализа. Существующие подходы к интерпретации понятия «налоговый риск» позволяют представить схему наиболее значимых налоговых
рисков для хозяйствующих субъектов (рис. 1).
Данную типологию предлагается интегрировать
в инструментарий оценки и управления налоговыми рисками налогоплательщика.
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Рисунок 1. Классификация налоговых рисков [9]

Система анализа и оценки налоговых рисков
хозяйствующих субъектов должна базироваться
на целостном комплексе управленческих действий, находящихся в одной финансовой и юридической плоскости. Усовершенствованный методический подход к оценке и управлению налоговыми рисками представлен Рогачевой А.М.,
Галеевой Н.Н., Пасичниченко А.А в виде модифицированной матрицы оценки рисков процесса

и рисков окружения (табл. 1А и 1Б) [10]. Следует отметить, что методика данных авторов касается оценки рисков и не распространяется на
риск неэффективного налогообложения, поскольку его последствием являются не потери, а
«упущенная выгода». Данный вид риска можно
оценивать при помощи экспертных оценок и
карты рисков.

Таблица 1А. Модифицированная матрица оценки налоговых рисков № 1
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Таблица 1Б. Модифицированная матрица оценки налоговых рисков № 2

Значение риска по матрице оценки риска
процесса определяется как комбинация двух величин: величины потенциального ущерба от
налогового риска и величины вероятности его
обнаружения. Шкала оценки потенциального
ущерба разбита на пять уровней: от незначительного до крупного; шкала обнаружения – на

три уровня: от низкой до высокой. Значение
риска по матрице оценки рисков окружения
определяется комбинацией величины потенциального ущерба от налогового риска и соотношением позиций налогового законодательства,
налоговых органов и арбитражной практики.

Рисунок 2. Признаки налоговых рисков экономического субъекта
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Применяя матрицу оценки налоговых рисков
по каждому конкретному налоговому риску,
определяется его цифровое значение, позволяющее классифицировать риск по одному из 3-х качественных уровней: низкий 1-4 (приемлемый
риск), средний 5-8 (допустимый), высокий выше
9 (недопустимый), и выбрать соответствующие
этому уровню меры управления.
Заметим, подобный способ выявления и
оценки рисков применяется налоговыми органами при проведении комплексного анализа
рисков и оценке эффективности работы системы
внутреннего контроля налогоплательщика. Для
предоставления налогоплательщикам возможности самостоятельной оценки налоговых рисков ФНС России, разработала концепцию системы планирования выездных налоговых проверок [1], согласно которой каждый налогоплательщик может самостоятельно проанализировать деятельность своей компании, оценить
риски.

Признаки рисковой деятельности хозяйствующего субъектов показаны рисунке 2.
Информация для анализа налоговых рисков
должна быть достоверной и оперативной. Однако, доступ к полной информации, на основе
которой принимаются решения, связанные с
оценкой тенденций налоговой нагрузки и налоговых рисков хозяйствующих субъектов, ограничен, приводит к неопределенности при выборе линии поведения и прогнозировании последствий налогового риска. Чаще всего для
анализа и оценки налогового риска используются бухгалтерская (финансовая), налоговая и
статистическая отчетность, выборочные данные
оперативного учета, а также иные источники
(результаты ревизий, внутреннего и внешнего
аудита, пояснительные записки, переписка с финансовыми и кредитными органами.

Рисунок 3. Модель организации налогового риск-менеджмента

Для того, чтобы учесть при проведении анализа налоговых рисков общие экономические
тенденции в отрасли, регионе, необходимо
определить влияние внешних факторов на развитие бизнеса конкретной организации, иденти-
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фицировать возможные риски и оценить их влияние на ключевые показатели развития. Необходимо формирование системы показателей для
оценки налоговых рисков, включающую: совокупную налоговую нагрузку (долю налоговых
платежей в общих доходах организации), объем
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(долю) начисленных, уплаченных налогов с учетом применяемых налоговых льгот, и другие показатели, позволяющие рассчитать уровень
налогового риска (произведение стоимостной
оценки последствий и вероятности наступления
события, влекущего за собой риск). Такая система показателей позволит выявить причины
существенного влияния налогового риска, увеличение налоговой нагрузки на экономическое
развитие субъекта на его проблемных участках.
Управление налоговыми рисками в системе налогового менеджмента организации
Управление налоговыми рисками или рискменеджмент хозяйствующего субъекта представляет собой процесс выявления, качественной и количественной оценки фискальных
угроз, разработки комплекса мероприятий по их
нейтрализации и снижению опасности налоговых и иных санкций, что существенно повышает
стабильность финансового положения предприятий. На рисунке 3 представлена модель организации налогового риск-менеджмента.
Цель оценки налоговых рисков в системе
риск-менеджмента заключается в том, чтобы
снизить неопределенность информации, которая используется при воздействии на характеристики налогообложения предприятий, тем самым максимально нивелировать воздействие
факторов внешней среды. Риск-менеджмент,
как неотъемлемая часть управления финансами,
реализует функции:
- составления прогноза возможных рисков
при реализации каких-либо мероприятий;
- нейтрализации условий, способствующих
возникновению риска, и, также, его вспомогательных факторов.
Вышеизложенное позволяет хозяйствующим
субъектам организаовать систему оценки эффективности управления налоговыми рисками,
основанную на следующих положениях.
Положение 1. Для рисков неэффективного
налогообложения следует использовать два
вида оценки эффективности управления:
Во-первых, оценку на основе сопоставления
затраченных ресурсов на оптимизацию налогового процесса (планирования) с полученным в результате эффектом.
Данная оценка рассчитывается по формуле:
Σ Пд.оп.𝑡 > (Зоп.𝑡 + Σ Пп.оп.𝑡)
(1)
где ΣПд оп. 𝑡 – сумма налоговых платежей до
налоговой оптимизации, за период t;
Зоп.𝑡 – затрат на осуществление налоговой
оптимизации, за период t;
Σ Пп.оп.𝑡 – сумма налоговых платежей после
налоговой оптимизации, за период t.
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Если сумма налоговых платежей до налоговой оптимизации значительно больше суммы затрат на осуществление налоговой оптимизации
и суммы налоговых платежей после налоговой
оптимизации, выраженные в денежном эквиваленте, то применение системы управления налоговыми рисками эффективно для хозяйствующего субъекта.
При этом, к затратам на осуществление налоговой оптимизации могут быть отнесены:
- затраты на повышение квалификации сотрудников, связанных с этим видом деятельности;
- затраты на определенные виды программных продуктов (прикладные компьютерные
программы);
- затраты на налоговые консультации (консалтинг, аутсорсинг);
- затраты на «условия труда» (вспомогательные средства для работы);
- другие виды затрат, связанные с налоговой
оптимизацией в компании.
Во-вторых, оценку с использованием относительного показателя эффективности управления рисками неэффективного налогообложения.
Этот показатель рассчитывается как соотношение налоговой пользы от оптимизации к затратам на её осуществление, за период t:
НПоп.𝐭
Эунр.нн = Зоп.𝐭
(2)
где: Эунр.нн – коэффициент эффективности
управления риском неэффективного налогообложения;
НПоп.𝑡 – налоговая польза от оптимизации,
за период t;
Зоп.𝑡 – затраты на осуществление налоговой
оптимизации, за период t.
При значении:
- Эунр.нн ≥ 1, управление данным видом
налогового риска можно считать эффективным;
- Эунр.нн < 1, компании необходимо задуматься, стоило ли управлять данным риском или
его можно было принять на себя (не возлагая дополнительных затрат по управлению), то есть,
можно считать данное управление не эффективным и стоит менять тактику и меры управления
данным видом налогового риска.
В целях управления рисками неэффективного налогообложения можно определить налоговую пользу от оптимизации (уменьшение
налоговой нагрузки за счет законного применения дополнительных налоговых вычетов, льгот,
сокращения налоговых баз, получения прав на
зачет (возврат) или возмещения уплаченных
сумм из бюджета).
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Положение 2. Для рисков процесса применяется относительный показатель эффективности управления, исчисляемый путем соотношения величины предотвращенного ущерба к затратам, связанным с управлением данного вида
налоговых рисков, за период t:
ПУщрп.𝐭
Эунр.рп = Зурп.𝐭
(3)
где: Эунр.рп – коэффициент эффективности
управления налоговым риском процесса;
ПУщрп.𝑡 – величина предотвращенного
ущерба, за период t;
Зурп.𝑡 – затраты по управлению риском процесса, за период t.
Если коэффициент Эунр.рп ≥ 1, то управление данным видом налогового риска можно считать эффективным, а при значении Эунр.рп < 1,
компании необходимо изменить тактику управления, признав управление налоговым риском
не эффективным.
Таким образом, осуществление тех или иных
мероприятий по управлению налоговыми рисками оправдано лишь в том случае, если величина возможного ущерба превышает затраты на
управление данными рисками. При этом,
предотвращенным ущербом для риска процесса
могут являться такие финансовые и нефинансовые (но которые могут перейти в финансовые
при их решении) последствия, которые компания уже избежала, как налоговые санкции, дополнительный налоговый контроль, уголовное
преследование, возможные затраты на досудебные и судебные разбирательства и т.п.
К затратам по управлению риском процесса,
могут относиться те же затраты, что и при
управление рисками неэффективного налогообложения.
Положение 3. Оценка эффективности управления налоговыми рисками окружения, оценивается через относительный показатель как соотношение налогового «выигрыша» (выгоды) и
затрат на управление риском окружения, за период t:

Эунр.ро =

НВро.𝐭
Зуро.𝐭

,

где: Эунр. ро – коэффициент эффективности
управления налоговым риском окружения;
НВро.𝑡 – величина налогового «выигрыша»
(выгоды), за период t;
Зуро.𝑡 – затраты по управлению риском окружения, за период t.
Если коэффициент Эунр.ро ≥ 1, то меры по
управлению данным видом налогового риска
можно оставить на том же уровне и не изменять,
а при значении Эунр.ро < 1, можно считать данное управление налоговым риском не эффективным и компании необходимо будет задуматься о
целесообразности управления данным риском.
Следует заметить, что под налоговым «выигрышем» (выгодой) для риска окружения будет
считаться положительный финансовый результат от выигранных досудебных и судебных разбирательств, связанных с правоприменением
налогового законодательства.
Заключение
Таким образом, система управления налоговыми рисками надежна и эффективна в том случае, когда уровень налоговых затрат и затрат по
управлению налоговыми рисками не превышает
предельного уровня налоговых рисков компании. А эффективным может быть признан тот
метод управления рисками, который позволяет
достичь наибольшего экономического эффекта.
Для оперативного отслеживания налоговых рисков и принятия управленческих решений,
направленных на их предотвращение и минимизацию налоговых рисков необходимо постоянно
анализировать налоговые риски, учитывать их
существенность исходя из качественных и количественных оценок последствий их возможного
возникновения, поскольку налоговые риски
непосредственно влияют на финансовые результаты деятельности организации.
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ГЛОБАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: PILLAR I, PILLAR II
В статье рассматриваются основные компоненты глобальной налоговой реформы
Pillar I, Pillar II. Раскрыто влияние повсеместного введения глобальной налоговой реформы в государствах-участниках.
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Введение
Быстрая и повсеместная цифровая трансформация оказала глубокие экономические и социальные последствия практически на каждое государство мира, что привело к значительным изменениям во всех сферах общественной жизни.
Это вызвало глобальное обсуждение в рамках
правовых и нормативных сфер. Без внимания
также не остался вопрос налогообложения.
По мнению Л.В. Полежаровой, вопрос налогообложения в условиях цифровизации является
одним из приоритетных для обсуждения среди
мирового сообщества. Государствам предстоит
проделать значительную работу, для того чтобы
прийти к единому мнению относительно реализации мер унификации налогообложения цифрового сектора [2].
Ввиду стремительного развития цифрового
сектора возникают следующие проблемные вопросы:
1. Как нововведения отразятся на механизмах
налогообложения?
2. Измениться ли общемировая и национальная налоговая политика, так как тенденция в
этом направлении наметилась очень активная?
3. Произойдут ли изменения в процессе налогового администрирования и какое влияние они
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окажет на бизнес-процесс в части роста или снижения налоговой нагрузки?
Цель статьи: определить влияние глобальной
налоговой реформы Pillar I, Pillar II на международное налогообложение в целом.
Задачи исследования:
- Определить основные компоненты глобальной налоговой реформы Pillar I, Pillar II;
- Раскрыть основной смысл глобальной налоговой реформы Pillar I, Pillar II в разрезе каждого
из правил;
- Определить, какое влияние окажет повсеместное введение глобальной налоговой реформы Pillar I, Pillar II на государства-участников в части реформирования механизмов налогообложения.
В исследовании авторы применяют общенаучные методы исследования, а именно: метод
сравнительного анализа, системного подхода,
анализ нормативно-правовой базы; специально
научные методы исследования и анализа данных
(экономико-статистический, факторный).
Исследовательская часть
Появление нематериальных факторов стоимости произвело революцию в целых секторах,
создавая новые бизнес-модели, подрывая необ-
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ходимость физической близости к целевым рынкам. Это постоянно ставит под сомнение эффективность существующих правил распределения
прибыли, полученной от трансграничной деятельности таким образом, чтобы это было приемлемо для всех стран, малых и крупных, развитых и развивающихся экономически (так называемое распределение вопроса о налоговых правах).
Кроме того, новые финансовые и информационные технологии способствовали уклонению от уплаты налогов путем переноса прибыли
многонациональных предприятий в низконалоговые юрисдикции или в юрисдикции с нулевым
налогообложением дохода.
Обозначим основные задачи, которые намерена решить Организация экономического сотрудничества и развития (далее- ОЭСР), а также
другие государства, присоединившиеся к этой
инициативе:
- создать эффективную систему налогообложения, которая позволила бы минимизировать и
вообще предотвратить уход от налогообложения - план BEPS (Base Erosion and Profit Shifting
- "Размывание налоговой базы и вывод доходов
из-под налогообложения") (далее – BEPS);
- создать систему налогообложения транснациональные компании (далее – ТНК), при которой распределение прибыли будет справедливым;
- минимизировать агрессивное налоговое
планирования;
- снизить налоговые разрывы по налогу на
добавленную стоимость.
ОЭСР в этом направлении проводит большую работу: созданы общественные консультации с участием ключевых заинтересованных
сторон, включая правительства государств, бизнес, гражданское общество, научное сообщество и широкую общественность.
Ретроспективный анализ: Вопрос о влиянии
цифровизации на национальное налогообложение начал обсуждаться еще в 90-е годы 20 века,
когда развитие электронной торговли было в
своем зачаточном состоянии. Научные исследования ученых экономистов-финансистов высказывали точку зрения о том, что нужно создавать
особые правила налогообложения наднационального уровня. Однако, на тот момент,
страны, в том числе Россия, не были готовы уделять данному вопросу должного внимания, так
как были другие, наиболее важные проблемы,
требующие немедленного решения. К тому же
налоговый комитет ОЭСР пришел к выводу, что
действующие правила в сфере налогообложения
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могут и будут эффективно применяться в условиях цифровицазии. Время, экономические процессы в обществе, геополитическая ситуация в
мире показали и доказали заблуждение в таких
выводах [3].
В условиях активно развивающейся цифровизации ОЭСР пришло к научно-практическому
пониманию, что отсутствие специальных правил налогообложения в цифровом секторе значительно мешает работе по реализации плана
BEPS, снижает эффективность предложенных
мероприятий и не позволяет достичь глобального финансово-экономического результата,
межстранового.
Информационная справка. Суть Плана BEPS
сводится к международному сотрудничеству по
противодействию и борьбе с выводом доходов
из-под налогообложения. На данный момент
План BEPS состоит из 15 пунктов, которые являются своеобразным комплексом рекомендаций для государств с целью их последующей
имплантацией в национальное законодательство
соответствующих государств.
С целью реализации Плана BEPS ОЭСР была
создана Конвенция MLI (полное название –
Многосторонняя конвенция о выполнении мер,
касающихся соглашений о налогообложении, в
целях противодействия размыванию базы налогообложения прибыли ТНК и выведению прибыли из-под налогообложения). Конвенция MLI
является многосторонним договором, разработанным ОЭСР в рамках борьбы с размыванием
базы налогообложения и выведением прибыли
из-под налогообложения. В данный момент 129
государств стали членами Плана BEPS, а 87 государств - подписанты Конвенции MLI, таким
образом распространив ее на Соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и
имущества и предупреждении налоговых уклонений.
В 2013 году в целях выполнения плана BEPS
ОЭСР снова вернулась к вопросам налогообложения в цифровом секторе. Однако, каких-либо
кардинально новых подходов к налогообложению предложено и не было [2]. Кроме того, отсутствие единых правил налогообложения цифрового сектора привело к тому, что государства
начали разрабатывать свои внутригосударственные правила и вводить новые налоги, например
налог на цифровые услуги (digital services tax).
Такая разобщенность в перспективе могла привести к неблагоприятных для реализации Плана
BEPS последствиям. В результате этого вопрос
налогообложения цифрового сектора еще не раз
обсуждался ОЭСР.
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Актуализация действий ОЭСР. Уже в 2019
году были предприняты первые шаги к решению
возникшей проблемы. Начал обсуждаться вопрос о глобальной мировой налоговой реформе.
На встрече компетентных лиц государств G20
был утвержден план по разработке новых правил международного налогообложения: Правила распределения налогооблагаемой прибыли
ТНК между странами-источниками доходов, в
том числе прибыли от оказания цифровых услуг
(Pillar I), Правила глобального минимального
налогообложения прибыли ТНК (Pillar II).
31 января 2020 года страны G20 («Большая
двадцатка» (англ. The Group of Twenty) - клуб
правительств государств с наиболее развитой и
развивающейся экономикой, возник в 1990-е
годы) совместно с ОЭСР заявили о работе над
решением проблем налогообложения, возникающих в сфере оказания электронных услуг.
Эти предложения были разработаны в рамках
Action 1 BEPS «Цифровая экономика» (в рамках
Action 1 анализируются возможные подходы к
решению проблем, возникающих в сфере налогообложения в условиях цифровизации, принимая во внимание специфику экономики цифровой эпохи при приложении к ней существующих
методов налогообложения) и, по сути, направлены на решение следующих задач:
- предоставление права на налогообложение
части прибыли международных компаний тем
странам, в которых находятся пользователи/потребители (вне зависимости от физического
присутствия в этих странах);
- создание более простой и прозрачной̆ системы вознаграждения функций дистрибуции/маркетинга (по сравнению с действующими
правилами трансфертного ценообразования).
Правила Pillar I, Pillar II нашли свое отражение в следующих международных документах:
Statement on a Two-Pillar Solution to Address the
Tax Challenges Arising From the Digitalisation of
the Economy (авторский перевод - Доклад о
двухкомпонентном решении налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации
экономики от 1 июля 2021 года); Statement on a
Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges
Arising from the Digitalisation of the Economy (авторский перевод - Доклад о двухкомпонентном
решении налоговых проблем, возникающих в
результате цифровизации экономики от 8 октября 2021 года).
Далее детально рассмотрим правовое и финансовое функционирование каждого правила.
Pillar I. Перераспределение прибыли и новое право на налогообложение прибыли в
стране сбыта
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Предлагаемый унифицированный подход необходим для того, чтобы уйти от односторонних
мер, принимаемые отдельными государствами в
целях обеспечения справедливости налогообложения цифровых компаний.
Компаниями, на которые распространяются
данные правила, являются транснациональными
компаниями:
(1) с годовой выручкой, превышающей 20
миллиардов евро (пороговое значение может
быть уменьшено до 10 миллиардов евро при
наличии определённых обстоятельств);
(2) рентабельность ТНК должна превышать
10%.
Также необходимо отметить, что исключениями из данного правила являются ТНК, занимающиеся добычей полезных ископаемых
(Extractive carve-out), а также ТНК, оказывающие финансовые услуги (Financial services carveout). Предусмотренные исключения относятся к
видам деятельности, при которой прибыль уже
привязана к соответствующему государству.
Также, чаще всего, национальное законодательство государств- членов ОЭСР и G20 предусматривает для таких видов деятельности специальные налоговые режимы. Однако на указанные
виды деятельности продолжают распространяться другие международные правила налогообложения.
Допущение первое: в периметре Pillar I останутся около 100 компаний. При этом ОЭСР пояснят, что примерно через 7 лет, когда наработается практика применения Правил, действия
Правил распространится повсеместно на все
компании, соответствующие определённым пороговым значениям, независимо от того, является ли страна материнской компании членом
ОЭСР. Также ОЭСР подчеркивает, что все правила BEPS, действующие в настоящее время,
также продолжат действовать и после введения
Правил Pillar I, Pillar II [4] автономно в прежнем
режиме.
Допущение второе: прибыль ТНК распределяется между странами-источникам дохода
только в части превышения фактической рентабельности продаж ТНК над уровнем 10% рентабельности. Такая прибыль называется сверхприбылью.
При этом распределению в пользу стран-источников дохода подлежит только 25% сверхприбыли (далее - AmountA) и главным ключом
распределения Amount A является доля выручки (дохода, прибыли) в странe-источника дохода. Дополнительно к данному ключу, для отдельных видов деятельности (в первую очередь,
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цифровых услуг) предполагается применение
специальных правил (revenue sourcing rules).
Допущение третье: значение имеет также
порог выручки, которую ТНК получает в юрисдикции-источнике дохода (nexus rule). По общему правилу, величина выручки должна составлять не менее 1 млн евро в юрисдикции-источнике дохода для того, чтобы такая юрисдикция могла претендовать на получение доли
в Amount A. Для государств с развивающейся
экономикой, ВВП которых ниже 40 миллиардов
евро, порог будет снижен до 250 000 евро.

Расчет доли прибыли осуществляется на основании консолидированной отчетности ТНК (с
учетом корректировок на убытки (в т.ч. накопленные) и разницы между бухгалтерским и
налоговым учетом).
Уплата налога в рамках Amount A осуществляется компанией в каждой затронутой юрисдикции, которая заранее будет определена ТНК
(designated entity).
Вышеперечисленный механизм налогообложения ТНК показан на Схеме 1.

Прибыль ТНК
(сверх-прибыль)

в части превышения фактической рентабельности
продаж ТНК над уровнем 10%

Ключ распределения:
доля выручки в странеисточника дохода

25%
сверх-прибыли дохода
(Amount A)

Страны-источники
дохода

Cхема 1. Механизм налогообложения в рамках Правила Pillar I

Допущение четвертое: для имплементации
данного правила планируется разработать многостороннее соглашение (The Multilateral
Convention (MLC)), которое предварительно
должно быть готово к подписанию уже в 2022
году. Как запланировано ОЭСР, правила распределения Amount A вступят в силу с 2023.
Соглашение будет содержать правила:
- необходимые для определения и распределения Amount A;
- устранения двойного налогообложения;
- регламентирующие упрощенные процессы
администрирования, обмена информацией,
предотвращения и разрешения споров в судебном и досудебном порядке между всеми юрисдикциями стран в Мире, которые приняли Правила Pillar I.
Допущение пятое: MLC будет дополнено пояснениями, описывающими цель и действие
правила. Если между странами MLC существует
налоговое соглашение, это налоговое соглашение останется в силе и продолжит регулировать
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трансграничное налогообложение за пределами
Amount A. Однако, MLC будет устранять несоответствия с действующими налоговыми соглашениями в той степени, в какой это необходимо
для реализации Pillar I в отношении Amount A.
Если между государствами нет действующего
налогового соглашения, MLC создаст условия,
необходимые для обеспечения эффективного
определения Amount A.
MLC установит незыблемое правило, юридическую норму в отношении всех присоединившихся государств отмену всех налогов на цифровые услуги. Также государствам будет необходимо взять на себя обязательство не вводить
такие меры в будущем. Возможно, государствам
будет необходимо внести некоторые изменения
в национальное налоговое законодательство.
Pillar II. Налогообложение выплат, размывающих налоговую базу
Данное правило складывается из 2 элементов:
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- Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) – 15%. Хотя вероятно, многие страны, в том числе
правила минимального налогообложения ТНК;
и Россия (ставка по налогу на прибыль – 20%),
- Subject-to-tax rule (STTR) – налогообложе- хотели бы установить большую ставку.
ние дохода у источника на платежи по взаимоТакже на саммите G20, который проходил в
зависимым сделкам в случае, если такой платеж Риме 31 октября 2021 года, лидеры G20 согласиоблагается в стране получателя дохода по ставке лись ввести единый минимальный налог на приниже минимального уровня.
быль для ТНК в размере 15% [6].
Детализируем каждое из правил.
Дополнительный налог, превышающий пороговое значение налога на прибыль в соответGlobal anti-Base Erosion Rules (GloBE)
Правила GloBE будут применяться к ТНК, с ствующей стране, в этом случае уплачивается на
превышением дохода 750 млн. евро в год. Как уровне материнской компании (компания, власледует из презентации ОЭСР от 11.06.2021, деющая контрольным пакетом акций и обладаюрисдикции вправе установить меньший порог ющая полномочиями управления по отношению
существенности ТНК.
к своим дочерним компаниям в стране своего
Одновременно, в проектируемых Модельных налогового президентства (Income Inclusion
правилах Pillar II рассматривается возможность Rule, IIR).
квалифицировать ТНК для целей Pillar II, если
Методика определения вмененной налоготакая величина выручки составляет 750 млн. вой базы в рамках дополнительного налога
евро в 2 любых налоговых периодах за 4-летний
Прибыль до налогообложения по данным фипериод.
нансовой отчетности, полученной ТНК в соотЕсли налоговая ставка в государстве, в кото- ветствующей низконалоговой юрисдикции,
ром ТНК ведет свою деятельность, не равна 15% умножается на разницу (значение) между эф(независимо, речь идет о юрисдикция с низкой фективной налоговой ставкой и номинальной
налоговой ставкой или если в юрисдикции во- ставкой, определенной в соответствующей низобще не предусмотрено налогообложение дан- коналоговой юрисдикции.
ного вида дохода), то возникает дополнительПрибыль до налогообложения по данным финый налог, компенсирующий эту разницу (далее нансовой отчетности подлежит корректировке
– Дополнительный налог). То есть налоговая на убытки и разницы между бухгалтерским и
база ТНК будет дооблагаться до предельного налоговым учетом. Обсуждается возможность
размера – 15%.
учета убытков прошлых периодов, накопленных
Стоит отметить, что многие государства в до вступления в силу IIR.
настоящее время имеют налоговую ставку более
Подробно, механизм налогообложения при15%. Однако, в рамках обсуждения Правил, были ТНК показан на схеме 2 формулой 1.
Расчет налога
странами, принявшими их, удалось прийти к такому консенсусу и установить ставку в размере
Вмененная налоговая база

(

Прибыль МГК до
налогообложения

x

Эффективная
налоговая ставка

Номинальная
налоговая ставка

)

x 15%

Схема 2. Формула 1. Порядок определения вмененной налоговой базы в рамках правила GloBE

Определенная таким образом вмененная
налоговая база подлежит налогообложению Дополнительным налогом по ставке 15%.
В свою очередь, эффективная ставка налога в
разрезе юрисдикции определяется как:
Сумма всех налогов на доходы в соответствующей юрисдикции (за исключением налога на
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дивиденды, прибыль КИК (контролируемая
иностранная компания)) / прибыль ТНК до налогообложения по данным финансовой отчетности (с учетом корректировок, вычетом доходов
в виде дивидендов и иных исключений). Механизм отражен на Схеме 3 в виде формулы 2.
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Эффективная
налоговая ставка
Сумма всех видов налогов на доходы
в соответствующей юрисдикции
(за исключением налога на
дивиденды, прибыль КИК)

прибыль до налогообложения
по данным финансовой
отчетности
(с учетом корректировок,
вычетом доходов в виде
дивидендов и иных
исключений)

Схема 3. Формула 2. Порядок определения эффективной налоговой ставки
в рамках правила GloBE

При расчете эффективной налоговой ставки
из показателя прибыль до налогообложения по
данным финансовой отчетности могут быть частично вычтены (до 5%) расходы на фонд
оплаты труда (payroll carve-out) и основные
средства (tangible asset carve-out).
Предусматривается исключение правила
GloBE для тех юрисдикций, где выручка ТНК
составляет менее 10 миллионов евро, а прибыль
- менее 1 миллиона евро. Также под сферу действия правила GloBE не попадают инвестиционные фонды, пенсионные фонды, суверенные
фонды благосостояния, государственные учреждения, международные организации и некоммерческие организации.
Предполагается, что правила GloBЕ будут
имплементироваться в национальные законодательства государств, принявших Правила Pillar
I, Pillar II, в целях получения Дополнительного
налога.
ОЭСР прорабатывается проект модельного
законодательства в отношении правил GloBE,
которые государства могут принять или адаптировать. По мнению ОЭСР, вероятно потребуется
заключение многосторонних инструментов для
целей сближения национальных режимов GloBE
и их администрирования.
В планах ОЭСР Типовые правила для введения в действие GloBE разработать к концу ноября 2021 года.
Subject-to-tax rule (STTR)
Право на налогообложение дохода у источника в отношении процентов, роялти и других
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видов доходов, которые будут определены, может возникнуть в стране источника дохода в следующем порядке:
- налогом в стране источника дохода будет
подлежать обложению разница между минимальной ставкой и эффективной ставкой налога
в стране получателя дохода.
- ставка налога на такие виды в стране получателя дохода ниже минимального значения –
9%.
Планируется, что ОЭСР Типовые правила
для введения в действие STTR будут разработает к концу ноября 2021 года. К середине 2022
года предполагается разработать ОЭСР многосторонний инструмент, который будет способствовать быстрой и последовательной реализации STTR в двусторонних соглашениях, действующих между странами в настоящий момент.
Многосторонний инструмент будет включать в себя регламентацию процесса налогового
администрирования (например, указание на обязательства ТНК по подаче соответствующих документов).
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, заметим,
что Глобальное соглашение о минимальном
налогообложении не направлено на ликвидацию
налоговой конкуренции, но накладывает на нее
согласованные на многосторонней основе ограничения.
«Сегодняшнее соглашение сделает наши
международные налоговые соглашения более
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справедливыми», - сказал Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. «Это крупная победа за эффективную и сбалансированную многосторонность. Это далеко идущее соглашение,
которое гарантирует, что наша международная
налоговая система пригодна для целей в цифровизированной и глобализованной мировой экономике. Теперь мы должны быстро и усердно
работать над обеспечением эффективного осуществления этой крупной реформы", - сказал Генеральный секретарь Корманн [5].
Ожидаемый результат от ведения международных новых правил
1. В рамках Pillar I ежегодно планируется перераспределять около 125 миллиардов долларов
США между затронутыми юрисдикциями, в
рамках Pillar II – около 150 миллиардов долларов США. Это, несомненно, положительно скажется на бюджетах соответствующих государства, прежде всего потому, что государства
должны активно реабилитироваться после
COVID-19.
2. Двухкомпонентные правила значительным
образом окажут влияние на страны с развивающейся экономикой, которые за частую являются
низконалоговыми или налоговыми гаванями для
прибылей компаний. Минимальный глобальный
налог может уменьшить денежные потоки, выводимые в низконалоговые юрисдикции, и, впоследствии, вообще предотвратить подобные
процессы.
Следовательно, такие государства, во время
действия данных Правил на их территории, могут создавать новые налоговые льготы, тем самым увеличивая привлекательность экономики
своей страны для иностранных инвесторов.
3. Повсеместное введение Правил, базирующихся на многосторонней основе, позволит избежать риски возникновения ответных торговых санкций, которые могут возникнуть в результате односторонних подходов стран, например, в виде налога на цифровые услуги.
4. Снижение пороговых значений для развивающихся стран (например, пороговое значение
выручки компаний снижен с 1 миллиона евро до
250 000 евро) позволит увеличить количество
стран, которые получат выгоду от доходов ТНК.
В настоящее время, по прогнозам ОЭСР, развивающиеся страны получать большую долю перераспределения денежных средств, чем страны
с развитой экономикой [4]. Это, несомненно, является отличным финансово-экономическим,
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правовым и налоговым инструментом, который
позволит развивать экономику и, впоследствии,
повысить уровень жизни населения, решить социально-экономические проблемы страны.
5. Глобально, Правила предусматривают отмену односторонних мер со стороны государств
(например, налог на цифровые услуги), так как
односторонние меры могут быть неэффективными и привести к спорам с другими странами.
Как уже было сказано ранее, 8 октября был
выпущен новый документ ОЭСР, который более
подробно регулирует рассматриваемые правила
– StatementonaTwo-Pillar Solutionto Addressthe
Tax Challenges Arisingfromthe Digitalisationof the
Economy (8 октября 2021 года) 134 страны согласовали пороговые значения, которые, как
предполагается, в ближайшем будущем изменяться не будут. Кроме того, новые разъяснения
дают большую определённость, закрепляют пошаговый план реализации Правил, что позволит
окончательно ввести их в действие в запланированные сроки.
Правовые перспективы. К ноябрю 2021 года,
в рамках Pillar II планируется разработать типовые правила для введения в действие минимального корпоративного налога, и типовое положение договора о применении правила налогообложения. Затем к середине 2022 года планируется выпустить многосторонний инструмент,
способствующий применению этого правила в
двусторонних договорах - СИДНах и ДИДнаx
(Соглашениях об избежании двойного налогообложения и Договорах об избежании двойного
налогообложения).
Вопрос о соблюдении странами Правил является одним из самых актуальных в рамках рассмотрения данных правил. Как и в случае с другими стандартами, разработанными ОЭСР, выполнение странами обязательств по соблюдения
подписанных правил будет является одной из
первоочередных задач международной организации.
Следует отметить, что в настоящее время Федеральная налоговая служба России и МинФин
РФ не дают каких-либо комментариев по поводу
введения Правил Pillar I, Pillar II в действие.
Также отсутствуют аналитические исследования экономического состояния России после
введения данных правил.
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В IT-ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы налогового стимулирования ITотрасли. Проведенный автором анализ изменений налогового законодательства относительно предоставление налоговых льгот IT-компаниям показывает, что в разных условиях
и для различных компаний некоторые льготы могут оказаться недоступными. В результате реализации налогового маневра многие IT-компании получат значительное сокращение налоговой нагрузки по страховым взносам и налогу на прибыль организаций в обмен на
обязанность уплачивать НДС. Наличие в законодательстве требования не предоставления льготы разработчикам программного обеспечения, позволяющего тем или иным образом размещать «рекламную продукцию», позволяет вывести из льготной категории многие компании. Данное обстоятельство лишает российскую юрисдикцию конкурентного
преимущества перед иными странами. Автор считает, что требуется внести поправки в
принятый закон, которые позволят подвести под льготу деятельность производителей
программного обеспечения, в котором реклама не является основной функциональной возможностью.
Ключевые слова: базы данных, налоговая нагрузка, налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль корпораций, налоговые льготы, программное обеспечение, рекламная продукция, страховые взносы, ИТ-компании.
Введение
Одним из приоритетных направлений развития Российского государства является формирование цифровой экономики. Важной тенденцией мирового развития является применение
цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности общества. Развитие цифровизации
расширяет возможности интеграции в мировую
экономическую систему как отдельных физических лиц, организаций, так и государства в целом.
Исследовательская часть
«Современные тенденции развития науки,
мировых бизнес-процессов, информационных
технологий, общественных отношений показывают, что современное общество ориентировано
на развитие цифровизации различных сфер жизнедеятельности. Процессы производства и реализации продукции, взаиморасчетов, делового
общения активно развиваются в виртуальном
пространстве» [9, с. 77]. Развитие IT- отрасли является одним из важных факторов, способству-
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ющих решению ключевых задач государственной политики Российской Федерации. Мировой
опыт показывает, что конкурентоспособность
национальной экономики неразрывно связана с
развитием IT- отрасли.
Существует ряд проблем, препятствующих
развитию IT-отрасли в Российской Федерации,
среди которых:
- нехватка высококвалифицированных специалистов отрасли;
- миграция российских специалистов в
страны Европы и США;
- отсутствие до недавнего времени эффективной системы налогового стимулирования развития IT-отрасли в России;
- не высокий уровень качества, выпасаемых в
России программных продуктов.
Принятая в российской Федерации государственная «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014- 2020 годы и на перспективу до 2025
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года» [4] предполагает в краткосрочной перспективе увеличение объема отрасли не менее
чем на 51%. Президент Российской Федерации
В. Путин высоко оценил значение отрасли в экономике и особенно в условиях пандемии. Благодаря работе данной отрасли в условиях пандемии: российские граждане могли оформлять и

получать субсидии, работать и учиться дистанционно, совершать покупки и многое другое.
Доля организаций, использующих в своей деятельности IT- технологии с каждым годом растет. В таблице 1 представлена динамика использования различных технологий за 2017, 2018,
2019 годы (табл. 1).

Таблица 1. Использование информационных и коммуникационных технологий
российскими организациями (в процентах от общего числа обследованных организаций)
Виды
техноло
гий
Год,
использо
вания
Доля
организа
ций (%)

Организации, использовавшие IT- технологии
Персональные
компьютеры
20 20 20
17 18 19

20
17

20
18

92

50

53

94

93

серверы

20
19

глобальные
информацио
нные сети
20 20 20
17 18 19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

53

61

89

88

91

91

47

50

51

63

63

92

92

из них сеть
Интернет

Организации,
имевшие вебсайт

локальные
вычислитель
ные сети
20 20 20
17 18 19

Составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [12]

Опережающими темпами развивается использование глобальных информационных сетей и персональных компьютеров (рис. 1), меньшей популярностью пользуются серверы и локальные вычислительные сети. Развитие вебсайтов, хоть и имеет тенденцию к росту, в дина-

мике от 2017 по 2019 годы, но не занимает должной позиции в рейтинге технологий, используемых российскими организациями. И тем не менее, спрос на услуги отрасли весьма устойчив и
имеет тенденцию к росту.

Динамика использования IT-технологий
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
персональные
компьютеры

серверы

локальные
глобальные
вычислительные информационные
сети
сети

из них сеть
Интернет

Организации, использовавшие

Организации,
имевшие
веб-сайт

Рисунок 1. Использование информационных и коммуникационных технологий российскими
организациями (в процентах от общего числа обследованных организаций)
Составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [12]
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Увеличение затрат организаций на приобретение программного обеспечения и IT-услуг
свидетельствует о росте спроса на продукцию
IT-отрасли. Только в 2018 году рост затрат посравнению с 2017 годом увеличился на 20%,
удельный вес российских организаций, использующих облачные сервисы, увеличился на 3% и
составил в 2018году - 26%. Удельный вес российского программного обеспечения в общем
объеме приобретаемого ПО составил 25% в 2018
году по-сравнению с 21% в 2015 году. Увеличилась доля российских производителей IT-услуг
и на внешнем рынке, в период с 2010 по 2018 год
этот показатель увеличился втрое. Размер экспорта в 2018 году составил 4,1 млрд долларов
США, что соответствует 0,9% от мирового экспорта [7]. Проведенный анализ показывает, что
IT-отрасль важнейший элемент российской экономики, развивающаяся большими темпами и
требующая для дальнейшего ее развития наличие квалифицированных кадров, привлечение
иностранных специалистов, наличие развитой
инфраструктуры, системы льготного налогообложения и др.
Налоговые льготы для IT-компаний
В рамках решения одной из основных задач
государственной политики в области развития
IT-отрасли в деле совершенствования системы
налогообложения 31 июля 2020 года был подписан закон № 265 ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую НК РФ» [2] (далее Закон). Предложенные изменения направлены на то, чтобы российские компании продолжали работать в России, а также, чтобы иностранные компании
стали рассматривать российскую юрисдикцию
как благоприятную для ведения своего бизнеса.
Предприниматели, работающие в этой отрасли,
люди прогрессивные и легко находят работу за
границей. Выбирая страну для ведения бизнеса,
предприниматели
оценивают
налоговую
нагрузку в предполагаемой юрисдикции.
Следует отметить, что в ИТ-отрасли льготы
представлялись и ранее: реализация производителями отечественного программного обеспечения не облагалась НДС, а налог на прибыль
можно было уменьшить за счет отнесения на
расходы приобретаемого оборудования. Компании, работающие в сфере информационных технологий, имели право при уплате страховых
взносов применять пониженный тариф в размере 14%.
с 1 января 2021 года IT-компании, работающие в Российской Федерации получат следующие налоговые льготы:
- уменьшение тарифов страховых взносов с
действующих ранее 14% снижено до 7,6%,
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чтобы воспользоваться льготой необходимо,
чтобы компания в обязательном порядке осуществляла деятельность в области информационных технологий, а также еще отвечала следующим требованиям:
- имеет регистрацию о государственной аккредитации компании, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации:
- второе требование касается численности работников компании и их не должно быть менее
семи человек;
- третье ограничение касается объема доходов от реализации программного обеспечения и
услуг, связанных с реализацией ПО в общей
доле доходов организации, доля которых
должна составлять 90% и более в объеме доходов организации [9].
Предпринятые правительством с 2021 года
меры направлены на привлечение инвестиций в
Россию. Странами, в которых выгодно осуществлять деятельность IT-компаниям считаются: США, Великобритания, Ирландия, Канада, Мальта, Армения, Швейцария, Гонконг,
Эстония, Андорра. Многие «айтишники» работают в США потому, что этот рынок, предлагает
самую высокую доходность, при этом США
предлагают развитую инфраструктуру, прозрачное законодательство и финансирование отрасли, реформы администрации Д. Трампа,
направленные на снижение налогообложения
повысили привлекательность страны для инвесторов.
Более детальной оценки требует перечень
программ и услуг, осуществляемых компанией
и являющимися обязательными в целях получения льготы, рассмотрим, предъявляемые требования более подробно.
Под льготу попадает реализация только экземпляров своих программ, а также «передача
исключительных прав» только на программы,
разработанные самой реализующей организацией. Реализация предоставления прав использования программами льготируется только организациям, разработавшим программы, т.е., если
IT-компания реализует программное обеспечение, купленное ей ранее в целях перепродажи
или, предоставляет права на использование
иных программ, разработчиком которых она не
является, а распространяет их по сублицензионному договору, то применять налоговую льготу
она не имеет права.
Иную позицию занимает законодательство
относительно выполнения работ и оказание
услуг по разработке, адаптации, модификации
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программ для электронно-вычислительных машин, данная деятельность является льготируемой, это означает, что реализация услуг по работе с программами, не только своими (самостоятельно созданными) но и с чужими является
льготируемым видом деятельности. Под адаптацией следует понимать настройку программы
под нужды пользователя, а модификация –это
установка обновлений программы пользователю. А что касается реализации услуг по установке, тестированию и сопровождению, то такой вид деятельности может считаться льготируемым в отношении программ, разработанных
только либо собственно самой организацией,
либо программ других производителей, но в
обязательном порядке после их адаптации или
модификации.
Важно, что если IT-компания не выполняет
хотя бы одно условие из перечисленных, например, она будет лишена аккредитации, сократит
численность работников ниже семи человек,
или же сократит долю реализации льготируемой
продукции ниже 90%, то компания лишается
налоговой льготы с начала налогового периода
и как следствие она должна пересчитать по общему тарифу и уплатить в бюджет недостающую сумму страховых взносов и налога на прибыль организаций.
Рассмотрим льготы относительно налога на
прибыль организаций. IT-компании, отвечающие выше указанным требованиям, для которых
установлен пониженный размер страховых
взносов в размере 7,6% от фонда оплаты труда,
имеют право применять пониженную ставку
налога на прибыль организаций в размере 3%,
уплачиваемого в Федеральный бюджет и 0%,
уплачиваемого в бюджет региона (п. 1.15 и 1.16
статьи 284 Налогового Кодекса Российской Федерации) [1].

Налогообложение налогом на добавленную
стоимость для IT-компаний имеет ряд особенностей, рассмотрим, как изменилась ситуация с
введением Закона. Ранее было установлено, что
от уплаты НДС освобождается реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и
прав на их использование на основании лицензионного договора (пп. 26., п. 2., ст. 149 НК РФ)
[1]. С 2021 года от НДС освобождается реализация далеко не всех программ, разработанных ITкомпанией, а только тех программ, которые
включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», кроме того освобождается от НДС реализация прав на использование этих программ как на основании лицензионного договора, так и путем предоставления
удаленного доступа к этим программам через
Интернет, включая обновление программ и
предоставление дополнительных функциональных возможностей.
Итак, ключевым условием для получения
освобождения от НДС является соблюдение
обязательного требования: включения компании в «Единый реестр российских программ для
ЭВМ и баз данных», однако для получения
права применения пониженной ставки по налогу
на прибыль организаций, а также пониженного
тарифа страховых взносов включение в реестр
не требуется. Ровно, как и для получения освобождения от НДС компании не нужно соблюдать условия условие о численности работников,90% доле дохода от реализации программ и
об аккредитации организации, которые являются обязательными в целях получения права
применения пониженного тарифа страховых
взносов и ставки в размере 3% по налогу на прибыль организаций (табл. 2).

Таблица 2. Условия предоставления льгот для IT-компаний
Предоставляемые
льготы
Налог на прибыль

Налоговая
ставка
3%

Страховые взносы

7,6%

НДС

Не облагается

Условия предоставления льготы
- Аккредитация в Минкомсвязи
- Выручка от продажи ПО и баз данных более 90%, При этом
компании необходимо продавать и обслуживать ПО и БД собственного производства.
- Среднесписочная численность работников не менее 7 чел.
- ПО и БД не используются в рекламных целях.
- Включение программного обеспечения в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
- ПО и БД не были предназначены для рекламы, поиска контрагентов
и торговли

Источник: составлено автором
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Исходя из предъявляемых условий, главным
требованием для освобождения от уплаты НДС
является включение программного обеспечения
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, поэтому компании нужно следить за тем,
чтобы ее ПО не было исключено из реестра.
Один раз в год уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности данных,
представленных в реестре. О произошедших изменениях в ПО IT-компания должна незамедлительно предоставить информацию в течение
пяти рабочих дней после вступления в силу этих
изменений. [2] Уведомлять необходимо об изменении следующих ключевых показателей:
названия ПО, изменения класса ПО, кода продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, адреса страницы на
которой размещена информация о стоимости
ПО и др. [5].
Аккредитованные ИТ-компании в целях исчисления налога на прибыль организаций могут
единовременно относить на расходы затраты,
понесенные ими на приобретение электронновычислительной техники, а также привлекать
высококвалифицированных иностранных граждан в качестве работников в упрощенном порядке. Преференции согласно п. 13.2 Федерального закона № 115[3] состоят в следующем:
- для привлечения иностранного специалиста
не требуется специальное разрешение от МВД
России [6],
- на членов семей иностранного специалиста
не распространяются квоты на выдачу разрешений на въезд (работник может привезти с собой
не только супругу, детей, но и родителей, бабушек, дедушек и своих внуков);
- прибывшим родственникам иностранного
специалиста по из заявлению может быть
оформлен вид на жительство на срок действия
трудового договора [3].
Условия предоставления налоговых льгот
описаны исчерпывающе. Но имеются исключения, прописанные в пп. 26, п.2 статьи 149 – относительно НДС, п. 1.15, статьи 284 – относительно налога на прибыль организаций и п. 8
статьи 427 Налогового кодекса по страховым
взносам: льготой нельзя воспользоваться, если
передаваемые права на использование программного обеспечения состоят в получении
возможности:
- получать доступ к рекламной информации,
а также распространять данную информацию в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- размещать предложения о реализации или
приобретении товаров, работ, услуг;
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- осуществлять поиск потенциальных клиентов, заключать сделки.
Такая формулировка вызывает множество
вопросов: что следует понимать под «рекламной
информацией»? Как осуществляется «доступ к
ней»? Размещение баннеров, ссылок на иные
продукты компании является рекламой? А заключать сделки? Кроме традиционных договоров на бумажном носителе сделки заключаются
либо путем подписания договора с помощью
электронного документооборота, либо сделка
совершается после оплаты по оферте.
Получается, что не подлежит освобождению
от НДС деятельность ИТ-компаний по использованию программ для электронно-вычислительных машин, в том случае, если эти права состоят в распространении любой рекламной информации и о программном обеспечении компании. Если IT-компания на общей системе налогообложения преимущественно (90% от общего
объема реализации) занимается разработкой
ПО, но так или иначе связана с рекламой или
продажами, она лишается льготы по НДС. С одной стороны, законодатель хотел вывести изпод льготного налогообложения торговые площадки, публикующие объявления о продажах,
но получилось, что многие компании производители ПО могут лишиться льготы, поскольку
не один портал не обходится без или без сторонних рекламных банеров, или без продвижения
собственных услуг. Получилось, что к разряду
не попадающих под льготу отнесены платформы для создания сайтов и довольно широкий
спектр программного обеспечения.
Многие компании в целях создания долговременных и прибыльных взаимоотношений с
заказчиком применяют CRM- систему (система
управления взаимоотношениями с клиентами),
данная система не является замкнутой, поиск
клиентов по базе данных может истолковываться как «поиск потенциальных покупателей», вследствие чего компания лишается
льготы.
Рассмотрим другую ситуацию: программное
обеспечение автоматизирует процесс обслуживание клиентов, сбора данных, проведения маркетинговых кампаний, организацию программы
лояльности, а также анализ её результатах.
Кроме того, это же программное обеспечение
позволяет производить рассылку смс сообщений и писем на e-mail. При передаче налогоплательщиком прав на использование программы
соответствии с 149 статьей Налогового кодекса
данная компания решается льготы поскольку
перечисленные выше действия расцениваются
как «возможность распространять рекламную
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информацию». Или, например, программное
обеспечение позволяет организовать систему
документооборота, в результате которого контрагенты могут обмениваться электронными документами, заключать сделки. При передачи данного программного обеспечения производитель
его сможет ли воспользоваться льготой поскольку программа предоставляет «возможностью заключения сделок»?
Как будет толковать норму налоговый инспектор? Скорее всего его позиция в ходе выездной налоговой проверки будет не в пользу налогоплательщика. Вполне возможно, что чтобы
сократить налоговые риски российские IT-

компании, будут платить НДС со всего реализуемого ими программного обеспечения, заложив
его в цену, что приведет к росту цен на продукт.
Льготой по страховым взносам и налогу на прибыль воспользоваться будет тоже не просто.
Следовательно, сложности с применением налоговых льгот приведут к тому, что российские ITкомпании могут отправиться в юрисдикцию, где
эти риски исключены и продавать свой софт в
Россию из-за границы.
Налогообложение IT-отрасли в зарубежных странах
Многие зарубежные юрисдикции предоставляют льготные условия для IT-компаний.

Таблица 3. Сравнительная характеристика налоговой нагрузки для IT-компаний
в различных юрисдикциях [7]
Страна
Налог на прибыль

Россия
3%

Великобритания
19%

Ирландия
25%

Кипр
12,5%

США
0%

Канада
15%

НДС

20

20

23

19

10(НСП)

5

Базовая ставка
налога на прибыль
Налог на фонд
оплаты труда
Налоговая нагрузка

20

20

25

20

30

25

7,6

13,8

11,05

12

10,35

7,37

30,6

52,8

59,5

43,5

20,35

27,37

Источник: составлено автором

«С точки зрения И.В. Горского, проблема достоверности оценки налоговой нагрузки организации является более сложной, чем вопрос налогового бремени на экономику. Здесь необходимо отметить, что оценка налоговой нагрузки
разделилась на два уровня: макроэкономический – влияние ее на экономику в целом, и микроэкономический – влияние на юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц». [13, с. 7]. В таблице 3 представлен расчет налоговой нагрузки для российской
юрисдикции в случае освобождения от НДС составит 10,6%, что было бы весьма конкурентоспособной налоговой нагрузкой.
Выбирая ту или иную юрисдикцию, налогоплательщик наряду с налоговой нагрузкой принимает во внимание и иные значимые факторы,
рассмотрим каковы они в разных станах.
Великобритания – весьма респектабельная
юрисдикция. Отличается прозрачностью законодательства, экономической и политической
стабильностью. Процесс регистрации бизнеса
весьма прост. Налоговая отчётность представляется один раз в год. Великобритания предоставляет благоприятные условия ведения бизнеса
для нерезидентов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1. При открытии компании минимум назначается директор и один акционер, названные
физические лица могут быть не резидентами
Великобритании.
2. Открытие банковского счета для нерезидента возможно только за пределами
страны, но есть возможность открыть счет в
платежной системе. Если директор является
резидентом страны, то счет можно открыть
в Великобритании.
3. Размер минимального уставного капитала
не установлен.
Ирландия—страна, в которой расположены
такие компании как Майкрасофт, Apple, Гугл.
Удобная юрисдикция для ведения бизнеса. Основные особенности:
1. открыть расчётный счёт можно только
если директор—президент страны. Мелкие компании - не резиденты могут открыть счёт в платёжном учреждении.
2. компании малого бизнеса освобождены от
аудита предоставляют в налоговые органы бухгалтерскую отчётность.
Рассмотрим особенности ведения бизнеса на
Кипре:
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1. открыть расчётный счёт можно в банке на
территории страны, либо в платежном учреждении Кипра.
2. обязательным требованием является подача аудирования отчётности, которая представляется налоговые органы один в раз в год, что
является более дорогостоящей процедурой чем
предоставление обычный бухгалтерской отчётности.
3. при регистрации компании должен быть
как минимум один директор не обязательно
чтобы он был резидентом Кипра, но в данном
случае компания будет нерезидентной. Если директор киприот, то компанию признает резидентной. Кроме того, требуется один акционер,
и может быть физическое и юридическое лицо,
не обязательно президент Кипра.
Кипр весьма комфортная резекция для ведения бизнеса чиновники отличаются доброжелательностью и всегда готовы помочь решение таких вопросов как найм сотрудников регистрация
компании, аренда офиса и т.д.
Открытие компании в США имеет ряд особенностей. если у вас есть американские контрагенты то имеет смысл открывать расчётный
счёт, если же вы не будете вести никакой деятельности то счёт вам могут закрыть в том случае если в течении трех месяцев после открытия
не было движения денежных средств на этом
счёте в пользу контрагентов на территории
страны. Кроме налоговых платежей в обязательном порядке ежегодно уплачивается пошлина за
поддержание компании в хорошем состоянии
компанию закроют, если вы вовремя не у платить этот сбор, размер сбора составляет среднем
500 долларов. Кроме того, следует учитывать,
что в США велика величина налога на вывод
средств за пределы страны.
Канада - страна престижная с точки зрения
ведения бизнеса, является одной из наименее
коррумпированных стран в мире, входит в десятку самых развитых мировых экономик. в Канаде весьма развита сфера услуг. правительство
реализует множество программ для развития
экономики в том числе и для развития ITотрасли.
Основными преимуществами ведения бизнеса в Канаде являются следующие:
1. для открытия расчётного счёта не существует требование резидентности, у банков нет
обязанности сообщать налоговым органам о
движении средств на счетах налогоплательщика, а также об остатках денежных средств;
2. акционеры компании отвечают за задолженность организации только в пределах своей
доли в уставном капитале;
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3. отчётность налоговые органы сдаётся раз в
год и нет требования к аудиту;
4. есть соглашение об избежании двойного
налогообложения с Россией.
Таким образом на выбор той или иной юрисдикции наряду с налоговой нагрузкой влияют
множество факторов.
Предлагаемый налоговый маневр состоит в
том, что многие IT-компании имеют право оплачивать страховые взносы в размере 7,6 % от
фонда оплаты труда и налог на прибыль организаций исчислять по ставке 3%, но не вместе с
освобождением от НДС, а вместо существовавшей ранее возможности не уплачивать НДС.
Если организация является плательщиком
НДС, то налог она будет предъявлять своим покупателям, учитывая специфику структуры затрат в IT-отрасли к вычету им принимать будет
почти нечего. Как отреагируют на увеличение
цены покупатели? Крупные клиенты, работающие с НДС, смогут заявить налог к вычету, а кто
применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и вычет заявить не смогут, для них
разница в цене будет ощутимой.
Рассмотрим для какой системы налогообложения данное условие является значимым.
Небольшие IT-компании, применяющие
УСН, не уплачивают НДС, если компания отвечает требованиям, необходимым для применения пониженного тарифа страховых взносов, то
соответственно данная компания имеет право на
применение и пониженной ставки по налогу на
прибыль организаций. Ставка по налогу на прибыль организаций в размере 3% является более
привлекательной, чем при УСН. Поэтому, можно
предположить, что некоторые небольшие ITкомпании в целях снижения налоговой нагрузки
могут перейти на общий режим налогообложения, при наличии требуемой численности сотрудников, аккредитации и доли выручки [11].
Компания, применяющая общую систему
налогообложения (ОСН), осуществляющая реализацию своего программного обеспечения без
НДС соответственно, не сможет принять относительно этой реализации входной НДС к вычету. И в свою очередь, если компания для разработки программного обеспечения приобретала товары и оплачивала услуги с НДС, то она
не сможет принять его к вычету. Но следует учитывать, что в данном случае ИТ-компания сможет лишь только учесть размер НДС в стоимости товаров и услуг, сокращающих налоговую
базу по налогу на прибыль организаций.
Рассмотрим взаимодействие с клиентами.
Если покупатель применяет общую систему
налогообложения (ОСН), и он заинтересован в
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отражении входного НДС, чтобы принять его к
вычету, то самой IT-компании использование
льготы может оказаться не выгодным, поскольку применение ее лишает права покупателя заявить налоговый вычет.
А если покупатель применяет УСН, а ITкомпания, например, не использует освобождение от уплаты НДС и предъявляет его к уплате
покупателю, то сотрудничество покупателя на
упрощенке с данной компанией скорее всего не
состоится, т.к. будет не выгодным. В данном
случае IT-компании следует использовать
льготу по НДС, чтобы пониженной ценой заинтересовать покупателя на УСН.
Практика показывает, что однозначно нельзя
сказать, что лишение компании на ОСН льготы
по НДС значительно увеличит налоговую
нагрузку или лишит ее покупателей, в данном
случае необходим детальный анализ рынка, объема продаж, состава покупателей и др.
Крупные IT-компании, разработчики проектировочного программного обеспечения, а
также разработчики игр, чей продукт не связан с
рекламой могут получить освобождение от
НДС. А крупные IT-компании на общем режиме
налогообложения, занимающиеся разработкой
ПО, баз данных, но так или иначе связанные с
рекламой или продажами теперь не смогут воспользоваться освобождением от обязанности
уплаты налога на добавленную стоимость.
Получается, что, если IT-компания на общей
системе налогообложения преимущественно
(90% от общего объема реализации связано с
разработкой программного обеспечения), но так
или иначе связана с рекламой или продажами,
она лишается льготы по НДС. С одной стороны,
законодатель хотел вывести из-под льготного
налогообложения торговые площадки, публикующие объявления о продажах, но получилось,
что многие компании производители ПО могут
лишиться льготы, поскольку не один портал не
обходится без своих или сторонних рекламных
банеров, или без продвижения собственных
услуг. Получилось, что к разряду не попадающих под льготу отнесены платформы для создания сайтов и довольно широкий спектр ПО.
Многие компании в целях создания долговременных и прибыльных взаимоотношений с
заказчиком применяют CRM- систему (система
управления взаимоотношениями с клиентами),
данная система не является замкнутой, поиск
клиентов по базе данных может истолковываться как «поиск потенциальных покупателей», в следствии чего компания лишается освобождения от НДС, и чтобы сократить налоговые
риски может отправится в юрисдикцию, где эти
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

риски исключены и продавать свой софт в Россию из-за границы.
Компании, применяющие льготу, должны
следить за тем, чтобы доля в выручке от продажи программного обеспечения и баз данных
составляла более 90%, а среднесписочная численность сотрудников была не менее семи человек. В договорах наименование услуги должно
соответствовать быть указано в формулировке,
позволяющей применять льготу, а именно: «Разработка программного обеспечения для электронно-вычислительных машин» или «Разработка базы данных для электронно-вычислительных машин», а также регулярно предоставлять статистическую отчетность в Министерство цифрового развития.
Предлагаемый налоговый маневр состоит в
том, что не все, но многие IT-компании получили возможность применять пониженные тарифы по страховым взносам и ставку в размере
3% по налогу на прибыль организаций не вместе
с освобождением от НДС, а взамен на существовавшую ранее возможность не уплачивать НДС.
Проведенный в статье анализ, позволяет сделать следующие выводы.
Небольшие IT-компании, применяющие
УСН, не являются плательщиками НДС, могут
использовать льготу по уплате страховых взносов при наличии требуемой численности сотрудников, аккредитации и доли выручки. Налоговая ставка в размере 15% по единому налогу,
применяемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, выглядит достаточно высокой по-сравнению с льготной ставкой в размере 3% по налогу на прибыль организаций. Налогообложение доходов в данном случае становится более выгодным по общей системе налогообложения. В принятом Законе не
предусмотрена пониженная ставка налога для
ИТ-компаний, применяющих УСН, но у региональных органов власти есть право понизить
ставку с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» до 5%, а с объектом «доходы»
до 1%, которым они могут воспользоваться в целях развития ИТ-отрасли на своей территории.
Заключение
Важным условием применения вышеназванных льгот является условие, что предоставление
льгот возможно только для налогоплательщиков, которые не осуществляют распространение
рекламной информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» или получает доступ к такой информации, далее не размещают предложения о реализации товаров работ услуг, имущественных прав в сети «Интер-
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нет» и не осуществляют посредством программного обеспечения поиск информации о потенциальных покупателях либо продавцах продукции,
программное обеспечение не позволяет заключать сделки.
Крупные IT-компании, разработчики проектировочного программного обеспечения, а
также разработчики игр, чей продукт не связан с
рекламой могут получить льготу. А крупные ITкомпании на общем режиме налогообложения,
занимающиеся разработкой ПО, баз данных, но
так или иначе связанные с рекламой или продажами теперь не могут воспользоваться льготой.
Используемая в Законе терминология позволяет
его трактовать достаточно широко, в этой связи
требует конкретизации понятий: «программное
обеспечение, связанное с рекламой», используемого в ст. 149 НК РФ, что подразумевается под
«связью с рекламой» какова доля этой связи или
ПО исключительно используется для размещения рекламы? Кроме того, формулировки закона
должны звучать таким образом, чтобы не лишить льготы организации, разрабатывающие
программное обеспечение с целью осуществления заказа, предоставления услуг и не рассматривать эти услуги как рекламные.
Принятие Закона свидетельствуют о том, что
государство заинтересовано льготировать деятельность этих компаний, но не получилось эффективно сформулировать положение законодательства, так, чтобы исключить из предоставляемых преференций только распространителей рекламной продукции. В практической деятельности сотрудники налоговой службы скорее всего
будут толковать текст закона не в пользу налогоплательщика. В свою очередь IT-компании
чтобы избежать судебных исков и доначисления
налогов, скорее всего, откажутся от льготы, что
приведёт к росту цен на их продукцию. А если в
России не будет работающих налоговых льгот
для IT-компании у таких организации появится
желание уйти в иностранные юрисдикции,
например, США, Канаду, Кипр и т.д.
Основными результатами применения закона
будут: во-первых, ограничение применения
льготы по НДС для участников рынка информационных технологий, не включенных в Единый
реестр программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, а также разработчики
программного обеспечения, распространяющего рекламную информацию. Каковы последствия данного решения? Увеличатся поступления в бюджет по НДС, налогоплательщики, заинтересованные в налоговых вычетах по НДС
ничего предпринимать не будут, а желающие
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оптимизировать налоговую нагрузку либо перейдут на упрощенную систему налогообложения (малый бизнес), либо могут уйти в более
благоприятную юрисдикцию.
Во-вторых, льгота по налогу на прибыль организаций предусмотрена за счет отмены отчислений в размере 17%, поступающих в региональный бюджет, что приведет к снижению поступлений в бюджеты регионов. Для применения льготы по налогу на прибыль организаций и
страховым взносам ограничением является получение дохода от рекламных операций, под которые попадает ряд сделок, схожих с рекламными, но таковыми не являющимися [10].
Существующая редакция Закона относительно «возможности распространять рекламную информацию» значительно сужает степень
доступа к льготам производителей программного обеспечения. Сведения об исключении из
списка льготных компаний содержатся в пп. 26,
п.2 статьи 149 – относительно НДС, п. 1.15, статьи 284 – относительно налога на прибыль организаций и п. 8 статьи 427 Налогового кодекса по
страховым взносам.
Положения выше названных статей НК РФ
предлагаем изложить в следующей редакции:
«положение настоящего подпункта не применяются по отношению к реализации прав на программы для ЭВМ, базы данных которые в качестве сопутствующих услуг позволяют организовывать взаимодействие двух и более пользователей, если такие права состоят в предоставлении возможности размещения пользователями в
информационно-коммуникационной сети интернет для других пользователей (или поиска и
доступа к размещённой другими пользователями) рекламной информации или и предложений для заранее неопределённого круга пользователей о приобретении (реализации) товаров,
работ, услуг, имущественных прав с возможностью заключения сделок в отношении указанных товаров, работ, услуг, имущественных прав
или без таковой и перечисленные выше услуги
рекламного характера не являются основными
функциональными возможностями программного обеспечения, а доля по исключительно используемого для размещения рекламы составляет не более 5%». Таким образом, возможно
удастся отстранить от злоупотребления правом
на льготы виртуальные рыночные площадки.
Кроме того, необходимо конкретизировать понятие «рекламная продукция» в целях применения 149, 284, 427 статей Налогового кодекса
Российской Федерации.
Развитие отрасли нуждается в усилении ряда
мер государственной поддержки ИТ-компаний.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Инвестиции в отрасль помогут повысить конкурентоспособность российских информационнокоммуникационных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Очень важно, чтобы
предлагаемые меры налогового стимулирования
способствовали развитию отрасли и обеспечили
ее дальнейший рост, что в свою очередь создаст
предпосылки для развития цифровизации других секторов российской экономики.

В данной статье обозначены актуальные вопросы применения налогового манёвра в ITотрасли на российском рынке, и основные
направления оптимизации, принятых решений.
Практика применения налогового маневра, вероятно, еще вызовет ряд актуальных вопросов,
требующих решения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Денежные агрегаты применяются для измерения совокупности активов, которые могут быть использованы в расчетах и для целей сбережения. Проведенный в статье анализ
показал, что введение в обращение национальной цифровой валюты и частных криптовалют существенно трансформируют процессы расчетов, в связи с чем возникает проблема
несоответствия используемых методов определения денежных агрегатов потребностям
экономики. Авторы обобщают основные теоретические концепции формирования денежных агрегатов, а также приводят обзор существующей практики их расчета. Обосновывается введение нового денежного агрегата МВ (базовые деньги), который наряду с традиционными составляющими в виде высоколиквидных активов включает в себя выпущенную в обращение цифровую валюту. Другим потенциальным показателем может стать
денежный агрегат МТ (транзакционные деньги), который в дополнение к составляющим
агрегата МВ включает также стоимость обращаемых криптовалют, открытые кредитные лимиты частных лиц, остатки на срочных и аналогичных им счетах. Практическое
использование новых денежных агрегатов в будущем потребует накопления продолжительных рядов данных для проведения эконометрического анализа и обоснованного принятия решений в области денежно-кредитной политики.
Ключевые слова: денежные агрегаты, национальная цифровая валюта, криптовалюта,
денежно-кредитная политика.
Введение
Деньги играют ключевую роль в рыночной
экономике, оказывая непосредственное влияние
на экономическую активность и динамику
уровня цен. Денежное предложение является одним из элементов трансмиссионного механизма
реализуемой центральными банками денежно160
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кредитной политики. В соответствии с основными положениями монетаристской школы, при
заданной скорости обращения денег именно динамика их предложения определяет реальные
темпы экономического роста, уровня инфляции
и цен на капитальные активы [1, c. 324].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Между тем, несмотря на формирование
устойчивого перечня функций, выполняемых
деньгами, отнесение к ним тех или иных финансовых активов традиционно вызывает большую
дискуссию [2, c. 944]. Для количественного измерения совокупности располагаемых активов, которые могут быть использованы в расчетах, применяют денежные агрегаты. Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, денежный агрегат – это деньги,
обращающиеся в экономике для удовлетворения
ее текущих денежных потребностей [3]. В 1960–
1980 гг. центральные банки многих развитых
стран использовали количественные характеристики денежных агрегатов в качестве промежуточных целей денежно-кредитной политики. Для
обеспечения ценовой стабильности регуляторы
устанавливали целевой уровень динамики отдельных денежных агрегатов. Однако, в связи с
широким распространением финансовых инноваций в части платежей и безналичных расчетов
использование показателей денежных агрегатов
при проведении денежно-кредитной политики
было фактически прекращено [4]. Между тем,
как отмечают некоторые исследователи, сохраняется зависимость между изменением показателей денежных агрегатов и ключевыми макроэкономическими показателями [5, 6].
В настоящее время многими центральными
банками рассматривается возможность введения в обращение национальной цифровой валюты (цифровой валюты центрального банка,
central bank digital currency). Предпосылками
введения новой формы обязательств центрального банка являются активный переход на безналичную форму расчетов, развитие электронных форм торговли, распространение частных
криптовалют, повышение уровня доступности
финансовых услуг в обществе и другие. Пандемия коронавируса лишь ускорила планы центральных банков по разработке технологического обеспечения и нормативно-правового регулирования национальной цифровой валюты
[7]. В ряде стран успешно проводятся пилотные
проекты по тестированию использования в обращении национальной цифровой валюты.
Кроме того, многими крупными компаниями
рассматриваются варианты использования частных криптовалют в качестве средства платежа.
Таким образом, возникает проблема несоответствия используемых методов определения денежных агрегатов потребностям современной
экономики.
Одновременно отмечается рост интереса экономических агентов к использованию частных

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

криптовалют для осуществления расчетов и инвестиций. Несмотря на то, что формально ценность криптовалют не обеспечивается никакими
активами, а сама по себе единица измерения является записью в электронном регистре, благодаря встроенному инструментарию защиты информации криптовалюты рассматриваются как
альтернатива эмитируемых государством денежных средств и платежной системе в целом.
Начиная с 2020 года происходит процесс признания криптовалют как разрешенного средства
платежа, многие финансовые институты предлагают клиентам операции с криптовалютой, открываются фонды взаимного инвестирования.
В данном исследовании обосновываются
подходы к совершенствованию расчета денежных агрегатов, за счет включения в них компонент национальной цифровой валюты и эмитированных частными компаниями криптовалют.
В первой главе изложены теоретические подходы к формированию денежных агрегатов. Во
второй главе представлен обзор существующей
практики расчета денежных агрегатов в разных
странах. В третьей главе описывается сущность
национальной цифровой валюты и частных
криптовалют и обосновывается необходимость
её включения в денежные агрегаты. В четвертой
главе представлены авторские предложения по
изменению расчета денежных агрегатов. В заключении приводится обобщение полученных в
ходе исследования результатов.
Теоретические основы формирования денежных агрегатов
Традиционно к деньгам относят такие активы, которые выполняют функции средства обращения, средства накопления, а также выступают мерой стоимости. Несмотря на то, что теоретически любой материальный или нематериальный актив может выполнять функции денег,
к последним принято относить лишь обязательства центральных банков и остатки денежных
средств на счетах в коммерческих банках.
Например, в соответствии с законодательством
российский рубль является законным средством
платежа на территории страны, обязательным к
приему по нарицательной стоимости [8, ст. 140].
В рамках монетарной теории такие деньги принято называть внешними деньгами, образующими денежную базу. К внутренним деньгам относят обязательства коммерческих банков и
иных финансовых посредников.
Важность изучения денежного обращения
обосновывается эмпирически выявленными зависимостями между денежным предложением и
макроэкономическими переменными. В частно-
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сти, в долгосрочном периоде наблюдается тесная корреляция между ростом денежного предложения и инфляцией. В соответствии с количественной теорией денег, взаимосвязь денежного
предложения и уровня цен описывается уравнением обмена: в условиях неизменной скорости
обращения денег рост денежного предложения
приводит к росту уровня цен в экономике. Учитывая неоклассическую предпосылку о достижении полной занятости в экономике в долгосрочном периоде, можно говорить о существовании классической дихотомии, предполагающей нейтральность влияния денежного предложения на реальные макроэкономические показатели. Между тем, ряд исследований ставит под
сомнение применение простого корреляционного анализа для подтверждения описанной
выше теоретической концепции: Центральный
банк может управлять динамикой денежного
предложения, ориентируясь и на иные факторы,
определяющие динамику цен [9, c. 1030]. Кроме
того, коммерческие банки в ожидании роста экономики могут активизировать кредитование, которое в свою очередь приведет к расширению
предложения внутренних денег.
В краткосрочном периоде наблюдается более
сложная зависимость между денежным предложением, процентными ставками, уровнем цен и
объемом выпуска. М. Фридман и А. Шварц
впервые показали, что ускоренный рост денежной массы предшествует опережающему росту
реального выпуска [10]. В связи с этим во многих работах рассматривается возможность
управления денежным предложением для осуществления стабилизационной экономической
политики, направленной на сглаживание краткосрочных колебаний выпуска.
Спрос на деньги является результатом решения экономическими агентами задачи формирования оптимального портфеля активов. На итоговый выбор экономического агента оказывают
влияние транзакционный и спекулятивный мотивы, а также мотив предосторожности. При высоких процентных ставках экономические
агенты готовы сократить спрос на ликвидные
активы за счет вложений в банковские депозиты
и ценные бумаги. Соответственно, увеличение
денежного предложения приводит к расширению кредитных возможностей коммерческих
банков. Таким образом, положительное влияние
денежного предложения на рост выпуска в экономике осуществляется через увеличение платежеспособного спроса экономических агентов, а
также интенсификацию инвестиционной активности в результате расширения кредитования
коммерческими банками. В частности, в обзоре
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научных статей К. Уолш делает выводы о достижении в академической среде консенсуса относительно краткосрочного положительного эффекта от изменения денежного предложения на
реальные макроэкономические показатели [11,
c. 39]. Шоки денежно-кредитной политики приводят к так называемому «горбообразному отклику» показателей реального выпуска, что позволяет центральному банку получить инструмент влияния на экономику в целом.
В конце 1980-ых годов широкое обсуждение
получила «критика Барнетта», согласно которой
выявлены проблемы отсутствия взаимосвязи
между денежными агрегатами и основными
макроэкономическими переменными [12, c. 7].
В качестве основного аргумента экспертным и
академическим сообществом выделялись финансовые инновации: рост доли безналичных
платежей в сочетании с появлением альтернативных финансовых инструментов (фонды взаимных инвестиций, кредитные карты). В сочетании с изменением регулирования финансового
сектора это привело к волатильности коэффициента оборачиваемости денег. Между тем, М. Белонгия и П. Ирланд справедливо отмечают, что
при исследовании денежно-кредитной политики
исключительно через динамику процентных
ставок сомнительным является игнорирование
одновременного изменения денежных агрегатов
[13]. Другим возможным объяснением является
неоднозначность используемых денежных агрегатов как показателей денежного предложения.
Традиционно, уровень ликвидности того или
иного актива является ключевым классификационным критерием для его включения в денежный агрегат. Так, наличные денежные средства
до последнего времени обладали абсолютной
ликвидностью, поскольку при совершении расчетов обязаны быть принятыми по номинальной
стоимости любым контрагентом. Меньшей ликвидностью обладают остатки на расчетных счетах и вклады до востребования, так как они сопряжены с кредитным риском со стороны банка,
хотя и могут быть изъяты в любой момент. Следующим группой являются срочные вклады и
вложения в различные финансовые инструменты, которые сопряжены с потерей части
средств (например, начисленных процентов) в
случае досрочного изъятия. В рамках классификации могут учитываться и другие критерии, как
например, наличие страхования вкладов, предполагающее гарантии государства по возврату
средств из коммерческих банков в определенном размере.
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В настоящее время доминирующим способом расчета денежных агрегатов является простое суммирование разных компонентов. Данный подход справедливо вызывал замечания и
породил множество работ, направленных на
устранение недостатков. И. Фишер в 1922 году
справедливо отмечал, что простое суммирование является наихудшей из доступных индексных формул и предлагал использовать идеальный индекс, представляющий собой среднегеометрическое индексов Ласпейраса и Пааше [14].
М. Фридман и А. Шварц в своей работе отмечали, что простое суммирование является частным случаем более общего подхода, предполагающего взятие каждой группы со своим весом,
отражающим характеристики ликвидности. В
частности, наименьший вес (близкий к нулю)
должны иметь активы, неспособные выполнять
функции денег, а максимальный весовой коэффициент (близкий к единице) непосредственно
выпущенные государством обязательства в
наличной форме). Соответственно, в случае простого суммирования группам активов придаются веса ноль или единица.
У. Барнетт предложил использовать инструментарий теории статистических индексов и агрегирования для построения индекса. Ключевым недостатком для применения такого подхода является отсутствие согласованного подхода к определению весов агрегирования. В
тоже время параметры каждого составляющего
элемента могут быть оценены с помощью вычислительных процедур. В частности, У. Барнетт предложил использовать подход Дивизиа,
предполагавший непрерывный во времени индекс для агрегирования товаров. Белонгия и другие показывают, что рассчитанные таким образом денежные агрегаты способны отражать
большую взаимосвязь с показателями экономики [15, c. 159]. В настоящее время в Центре
финансовой стабильности (Center for Financial
Stability) разработана и активно применяется методология расчета денежных агрегатов для отдельных стран.
Другим важным моментом при вычислении
денежных агрегатов является учет сезонности.
Сезонность можно определить как закономерность временного ряда, которая повторяется через регулярные промежутки времени каждый
год. Сезонные колебания в данных затрудняют
анализ того, отражают ли изменения в данных за
определенный период принципиальные изменения в денежном предложении, или же они обусловлены регулярно повторяющимися вариациями. В поисках экономических показателей, которые не зависят от сезонных колебаний, были
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разработаны такие методы удаления эффекта сезонных изменений из исходных данных для получения сезонно скорректированных данных
как 13-ARIMA-SEATS. Сезонно скорректированные данные, обеспечивающие более легко
интерпретируемые показатели изменений, происходящих за определенный период, отражают
реальные экономические движения без искажающих выводы факторов сезонных изменений.
Обзор международной практики расчета
денежных агрегатов
В рамках методологии Международного валютного фонда в качестве денежных агрегатов
выделяют денежную базу и деньги в широком
определении (broad money) [16]. Денежная база
включает в себя выпушенные обязательства
центрального банка в форме наличных денег,
находящихся в обращении, и банковских резервов. Их выделение в отдельный денежный агрегат объясняется существованием мультипликационного эффекта: коммерческие банки могут
наращивать кредитование за счет расширения
депозитов своих клиентов.
Деньги в широком определении включают в
себя совокупную стоимость всех финансовых
инструментов, выпущенных в экономике и принадлежащих экономическим агентам, которые
соответствуют следующим условиям:
- являются средством платежа и имеют широкое распространение в экономике. В случае,
если в экономике активно используется иностранная валюта в качестве средства платежа, то
все связанные с ней активы также могут входить
в состав денег в широком определении,
- являются близкими заменителями национальной валюты и позволяют сохранять стоимость. Соответственно, они могут быть конвертированы в выпущенные государством денежные средства по первому требованию без какихлибо потерь (например, сберегательные и срочные вклады, краткосрочные долговые ценные
бумаги и доли в паевых фондах денежного
рынка). Несмотря на отсутствие отдельных указаний по срочности, Международный валютный
фонд рекомендует включать в состав денежного
агрегата активы со сроком погашения или исполнения обязательств не более двух лет. При
этом необходимо ориентироваться на общий
срок обращения актива, а не оставшийся до его
погашения временной период.
Международный валютный фонд дополнительно разделяет деньги в широком определении, на выпущенные только депозитными институтами и выпущенные всеми финансовыми
посредниками. В рамках методологии Между-

№ 5(65) – 2021

163

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
народного валютного фонда также дополнительно выделяются ликвидные агрегаты, которые включают в себя также иные обязательства
финансового сектора.
В условиях отсутствия единых стандартов, в
разных странах мира подходы к денежному агрегированию разрабатывались самостоятельно.
Для обозначения денежных агрегатов используются индексы М1, М2, и так далее, которые в зависимости от методологии могут содержать различные компоненты в зависимости от страны.
Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, под денежными агрегатами понимаются обращающиеся в экономике деньги, используемые для удовлетворения её текущих потребностей. Методологией ОЭСР выделяется два денежных агрегата: М1 (деньги в узком определении) и М3
(деньги в широком определении). Денежный агрегат М1 используется для измерения совокупной стоимости денег, используемых в качестве
средства платежа. Он включает в себя наличные
(банкноты и монеты), а также краткосрочные депозиты (типа овернайт). Денежный агрегат М3
используется для оценки объема активов, используемых как средства сохранения стоимости.
При его расчете суммируются наличные, депозиты со сроком погашения до двух лет, а также
срочные депозиты с возможностью погашения
по предварительному уведомлению (redeemable
deposit) сроком до трех месяцев, договора
РЕПО, чистые активы паевых фондов денежного рынка и долговые ценные бумаги сроком
погашения до двух лет. Агрегат М3 лучше отражает объем активов, которые легко доступны в
экономике для расходования и потребления. Денежные агрегаты измеряются как сезонно скорректированные индексы, при этом за базу Организацией экономического сотрудничества и развития принят 2015 год.
В Российской Федерации Центральный банк
рассчитывает один из наиболее широких наборов денежных агрегатов среди стран с развитой
экономикой:
М0 – наличные деньги в обращении, представляющий собой выпущенные обязательства
Центрального банка без учета находящихся
наличных в распоряжении банковской системы
(прежде всего, кассовые остатки и остатки в банкоматных устройствах),
М1– составляющие денежного агрегата М0, а
также остатки в российских рублях на расчетных, текущих счетах и счетах до востребования
физических и юридических лиц - резидентов, за
исключением кредитных организаций,
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М2 – составляющие денежного агрегата М1,
а также номинированные в российских рублях
остатки на срочных счетах срочных депозитов
физических и юридических лиц - резидентов, за
исключением кредитных организаций.
Также Центральный банк Российской Федерации регулярно публикует показатель «широкая денежная масса», который включает в себя
денежный агрегат М0, срочные депозиты в российской и иностранной валюте и начисленные
по ним проценты, а также выпущенные кредитными организациями депозитные и сберегательные сертификаты.
Европейский центральный банк также унифицировал методологию расчета денежных агрегатов, гармонизировав и структурировав общие понятия и характеристики участников денежных отношений. Были выделены сектора
эмитирующий деньги и хранящие деньги. Важной новацией является учет активов в иностранной валюте. Эти агрегаты включают только денежные средства резидентов, которые хранятся
в финансовых институтах, расположенных в Еврозоне. Так как активы, выраженные в иностранной валюте, также могут рассматриваться
как средства расчетов, то в случае их размещения в финансовых институтах они также включаются в состав денежных агрегатов. Основываясь на эмпирических исследованиях и сложившейся практики, Европейским центральным
банком были выделены три денежных агрегата.
Состав агрегата М1 аналогичен методологии
ОЭСР и включает в себя активы, которые мгновенно могут быть конвертированы в наличные и
использованы в безналичных платежах, в том
числе краткосрочные депозиты (типа овернайт).
Промежуточный агрегат М2 включает в себя
финансовые активы, при конвертации которых в
наличные могут возникнуть задержки или потребоваться уплата комиссий. То есть наряду с
составляющими агрегата низшего уровня агрегат М2 также содержит ликвидные депозиты
(депозиты с с погашением до двух лет или погашаемые депозиты с периодом уведомления до
трех месяцев). Наконец М3 аналогичен ОЭСР и
содержит ликвидные активы, которые могут
служить близкими заменителями наличных.
Впервые систематический расчет денежных
агрегатов на национальном уровне был осуществлен в США в 1944 году. В настоящее
время на регулярной основе публикует ФРС
США два денежных агрегата М1 и М2. Кроме
того, ФРС США рассчитывает скорректированные на сезонность денежные агрегаты. Агрегат
М1 состоит из находящихся в обращении налич-
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ных, исключая остатки в федеральном казначействе и коммерческих банках, а также депозиты
до востребования и прочие ликвидные активы
(онлайн-депозиты, активы фондов денежного
рынка). Агрегат М2 включает в себя все компоненты агрегата М1, а также застрахованные
срочные депозиты малого номинала и вложения
в розничные паевые фонды денежного рынка.
Важно отметить, что в агрегат М2 не включают
балансы пенсионных счетов (планы IRA and
Keogh) в связи с тем, что они не предназначены
для совершения текущих операций и имеют
ограничения.
В методологии расчетов денежных агрегатов
ФРС США постоянно происходят изменения,
связанные как с регулированием финансовой отрасли, так и с появлением новых активов, которые могу выступать в качестве денег. Например,
согласно законодательству США владелец сберегательного счета мог без штрафа совершать до
шести операций по снятию денежных средств.
Однако, с апреля 2020 года эти ограничения
были убраны и сберегательные счета стали классифицироваться как текущие счета, что привело
к их включению в агрегат М1.
Кроме того, ФРС США периодически проводит оценку целесообразности расчета того или
иного показателя. В 2006 году был прекращен
расчет агрегата М3, так как по оценке ФРС он не
несет никакой дополнительной информации об
экономической активности и не играет какойлибо роли в проведении денежно-кредитной политики, а расходы на сбор информации и их публикацию превышают издержки. Однако резервный банк Сент-Луиса по собственной инициативе продолжает рассчитывать и публиковать
его значения в исследовательских целях. В 2021
году последним был прекращен расчет ранее
широко используемого на рынке денежного агрегата MZM, который учитывал стоимость активов всех фондов денежных рынков.
Банк Англии в своей деятельности фактически использует единственный денежный агрегат
М4. Данный агрегат включает в себя наличные
за пределами банковской системы, вклады и депозитные сертификаты в банках и строительносберегательных кассах, а также требования по
операциям обратного выкупа, долговые ценные
бумаги и иные аналогичные инструменты сроком погашения до пяти лет, выпущенные финансовыми институтами. Кроме того, для аналитических целей Банк Англии рассчитывает агрегат
М4 по отдельным категориям экономических
агентов - домохозяйства, финансовые институты и прочие институты. До 2006 года Банком
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Англии также рассчитывался агрегат М0 – широкая денежная база (наличные и банковские резервы).
Народный банк Китая на систематической
основе рассчитывает два денежных агрегата. Денежный агрегат М1 включает в себя наличные
денежные средства вне банковской системы и
депозиты до востребования в национальной валюте резидентов, не относящихся к финансовой
системе или государственным учреждениям.
Денежный агрегат М2 наряду с составляющими
денежного агрегата М1 включает в себя срочные
и сберегательные депозиты в национальной валюте резидентов, которые не могут быть отнесены к финансовым или государственным учреждениям.
В 1975 году Национальный банк Швейцарии
опубликовал свою методологию расчета денежных агрегатов. С того момента и до 1999 года в
Швейцарии осуществлялось монетарное таргетирование для различных денежных агрегатов: в
1975–78 годах определялся целевой ориентир по
объему агрегата М1, в 1980–99 годах – агрегата
М2, а позднее - агрегата М3. С 2000 года реализуется новая стратегия денежно-кредитной политики, приоритетом которой является ценовая
стабильность. Рассчитываемые в настоящее
время денежные агрегаты основаны на методологии, разработанной в рамках реформы 1995
года. В частности, были выделены три отдельные категории счетов физических лиц: транзакционные счета, сберегательные вклады и накопительные пенсионные счета. В отличие от сберегательных вкладов с более высокими процентными ставками, транзакционные счета отличаются высокими лимитами на расходные операции и более широким набором услуг по проведению платежей (платежные поручения, снятия
средств в банкомате, оплата дебетовой картой).
В результате реформы транзакционные счета
были включены в агрегат М1 вместе с наличными средствами и депозитами до востребования. В то же время накопительные пенсионные
счета были исключены из расчета денежных агрегатов по причине низкой ликвидности, поскольку выплаты возможны не ранее пяти лет до
достижения владельцем счета пенсионного возраста. Кроме того, срочные вклады, имеющие
лимиты снятия денежных средств, были перенесены из состава денежного агрегата М2 в агрегат
М3.
Сущность и содержание национальной
цифровой валюты и частных криптовалют
В большинстве стран мира существуют жесткие законодательные ограничения на обращение
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платежных средств. Центральный банк эмитирует обязательства, выступающие одновременно официальной денежной единицей и обязательные ко всеобщему приему в качестве
средства платежа. В настоящее время такие обязательства имеют две формы: наличные (напечатанные на бумаге и доступные всем экономическим агентам) и безналичные банковские резервы (средства банков на счетах в центральном
банке в форме записей по счетам). Лишь в редких исключениях в качестве средства платежа
могут быть приняты альтернативные обязательствам центрального банка финансовые инструменты (например, биткоин в Сальвадоре или
доллар США). Как показывают исследования
Банка международных расчетов, большинство
стран мира рассматривают введение в обращение национальной цифровой валюты [17].
Под цифровой валютой понимается эмитированные в электронной форме обязательства центрального банка, разрешённые к использованию
в качестве средства платежа всем экономическим агентам. Выпуск цифровой валюты соответствует потребностям общества, связанным с
развитием новых технологий и коммуникаций.
Потребители заинтересованы в сокращении издержек при осуществлении платежа (например,
сокращение времени на ввод информации, обеспечение учета), тогда как продавцы заинтересованы в снижении стоимости расчетных операций. Так как электронные расчеты с использованием негосударственных платежных систем и
финансовых сервисов подразумевают комиссии
до 3–5%, то по мере развития экономики возникают потребности в более широком перечне
средств платежа. В частности, важными предпосылками являются активное проникновение и
стабильность интернета, высокая доля использования смартфонов и других интеллектуальных устройств, высокая доля безналичных платежей.
Наиболее часто декларируемыми целями
Центральных банков при выпуске национальной цифровой валюты являются:
- сокращение стоимости обслуживания оборота наличных денежных средств. На каждом
этапе использования наличных денежных
средств возникают затраты ресурсов: эмиссия,
транспортировка, хранение, обеспечение безопасности, инкассация, учет, борьба с фальшивомонетчеством;
- угроза потери контроля государством над
национальной платежной системой в связи с
развитием платежных систем, развитием индустрии криптовалют. По мере развития технологий, экономические агенты могут предпочитать
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не использовать в расчетах наличные денежные
средства или проводить расчеты с использованием виртуальных активов. Соответственно, обращение средств платежа может контролироваться лицами, которые могут угрожать национальной безопасности и сохранению суверенитета, а эти лица могут воспользоваться своей рыночной властью для получения монополистических доходов.
- обеспечение доступности платежных
средств в малодоступных и малонаселенных
районах, а также в связи с массовым переходом
на безналичные платежи. В случае если доминирующим способом оплаты становятся безналичные платежи, то торговой точке становится невыгодно поддерживать инфраструктуру для
наличных расчетов. Несмотря на законодательные ограничения, продавец может использовать
различные дискриминационные методы для минимизации наличных расчетов. В тоже время,
цифровая валюта позволит существенно сократить расходы на содержание инфраструктуры
расчетно-кассовых центров, не ущемляя при
этом интересы уязвимых групп населения и бизнеса.
- развитие трансграничных платежей. В
настоящее время процесс осуществления трансграничных платежей занимает продолжительное время и является крайне дорогостоящим.
Это связано не только с объективными причинами противодействия нелегальному движению
капиталов, но и с наличием большого количества посредников в цепочке расчетов и отсутствию автоматизации. Наиболее заметна данная
проблема для трудовых мигрантов, систематически пересылающих свои доходы на родину.
Развитие трансграничных платежей может способствовать росту экономик многих развивающихся стран.
С технологической точки зрения цифровые
деньги представляют из себя уникальный цифровой код. Каждый экономический агент имеет
счет (электронный кошелек) в системе центрального банка, на котором отражаются принадлежащие ему денежные средства. Доступ к
цифровому кошельку предоставляется через
специальное мобильное приложение или связан
с физическим носителем типа банковской
карты. Таким образом, процесс расчетов представляет собой переход права распоряжения
цифровым кодом, реализуемым в форме запись
на счетах. Технология предусматривает, что
расчеты с цифровой валютой могут происходить как в условиях доступа к сети интернет, так
и автономно. Национальная цифровая валюта
может свободно обмениваться на традиционные
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формы денежных средств. Соответственно стороны сделки получают возможность совершать
платежи без участия традиционных финансовых
посредников. Центральный банк не берет плату
за проведение операций с национальной цифровой валютой, что означает существенное сокращение издержек для участников расчетов. В отличие от обращения частных криптовалют,
национальная цифровая валюта подразумевает
ведение централизованного реестра, которое
позволяет справляться с большой нагрузкой и
допускать вмешательство государства для обеспечения устойчивости системы и оперативного
исправления возможных сбоев. Основная критика национальной цифровой валюты касается
невозможности сохранения анонимности при
проведении расчетов, однако, центральные
банки декларируют сохранение конфиденциальности и нераспространения данных.
В настоящее время наиболее передовые центральные банки находятся в стадии пилотной
эксплуатации инфраструктуры, а также готовят
нормативно-правовую базу, которая обеспечит
введение в обращение цифровой валюты. Особое внимание властей направлено на совершенствование технологий в части обмена информацией, обеспечения конфиденциальности и безопасности, борьбы с отмыванием денег, облегчения доступа конечных пользователей и развитие инфраструктуры. Среди крупнейших стран
мира в наибольшей степени в реализации проекта по введению в обращение национальной
цифровой валюты продвинулся Китай, где в
2016 году было создано специальное подразделение при Народном банке. В китайском варианте центральный банк ведет централизованный
учет всех операций и привлекает коммерческие
банки к обслуживанию конечных пользователей. По состоянию на июль 2021 года было открыто 20 миллионов электронных кошельков и
обработано свыше 71 миллиона транзакций [18].
В Китае последовательно расширяется перечень
возможных способов применения цифровой валюты, а также совершенствуется пользовательская инфраструктура. Для иностранцев открывается возможность использования национальной
цифровой валюты без открытия счетов в китайских банках.
Другой подход к организации предлагается
использовать в Швеции. В 2020 году в сотрудничестве с международной консалтинговой
компанией Аccenture начал реализовывать пилотный проект в закрытой среде. В рамках пилотного проекта предполагается использование
технологии распределенного реестра, в связи с
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чем транзакции с национальной цифровой валютой будут регистрироваться участниками сети, а
не в центральной базе данных. Допуск в сеть
распределенного реестра будет регулироваться
Центральным банком.
Как указано выше, одной из причин ускорившей разработку национальных цифровых валют
является рост популярности частный криптовалют. Частные криптовалюты представляют собой расчетные единицы в рамках электронной
платежной системы. Такая система основана на
технологии распределенного реестра, характеризующейся децентрализацией и возможностью
функционирования в автоматическом режиме.
Преимуществом платежной сети является необратимость операций и возможностью сохранения анонимности участников. Информация о совершенных в платежной системе транзакциях
доступна всем участникам, данные которых не
собираются. Отдельное распространение получает разновидность криптовалют стейблкоин,
которая подразумевает формирование обеспечительных запасов денежных средств, вложения
в ценные бумаги или физические товары (золота, нефти), в результате чего курсы обмена
подвержены меньшим колебаниям.
В настоящее время ведутся активные дискуссии о возможности признания криптовалют как
средства платежа. В настоящее время в большинстве стран мира они рассматриваются как
специфический актив, имеющий ограничения в
обороте. В отдельных странах регуляторы допускают использование криптовалют в качестве
инвестиционных активов, в то время как в других странах торговля криптовалютами полностью запрещена и подлежит наказанию.
Первой частной криптовалютой, получившей
широкое распространение является биткоин. В
настоящее время более ста криптовалют имеют
рыночную оценку свыше 1 млрд. долл. Несмотря на высокую волатильность обменных
курсов частных криптовалют в последние годы
наблюдается устойчивый рост числа зарегистрированных в платежных сетях пользователей, которые ориентируются на вложения в
криптовалюту в инвестиционных целях. В США
региональные финансовые службы (например,
Управление финансовых услуг штата НьюЙорк) формируют отдельные подразделения по
регулированию обращения частных криптовалют. Выдаваемые лицензии позволяют эмитировать и совершать операции с криптовалютой.
Многие крупные финансовые институты как,
например, компания PayPal добавляют в перечень своих услуг поддержку криптовалют, что
позволит их пользователям совершать операции
№ 5(65) – 2021

167

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
и хранить активы на встроенном кошельке.
Многие крупные компании заявляют о возможности принятия в качестве средства платежа.
Автопроизводитель Tesla первым из крупных
добавил возможность оплаты своей продукции
биткоинами. Многие сервисы могут быть оплачены криптовалютой. При этом автопроизводитель держит часть активов в криптовалюте и не
планирует конвертировать полученные в качестве оплаты средства в национальную валюту.
Предложения
Введение в обращение национальной цифровой валюты и рост распространённости использования частных криптовалют создают предпосылки для формирования новой классификации
денежных агрегатов. Такая классификация
должна учитывать и сохранять преемственность
с устоявшейся методологией. В то же время
необходимо полностью отразить принципиальные изменения, наблюдающиеся в национальных платежных системах и отражающие изменения в поведении экономических агентов. В
частности, целесообразно использовать следующие принципы формирования системы денежных агрегатов:
- принцип значимости. Выделение отдельных
денежных агрегатов должно подразумевать их
практическое применение в целях осуществления денежно-кредитной политики. В связи с
этим следует не допускать избыточной разветвленности классификации и установление четких
границ перехода между различными агрегатами.
- принцип иерархичности. Формируемые денежные агрегаты должны быть представлены в
соподчиненной системе категорий, выделяющих денежные агрегаты по базовым критериям
на различных уровнях.
- принцип открытости. Разрабатываемая
классификация денежных агрегатов должна
предполагать возможность включения новых
показателей в связи с последующими изменениями в денежно-кредитной сфере. Это позволит
отражать формируемые зависимости и улучшать таким образом качество принимаемых
управленческих решений.
Многие исследователи последовательно показывают, что различия в отдельных составляющих денежных агрегатов могут быть учтены путем присвоения различных корректирующих коэффициентов. Однако, возможная субъективность при выборе количественных значений весов, возникающая при учете особенностей социально-экономического развития или при выборе
специфической эконометрической модели, не
способствует распространению и принятию такого подхода. В связи с этим мы предполагаем,
168

№ 5(65) – 2021

что большей востребованностью будет пользоваться система денежных агрегатов, основанная
на традиционном суммировании компонент с
равными для всех весами.
Новая классификация денежных агрегатов
требует уточнения ключевого классификационного признака – ликвидности активов. Традиционно под ликвидностью понимается возможность использования актива в качестве средства
платежа, при этом номинальная стоимость сохраняется неизменной. Так как в настоящее
время происходит значительное перемещение
сделок и соответствующих им расчетов в цифровую сферу и большинство экономических
агентов имеют устройства для совершения таких операций, то можно говорить о том, что
средства на счетах характеризуются сопоставимым уровнем ликвидности с наличными денежными средствами. В свою очередь, наличные
средства становятся все менее распространенным средством платежа, а во многих странах с
развитой экономикой вводятся законодательные
ограничения на наличные расчеты по крупным
операциям.
Национальная цифровая валюта в этих условиях является наиболее ликвидным активом. С
одной стороны, она выпущена Центральным
банком и обладает всеми характеристиками
наличных денежных средств. С другой стороны,
в отличие от наличных, национальная цифровая
валюта позволяет проводить расчеты в электронной форме. Обязательное страхование вкладов позволяет гражданам активно использовать
свои расчетные счета при работе с частными
платежными системами. Благодаря развитию
технологий электронных кошельков, экономические агенты получают возможность интегрированного управления своими счетами с использованием программного обеспечения мобильных устройств и доступом к переводу денежных
средств посредством обмена сообщениями.
Частные криптовалюты, в свою очередь, характеризуются специфическими рисками (например, отсутствие фиксированного обменного
курса к национальной валюте) и не могут быть
безусловно приняты в расчетах одной из сторон.
Однако, возможность гарантированного удостоверения права собственности и сохранение анонимности делает такой актив привлекательным
в отдельных видах сделок.
С учетом вышесказанного нами предлагается
ввести в обращение два денежных агрегата: базовые деньги МВ и транзакционные деньги МТ.
Агрегат базовых денег МВ включает в себя финансовые активы, которые являются безусловным и обязательными к принятию средством
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платежа без предварительных конвертаций в
другую форму в силу законодательных норм. В
состав денежного агрегата МВ включаются следующие компоненты:
- наличные денежные средства, находящиеся
в свободном обращении на территории страны,
- национальная цифровая валюта, зарегистрированная на счетах в российских финансовых организациях,
- резервы коммерческих банков в национальной валюте, размещенные в Центральном банке,
- остатки на счетах населения в коммерческих банках, используемых для электронных
расчетов и расчетов банковскими картами, полностью застрахованных в рамках системы страхования вкладов и не имеющих ограничений в
использовании.
У всех приведенных компонент денежного
агрегата МВ есть ряд общих черт. Во-первых,
Центральный банк может полностью контролировать их общее количество путем прямых мер
(например, ограничение или увеличение выпуска денег) или косвенными способами (например, установление нормативов). Во-вторых,
Центральный банк может измерять количественные характеристики каждой компоненты.
Несмотря на то, что наличные денежные средства зачастую используются в целях формирования сбережений или же вывозятся за рубеж,
Центральный банк может применять различные
косвенные способы оценки. В-третьих, они
представляют собой обязательства Центрального банка и не связаны с кредитными рисками.
Агрегат транзакционных денег МТ включает
в себя финансовые инструменты, доступные
экономическим агентам для осуществления расчетов. Компоненты денежного агрегата МТ являются общепризнанными средствами платежа
и имеют широкое распространение в национальной экономике. При этом компоненты, не связанные с обязательствами Центрального банка,
также могут выступать близкими заменителями
национальной валюты и позволяют сохранять
стоимость. В состав денежного агрегата МТ
включаются следующие компоненты:
- составляющие денежного агрегата МВ,
- остатки на текущих, расчетных, брокерских
и иных счетах в финансовых организациях в
национальной и зарубежной валюте,
- наличная иностранная валюта, хранящаяся
у населения,
- неиспользованные лимиты по одобренным
кредитным договорам, заключенные между финансовыми институтами и гражданами, включая
договора с условиями отложенного начисления
процентов,
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- номинальная стоимость частных криптовалют, включая стейблкоины, принадлежащих резидентам.
Важно отметить, что представленные выше
определения денежных агрегатов не включают в
себя другие активы, которые могли бы использоваться в расчетах. С одной стороны, это связано с тем, что в их состав включены компоненты, на которые центральный банк может
иметь непосредственное влияние и соответственно использовать в целях реализации денежно-кредитной политики. Комбинирование с
альтернативными средствами расчетов выпущенных или контролируемых центральным банком обязательств с может привести к некорректной интерпретации изменений в денежных агрегатах. С другой стороны, такой подход может
искажать представление о реальном объеме активов, которые непосредственно используются
в расчетах.
Центральный банк должен отслеживать качественные изменения в денежных агрегатах, в
том числе с учетом совершаемых в экономике
транзакций, а не просто рассматривать общую
динамику денежных агрегатов на отчетные
даты. Соответственно, это означает, что показатели темпов роста должны корректироваться на
эффекты, не связанные с транзакциями (например, изменение численности населения, изменения в статистических определениях, изменения
в классификациях, выявленные уточнения, влияние переоценки валютных ценностей). Кроме
того, в обязательном порядке должна проводиться сезонная корректировка временных рядов, под которой подразумевается оценка и исключение сезонных эффектов из временных рядов. Применение традиционных методов
(например, ARIMA Х-12) предполагает выделение тренда, сезонности и случайных компонент
через автоматическую идентификацию мультипликативной модели временных рядов. Для
того, чтобы повысить точность оценок Центральный банк также может использовать косвенные методы определения денежных агрегатов.
Заключение
В условиях цифровизации экономики наблюдаются существенные изменения и в денежных
отношениях. В частности, введение в обращение
национальной цифровой валюты может привести к вытеснению наличных, а также изменению
роли банков в финансовом посредничестве. Сокращение в обращении банкнот крупного номинала для борьбы с теневой экономикой может
только ускорить данные тенденции. Цифровая
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форма позволит экономическим агентам размещать свои свободные активы с меньшими издержками. Расчетные операции должны стать
гораздо быстрее и дешевле, поскольку центральный банк будет проводить их централизованно.
Это свидетельствует о том, что могут принципиально измениться и подходы к формированию
денежно-кредитной политики. Это касается и
вопросов, связанных с влиянием денежного
предложения на основные макроэкономические
показатели.
Денежные агрегаты представляют собой расчетные величины, используемыми для измерения денежного спроса и предложения. С учетом
уровня развития финансовых отношений и исторически сложившихся особенностей классификации денежные агрегаты имеют принципы вычисления. Если во второй половине двадцатого
столетия агрегаты использовались как инструменты регулирования денежной активности, то
в настоящее время рассчитываются исключительно для информационных целей. Между тем,
рядом авторов показывается, что причина кроется не в нарушении взаимосвязей, а в некорректном вычислении денежных агрегатов.
Проведенный в работе анализ показал существование потребности в совершенствовании
методологии определения денежных агрегатов.
В последние десятилетия наблюдается синхронизация денежно-кредитной политики большинства развитых стран, что в том числе требует использование сопоставимых инструментов. В связи с этим требуется стандартизация
подходов центральных банков к расчету денежных агрегатов. В частности, авторами предлагается введение новых агрегатов базовых и транзакционных денег, которые включает в себя
объем находящихся в обращении цифровой валюты и иных финансовых инструментов, включающих частные криптовалюты.
Преимуществом может быть то, что наличные теряются, физический износ, а цифровые
всегда актуальные. Могут передаваться по
наследству, взыскиваться по решению суда.
Цифровая валюта, входящая в денежный агрегат МВ имеет ряд отличий от находящихся в
свободном обращении наличных. С одной стороны, наличные находятся на руках у человека и
не могут быть заблокированы, сделка может
осуществляться анонимно. С другой стороны,
при использовании национальной цифровой валюты у экономического агента сокращаются издержки на совершение транзакций, более
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удобно становится их размещать в доходные активы. Так же как и другие финансовые активы,
остатки в национальной цифровой валюте могут
передаваться по наследству, взыскиваться по решению суда. Для совершения сделок экономическому агенту требуется наличие устройств
или контакт с коммерческим банком, что делает
цифровую валюту более близкой к активам, входящим в традиционный денежный агрегат М1.
Соответственно, если для наличных используется лишь косвенная оценка совокупной стоимости, то в случае цифровой валюты будет оперативно получена точная оценка. Остатки на
карточных и схожих с ними банковских счетах
также целесообразно рассматривать в составе
агрегата МВ, поскольку их сохранность гарантируется государством, а население воспринимает их как безрисковые и эквивалентные выпущенным государством обязательствам. Кроме
того, целесообразно рассматривать и более широкий агрегат МТ, включив в него криптовалюты и стейблкоины, привязанные к национальной валюте и обращаемые преимущественно в
стране.
Необходимо отметить ограниченную применимость предложенных денежных агрегатов в
период введения национальной цифровой валюты в обращение. Первоначально будет отмечаться сдвиг в предпочтениях относительно
форм расчетов, развиваться инфраструктура
цифровых платежей. В частности, на первом
этапе будет наблюдаться изменение структуры
денежного предложения за счет выведения из
оборота наличных. Кроме того, возможен переход из банковских счетов до востребования на
цифровую валюту, поскольку они используются
в расчетах и имеют одинаковый функционал.
Подстройка вызовет в том числе и изменение основных взаимосвязей на денежном рынке, включая скорость обращения. Современная денежнокредитная политика базируется на эмпирически
выявленных взаимосвязях между инструментами и конечными показателями. Как правило,
используется эконометрический анализ временных рядов, который позволяет получить количественные оценки. В условиях отсутствия длинных рядов наблюдения при проведении монетарной политики будет востребован аппарат моделирования процессов, включая агент-ориентированное моделирование.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассмотрены основные факторы эффективности осуществления контрольной функции в процессе управления деятельностью субъекта хозяйствования. Проведен
анализ основных факторов с позиции их реализации в организациях различного типа. Определен общий вклад факторов эффективного контроля в результативность контроля.
Кроме того, проведен анализ отношения руководителей к контроллингу в организациях, а
также причин медленного внедрения системы контроллинга в практику российского бизнеса. Приведены приоритетные для руководителей области осуществления контроля, выявлены недостатки, даны рекомендации.
Ключевые слова: конроль, контроллинг, эффективность контроля, сопротивление внедрению контроллинга, эффект от внедрения контроллинга.
Введение
Процесс управления деятельностью любого
субъекта хозяйствования реализуется посредством последовательного осуществления функций менеджмента. При этом, функция контроля
является столь же значимой, как и планирование, организация, мотивация, координация деятельности [3]. Следует помнить, что задачей руководства является не просто осуществление
контрольной функции, но обеспечение эффективного контроля. Чтобы достичь целевого
уровня эффективности, необходимо четко понимать, какие факторы его могут обеспечить. Четкая идентификация факторов эффективности
контроля поможет руководителю выстроить си-
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стему контроля в организации, обеспечить ее соответствующими необходимыми, но не избыточными, инструментами. Таким образом, вопрос анализа факторов эффективности контрольной функции менеджмента, актуален для
любого руководителя, поскольку зачастую контроль является важным инструментом защиты
бизнеса [5].
Стратегическая направленность контроля. Данный фактор свидетельствует, что любое воздействие на объект контроля должно преследовать, прежде всего, стратегические цели
организации. Менеджмент должен пересмотреть ключевые параметры контроля для пере-
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ориентации его на стратегические цели. Безусловно, мы не утверждаем, что необходимо отказаться от контроля текущих параметров функционирования объекта, но это должно стать инструментом достижения стратегических целей.
В организации должна быть разработана система индикаторов достижения стратегических
целей. Именно данные индикаторы должны
стать объектом контроля. Такие индикаторы могут быть как в качественном, так и в количественном выражении. Целесообразно разбить их
на части в соответствии с принятой в организации системой планирования.
В результате проведенного исследования
нами было выявлено, что в 70% случаях в организациях малого и среднего бизнеса отсутствует, либо имеются незначительные признаки
контроля стратегических результатов. Однако в
крупных организациях данная доля не превышает 20%. Это свидетельствует о том, что в небольших системах не задумываются о контроле
стратегических целей, концентрируя внимание
на текущих проблемах. Возможно, это связано с
нехваткой специалистов или недостаточным
опытом в такой сфере.
Ориентация на результаты
Многие руководители ориентированы на
процесс контроля, абстрагируясь от конечных
результатов. Именно результаты должны стать
объектом контроля. Здесь следует упомянуть,
что результаты устанавливаются на этапе определения норм, стандартов, плановых заданий.
Руководителю необходимо отходить от контроля процесса. Мы предлагаем выделить следующие параметры системы контроля результатов:
- своевременность контроля;
- гибкость контроля;
- простота контроля;
- экономичность контроля.
Следование вышеперечисленным параметрам приведет к повышению эффективности контроля.
Своевременность контроля
Безусловно, применение инструментария
контроля должно быть тогда, когда это требует
система для устранения отклонений от намеченных целей [8]. Эффективность контроля снижается по мере отдаления от точки возникновения
проблемы. В результате опроса руководителей
получены следующие данные. Принятие регулирующего воздействия со стороны менеджмента
сразу после обнаружения проблемы приводит к
ее устранению в 90% случаев. По мере отдаления от точки обнаружения проблемы, эффектив-
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ность реагирования снижается, вплоть до 0. Оптимальным считается период, в течение которого можно скорректировать процесс без
ущерба организации. Приходится констатировать тот факт, что в условиях быстроменяющейся ситуации, данный фактор имеет решающее значение.
Гибкость контроля
Одной из целей контроля является обеспечение адаптации организации к изменяющимся
условиям внешней и внутренней среды. В то же
время сам процесс контроля должен эффективно
приспосабливаться к происходящим изменениям. Беседа с руководителями позволила выявить, насколько гибким является контроль в их
организациях [6]. Большинство опрошенных руководителей (78%) используют контроль для
укрепления дисциплины, своевременного обнаружения ошибок в работе. В основном система
контроля остается неизменной в течение длительного времени. К тому же практически не
учитываются ситуационные особенности, то
есть в организации происходит что-то неординарное, непредвиденное, а процесс контроля никак не меняется. По мнению работников организаций, контроль является неотъемлемой частью
их деятельности, обязательным условием ее эффективности. Отсутствие контроля со стороны
руководства многие работники (86%) воспринимают как незаинтересованность, невнимание к
ним. В то же время тотальный контроль снижает
мотивацию деятельности, порождает негативную установку на руководителя, которая выражается в формальном отношении к работе. Тем
не менее, подобная организация контроля
наблюдается в большинстве организаций (60%).
Простота контроля
Наиболее эффективным является контроль,
основанный на простых и понятных методах.
Чем сложнее система контроля, тем труднее ее
реализовывать. Такую систему могут не поддерживать как работники, осуществляющие контроль, так и те, на кого он направлен. Исследование данного параметра позволило выявить
следующее: руководителя в организациях со
сложной многоступенчатой системой контроля
в большинстве (65%) не могут точно определить
его конечную цель. Работники в этих организациях не понимают, в чем необходимость такой
системы контроля, выражают недовольство обстановкой в коллективе. Помимо этого, сложная
система контроля требует специальных знаний
и навыков от людей, ее осуществляющих, часто
дорогостоящего оборудования. Все это ведет к
дополнительным расходам на осуществление
контроля.
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Экономичность контроля
Выстраивание системы контроля должно соответствовать, прежде всего, общей системе результативности деятельности хозяйствующего
субъекта. Затраты на формирование и функционирование системы контроля должны быть соизмеримы с полученными результатами от нее.

Рассмотрев факторы эффективного контроля, которые предлагает теория менеджмента,
определим их общий вклад на результативность
контроля. В рамках исследования изучено влияние соответствующих факторов на общий результат контроля.

Таблица 1. Результативность факторов эффективности контроля
Фактор эффективности контроля

Результативность, %

Стратегическая направленность контроля
Ориентация на результаты
Своевременность контроля
Гибкость контроля
Простота контроля
Экономичность контроля

25
60
70
50
40
60

В результате исследования были получены
данные об учете факторов эффективности контроля в деятельности менеджмента. В большинстве случаев учитываются такие факторы как

5%

своевременность контроля и его экономичность.
Используются на минимальном уровне простота
и ориентация на результаты (рис. 1).

5%

Своевременность контроля
Экономичность контроля

10%
40%

Ориентация на результаты

10%
Гибкость контроля
Стратегическая направленность
контроля
Простота контроля

30%

Рисунок 1. Учет факторов эффективности контроля в деятельности менеджмента

Достижению целей менеджмента способствует внедрение системы контроллинга в организационные процессы. Хотя эффективность
внедрения контроллинга общепризнана, боль-

шинство российских предприятий пока не готовы его внедрять. Об этом свидетельствуют
данные проведенных исследований (табл. 2).

Таблица 2. Причины сопротивления внедрению контроллинга в организациях
№
1.
2.
3.
4.
5.

Причины сопротивления

Удельный вес, %

Привычки и страх перед неизвестностью
Чувство безопасности
Угроза статусу группы
Инерция структур и ее элементов
Угроза сложившимся отношениям внутри предприятия
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39
22
16
14
9
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Из таблицы видно, что большинство руководителей не внедряет систему контроллинга из-за
привычек и страхом перед неизвестностью [1,2].
Поэтому, в настоящее время необходимо разработать механизм внедрения системы контроля и
довести ее до хозяйствующих субъектов [4].
Контроллинг используется на всех стадиях
управленческого процесса, начиная от формирования общей стратегии компании и заканчивая
формированием гибкой системы управления,
оперативно реагирующей на изменения внеш-

ней и внутренней среды и политики собственников. Об этом подробно описано в исследовании
Муллахметова Х.Ш. [9].
В нашей стране существуют определенные
достижения в области внедрения контроллинга.
Например, данные Торгово-промышленной палаты РФ свидетельствуют, что по таким критериям как эффективность принятого решения и
производительность труда управленческих кадров в результате внедрения контроллинга возросла в среднем на 13% (табл. 3).

Таблица 3. Эффект от внедрения контроллинга при принятии управленческого решения
Предприятие

Повышение эффективности
принятого решения, %

ОАО «Газпром»
РАО «ЕЭС России»
РАО «Норильский никель»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Автоваз»

16
15
13
11
10

Контроллингу присущи и отрицательные моменты, вызванные тем, что:
- во-первых, требуется изменение статуса
других, близких по функциям, подразделений;
- во-вторых, возникает усложнение обоснования управленческих решений по сравнению с
традиционными информационными методиками;

9%

Повышение производительности
труда управленческих кадров, %
17
14
13
10
9

- в-третьих, появляется необходимость дополнительного обучения персонала для поддержания работоспособности контроллинго-ориентированной системы управления [7].
На эффективность контроллинга большое
влияние оказывает и его направленность. Известно, что объектами контроля могут быть как
ресурсы, так и процессы организации. Их соотношение неравнозначное, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.

16%
производство

24%

финансы
26%

персонал
маркетинг

5%
20%

поставки
сбыт

Рисунок 2. Распределение объектов контроля в организациях
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По данным проведенных исследований
можно сказать, что распределение объектов контроля со стороны менеджмента резко отличается. Большее внимание во время реализации
функций контроля уделяется финансовой составляющей и поставкам. Это не удивительно,
так как это является ключевыми факторами
успеха. Наименее привлекательными в качестве
объекта контроля являются маркетинг и сбыт.
Казалось бы, простая истина о том, что маркетинг это философия ведения бизнеса в отечественных организациях не привлекает должного
внимания.
Заключение
В результате исследований, проведенных авторами в статье, можно сделать вывод о том, что
сегодня, не смотря на осознание значимости

контроллинга в орагнизации, многие руководители откладывают его внедрение, чаще, на неопределенный срок, опасаясь столкнуться с сопротивлением коллектива или ошибками в процессе создания и внедрения системы контроля.
Чтобы достичь целевого уровня эффективности системы контроля, необходимо ориентироваться на приведенные в статье параметры системы.
Создаваемая система контроля на предприятии, должна учитывать те ограничения, которые
сегодня мешают руководителям, и проектироваться с учетом их утранения. Только тогда
можно рассчитывать на успешное внедрение эффективного контроллинга.
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НОРМИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ УЧЕТА, АНАЛИЗА И
КОНТРОЛЯ
Налоговый Кодекс Республики Беларусь претерпевает ряд изменений, которые в значительной мере касаются налога на прибыль, регулирования величины затрат, учитываемых
при исчислении налогооблагаемой базы для расчета величины налога на прибыль. Редакция
Налогового Кодекса, введенная в действие с 1 января 2019 года, содержит новую статью
«нормируемые затраты», а в дополнение к ней применено понятие «прочие нормируемые
затраты». Это новшество вызвало много вопросов и разногласий среди теоретиков и
практиков учета, выявило целый ряд несоответствий Налогового Кодекса и существующей практики нормирования затрат. Поэтому в 2021 году уже была представлена новая
редакция, уточняющая перечень нормируемых затрат. В связи с этим особую актуальность приобрели вопросы учета, анализа и контроля нормируемых затрат. Авторами
предлагается такой вариант отражения нормируемых затрат на счетах бухгалтерского
учета, который позволит информационно обеспечить не только налоговый учет и контроль, но и проанализировать их величину, структуру, динамику. Предложена методика
оценки величины нормируемых затрат на сумму налога на прибыль.
Ключевые слова: нормируемые затраты, прочие нормируемые затраты, учет, контроль, анализ.
Введение
В действующей до 2019 года редакции Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее –
НК РБ) [1, 2] для целей налогообложения нормировались только командировочные расходы,
расходы на топливно-энергетические ресурсы,
суммы недостач, потерь или порчи имущества,
по которым имелись нормы естественной
убыли, а также затраты по контролируемой задолженности. Введение с 2019 года в НК РБ 171
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статьи «Нормируемые затраты», которая представляет собой строго ограниченный перечень
учитываемых при налогообложении расходов,
законодателем было представлено в качестве
меры по снижению налоговой нагрузки коммерческих организаций.
В дополнение к нормируемым затратам появилось понятие прочих нормируемых затрат и
было установлено, что при расчете налога на
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прибыль совокупный размер прочих нормируемых затрат не может превышать 1 % выручки от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и сумм доходов от операций по сдаче
в аренду, иное возмездное или безвозмездное
пользование имущества с учетом НДС.
Вместе с данным нововведением появилось
множество вопросов и проблем, активно обсуждаемых в публикациях и на практике [3, 4, 5, 6,
10, 11, 12], к числу наиважнейших из которых
относились:
- несовпадение терминологии и группировки
доходов и расходов организации в налоговом и
бухгалтерском учете;
- периоды признания некоторых доходов и
расходов для целей бухгалтерского и налогового учета;
- вопрос о принятии для расчета размера прочих нормируемых затрат выручки (дохода) от
реализации основных средств и ценных бумаг;
- включение в состав прочих нормируемых
затрат на оплату дополнительных отпусков и др.
Для устранения возникших несоответствий
редакция НК РБ 2019 года вновь требовала некоторых корректировок и разъяснений, которые
и были представлены в январе 2021 года. Оптимизирована 171 статья НК РБ, уточнен и изменен перечень прочих нормируемых затрат, определены единые формулировки и подходы к нормированию. Однако, для оценки характера рассматриваемых нововведений, требуется комплексное изучение такого явления, как нормируемые затраты. Если изначально законодателем
данная новация была представлена в качестве
меры по снижению налоговой нагрузки для организаций путем предоставления им права на
корректировку некоторых видов затрат для целей обложения налогом на прибыль, то исследование поведения нормируемых в рамках учетной системы организации затрат позволит дать
ответ на вопрос, так ли это на самом деле.
В настоящее время законодательством установлен только порядок нормирования затрат для
целей налогообложения. Порядок учета, анализа
и контроля организации должны разрабатывать
самостоятельно. На наш взгляд, в первую очередь необходимо разработать соответствующую
систему учета нормируемых затрат, что позволит создать достаточное информационное обеспечение для дальнейшего анализа и контроля.
Так как общепринятых методик, необходимых
для реализации указанных задач не существует,
исследование нормируемых затрат требует разработки соответствующего инструментария.
Это определяет особую актуальность предлагаемого материала.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Нормируемые затраты как самостоятельный объект учетной системы
Расширение перечня нормируемых затрат,
установление единого норматива для прочих
нормируемых затрат привело к необходимости
выделения указанных затрат в отдельный объект бухгалтерского учета, так как только в бухгалтерском учете может быть сформирована информация, необходимая налоговому учету.
У любой промышленной организации часть
нормируемых затрат «оседает» в составе готовой, но не реализованной продукции, поскольку
они определяют сумму учитываемых при налогообложении нормируемых затрат не в момент
их осуществления (отражения на счетах затрат
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные затраты»), а в тот момент, когда они
списываются на финансовые результаты в дебет
счета 90.4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг».
Методика определения суммы прочих нормируемых затрат, приходящихся на реализованные товары, работы, услуги, законодательно не
установлена, поэтому организациям необходимо разрабатывать и закреплять ее в учетной
политике самостоятельно. В данном исследовании была предпринята попытка разработки такой методики учета, которая бы позволила распределять их между отчетными периодами, то
есть между себестоимостью реализованной продукции и себестоимостью запасов готовой продукции.
На наш взгляд, для контроля за уровнем прочих нормируемых затрат, учитываемых как единый норматив, имеет смысл организовать их
учет на отдельном забалансовом счете 020
«Прочие нормируемые затраты».
Кроме обеспечения раздельного учета прочих нормируемых затрат, организацией также
должен быть установлен порядок их списания,
так как это поможет избежать некоторых проблем, касающихся отражения затрат в себестоимости продукции или в составе внереализационных расходов. В качестве примера могут выступать взносы в Фонд социальной защиты населения и Белгосстрах, исчисленные из выплат работникам, относимых к прочим нормируемым
затратам.
Поэтому целесообразно сделать запись в
учетной политике организации об очередности
включения прочих нормируемых затрат (прямым счетом, а не пропорционально), по нашему
мнению, в следующем порядке:
1) затраты зарплатного характера:
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- со счетов 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные затраты»;
- со счета 26 «Общехозяйственные затраты»;
2) представительские расходы;
3) расходы, осуществляемые за счет прибыли.
Предлагаемый порядок учета прочих нормируемых затрат соответствует всем основным
принципам бухгалтерского учета, сформированным в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и других нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
ведения бухгалтерского учета [7, 8, 9].
Апробация предлагаемой методики проводилась в условиях конкретных коммерческих организаций, названия которых изменены с целью
сохранения конфиденциальности. В данной ста-

тье будут приведены отдельные материалы исследования по двум организациям: СООО «Ромашка» (представитель крупного бизнеса) и
ООО «Незабудка» (сектор малого и среднего
предпринимательства)
Так, в марте 2019 года в ООО «Незабудка»
были произведены следующие прочие нормируемые затраты по следующим статьям:
1. Единовременные выплаты (материальная
помощь, пособие на оздоровление).
2. Оплата дополнительных отпусков (за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями труда).
3. Представительские расходы.
4. Членские взносы.
Данные выплаты были отражены в бухгалтерском учете в дебете следующих счетов (см.
табл. 1).

Таблица 1. Списание прочих нормируемых затрат в ООО «Незабудка»
Счета учета затрат
20 «Основное производство»
26 «Общехозяйственные затраты»
26 «Общехозяйственные затраты»
90.10 «Прочие расходы по текущей
деятельности»
90.10 «Прочие расходы по текущей
деятельности»
90.10 «Прочие расходы по текущей
деятельности»
Итого:

Вид затрат

Сумма, руб.

отпуск за работу с вредными условиями труда
отпуск за ненормированный рабочий день
представительские расходы
отпуск за ненормированный рабочий день

876,44
97,53
601,01
73,54

членские взносы

102,97

материальная помощь на оздоровление

3 862,00
5 613,49

Данные бухгалтерской отчетности исследуемой организации, необходимые для дальнейших

расчетов, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные
Наименование показателя

Сумма, руб.

1 Выручка (с учетом НДС), в том числе:
1.1 выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
1.2 выручка от реализации основных средств, нематериальных активов,
вложений в долгосрочные активы
1.3 доходы от операций по сдаче помещения в аренду
2 Фактическая себестоимость, в том числе:

3 080,00
360 524,00

2.1 произведенной продукции
2.2 реализованной продукции
3 Совокупный норматив для прочих нормируемых затрат

329 041,00
31 483,00
439, 23

Предлагается следующий порядок отражения хозяйственных операций по учету прочих
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43 923,00
40 843,00
0,00

№ 5(65) – 2021

нормируемых затрат с использованием забалансового счета 020 (табл. 3).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 3. Хозяйственные операции по учету прочих нормируемых затрат
Содержание хозяйственной операции

Учетная запись

Отражены затраты (без ПМЗ) на изготовление продукции
(из них прочие нормируемые затраты – 876,44 руб.)
Отражены прочие нормируемые затраты в составе затрат
основного производства (отпуск за работу с вредными
условиями труда)
Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости (сумма прочих нормируемых затрат не корректируется, так как незавершенное производство отсутствует)
Списана себестоимость реализованной продукции
Списаны прочие нормируемые затраты, отнесенные на себестоимость реализованной продукции (876, 44 х
(31483/329041) = 83,86)
Остаток прочих нормируемых затрат в составе запасов готовой продукции на конец месяца (876,44 – 83,86)
Отражены общехозяйственные затраты
Отражены на забалансовом счете прочие нормируемые затраты в составе общехозяйственных (5613,49 – 876,44)
Списаны управленческие расходы
Списаны в пределах норматива прочие нормируемые затраты (439,23 – 83,86)
Остаток прочих нормируемых затрат в составе управленческих расходов на конец месяца (4737,05 – 355,37)

Общий остаток прочих нормируемых затрат на конец месяца, не учитываемых при налогообложении в отчетном периоде(792,58 + 4381,68)

Из таблицы 3 следует, что прочие нормируемые затраты, относимые на реализованную продукцию, в марте 2019 года составили 83,86 руб.
Их сумма в составе управленческих расходов
составила 355,37 руб. Остаток затрат в размере
5174,26 в текущем отчетном периоде при налогообложении не учитывается. В их состав вошли
представительские расходы и расходы, осуществляемые за счет прибыли.
В составе налогооблагаемых в полном размере были учтены зарплатные затраты. Это избавило от необходимости снимать с них взносы
в Фонд социальной защиты населения и Белгосстрах и включать в состав внереализационных
расходов в налоговом учете.
Таким образом, апробация предложенной методики позволяет сделать вывод о целесообразности введения забалансового счета и определения порядка списания прочих нормируемых затрат.
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Сумма, руб

Д-т 20 К-т 02, 25, 60,
70, 69, 76 и др.

329 041,00

Д-т 020

876,44

Д-т 43 К-т 20

329 041,00

Д-т 90.4 К-т 43

31 483

К-т 020
Сальдо по дебету
счета 020 (аналитический
счет в составе сч. 43 «Готовая продукция)
Д-т 26 – К-т 02, 70, 69,
76 и др.
Д-т 020
Д-т 90.5 К-т 26
К-т 020
Сальдо по дебету
счета 020 (аналитический
счет в составе 90.5
«Управленческие расходы»)
Сальдо по дебету
счета 020

83,86
792,58

191 342,93
4 737,05
191 342,93
355,37
4 381,68

5174,26

Направления анализа нормируемых затрат
В рамках данного исследования пришлось
констатировать тот факт, что анализ нормируемых затрат коммерческой организации значительно затруднен не только ввиду отсутствия
действующих методик, но и по причине недоступности необходимой исходной информации.
Учитывая ограниченность информационного
обеспечения, на данный момент представляется
возможным разработать только отдельные
направления исследования, которые с полным
правом могут быть названными традиционными: анализ динамики затрат и анализ структуры затрат. При этом, на наш взгляд, объектами
внимания должны быть:
- все затраты, учитываемые при налогообложении прибыли,
- нормируемые затраты,
- прочие нормируемые затраты,
- прочие нормируемые затраты, не включенные в декларацию по налогу на прибыль.

№ 5(65) – 2021

183

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
При этом для выявления основных тенденций и характера изменений динамика нормируемых затрат должна оцениваться в разрезе в разрезе налоговых периодов.
Для того чтобы определить наиболее существенные статьи, а также зафиксировать происходящие структурные сдвиги, анализируется состав и структура общей суммы затрат, учитываемых при налогообложении, и, обособленно,
прочих нормируемых затрат.
Детализация того или иного направления
анализа будет носить дифференцированный ха-

рактер в зависимости от особенностей функционирования и значимости уровня нормируемых
затрат. Покажем на примере. СООО «Ромашка»,
имея значительные обороты по реализации продукции и незначительные по сравнению с ними
остатки готовой продукции, в рассматриваемом
периоде показывает величину прочих нормируемых затрат в сумме значительно меньшей, чем
1% от выручки. При этом их доля в общей величине затрат, учитываемых при налогообложении, незначительна (табл. 4).

Таблица 4. Анализ состава и структуры затрат СООО «Ромашка»,
учитываемых при налогообложении
Наименование
показателей

Год

Затраты, учитываемые при
налогообложении, руб.
В том числе:
Затраты по производству и
реализации продукции, руб.
Нормируемые затраты, руб
Прочие нормируемые затраты, руб.

2019
Сумма, руб.
Уд. вес, %
161 240 507
100

Изменение
уд. веса, п.п.
2020
Сумма, руб. Уд. вес, %
98 441 040
100

-

160 342 402

99,44

97 679 632

99,22

- 0,22

677 761

0,42

463 700

0,47

0,05

220 344

0,14

297 708

0,31

0,17

Иная ситуация складывается в ООО «Незабудка». Наличие значительных остатков готовой продукции не позволяет учесть все прочие
нормируемые затраты при исчислении налога на
прибыль. Поэтому в составе затрат, учитываемых при налогообложении, указывается только

соответствующая установленному законодательству их величина. Как видим из таблицы 5,
их весомость по сравнению с СООО «Ромашка»
возрастает в несколько раз.

Таблица 5. Анализ состава и структуры затрат ООО «Незабудка»,
учитываемых при налогообложении
Квартал
Наименование
показателей

I

Затраты, учитываемые при
налогообложении
В том числе:
Затраты по производству и
реализации
Нормируемые затраты
Прочие
траты

нормируемые

за-

II

Сумма, руб.
1 219 319,68

Уд. вес, %
100

Сумма, руб.
1 274 866,91

Уд. вес, %
100

1 174 615,94

96,33

1 227 213,42

96,26

- 0,07

29 984,62

2,46

32 609,78

2,56

0,10

14 719,12

1,21

15 043,91

1,18

- 0,03

В данном случае не вызывает сомнения целесообразность обособленного направления анализа, касающегося состава и структуры прочих
нормируемых затрат, прежде всего для сравне-
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Изменение
уд. веса,
п.п.
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ния их по составляющим: включенные в декларацию по налогу на прибыль и не включенные
(табл. 6).
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Таблица 6. Анализ состава и структуры прочих нормируемых затрат ООО «Незабудка»
Наименование
показателей

Совокупная сумма прочих
нормируемых затрат
Предельная сумма прочих
нормируемых затрат для
включения в декларацию
Сумма прочих нормируемых
затрат, не включенных в декларацию

Квартал
I

II

Изменение уд.
веса, п.п.

Сумма, руб.

Уд. вес, %

Сумма, руб.

Уд. вес, %

65 077,91

100

88 611,93

100

-

14 719,12

22,62

15 043,91

16,98

- 5,64

50 358,79

77,38

73 568,02

83,02

5,64

Разумеется, что следующим этапом анализа
нормируемых затрат для ООО «Незабудка»
должно стать детальное изучение состава и
структуры прочих нормируемых затрат по видам, поиск резервов их снижения.
Особое внимание в данном исследовании
уделено количественной оценке влияния рассматриваемого нововведения на размер налога
на прибыль.
Чтобы оценить влияние нормируемых затрат
на размер налога на прибыль, сначала необходимо произвести расчет налоговой базы, так как
нормируемые затраты являются лишь одним из
компонентов, составляющих ее, а затем определить размер налога на прибыль.Поэтому можно
говорить о целесообразности детализации процесса формирования налоговой базы, так как
именно на этапе ее определения возникает необходимость расчета затрат, учитываемых при
налогообложении.
На наш взгляд, целесообразно использовать
для этих целей факторную модель, позволяющую акцентировать внимание на основных показателях, формирующих величину налога на
прибыль:
(1)
НПР = (Д − ЗН − Н + СВ ) ∗ СН,
где Д – доходы (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), руб.;
Зн – затраты, учитываемые при налогообложении, руб.;
Н – налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, руб.;
Св – сальдо внереализационных доходов и
расходов, руб.;
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Сн – ставка налога на прибыль, %.
Основным преимуществом предлагаемой модели является универсальность, так как с ее помощью можно разрабатывать различные
направления анализа. Так, для оценки обособленного включения в налоговую базу таких факторов, как нормируемые и прочие нормируемые
затраты, факторная модель может быть преобразована следующим образом:
НПР = (Д − З − НЗ − ПНЗ − Н + СВ ) ∗ СН ,
(2)
где З – затраты по производству и реализации
товаров (работ, услуг), руб.;
НЗ – нормируемые затраты, руб.;
ПНЗ – прочие нормируемые затраты, руб.;
Так как применяемая для факторного анализа
модель является мультипликативно – аддитивной, для расчетов предлагается использовать
способ абсолютных разниц.
Следует также принять во внимание, что при
апробации данной методики влияние налогов и
затрат необходимо оценивать с противоположным знаком, так как при их увеличении сумма
налога на прибыль снижается.
Исходная информация, необходимая для выполнения расчетов, может быть получена только
из налоговой декларации по налогу на прибыль
и специальным формам – расшифровкам к отчету о прибылях и убытках за анализируемые
налоговые периоды.
Предлагаемый алгоритм количественной
оценки (расчета) влияния факторов на динамику
налога на прибыль представлен в таблице 7.
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Таблица 7. Алгоритм количественной оценки влияния факторов
на динамику налога на прибыль
Факторы

Формулы
Факторная модель НПР = (Д − З − НЗ − ПНЗ − Н + СВ ) ∗ СН

Влияние изменения выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Влияние изменения налогов и сборов
Влияние изменения затрат по производству и реализации продукции
Влияние изменения нормируемых затрат
Влияние изменения прочих нормируемых затрат
Влияние изменения сальдо внереализационных доходов и расходов
Влияние изменения ставки налога на
прибыль
Совокупное влияние факторов

∆Д х 18
100
∆Н х 18
∆НПР,Н =
100
∆З х 18
∆НПР,З =
100
∆НЗ х 18
∆НПР,НЗ =
100
∆ПНЗ х 18
∆НПР,ПНЗ =
100
∆Св х 18
∆НПР,Св =
100
∆СН х 18
∆НПР,СН =
100
= ∆НПР,ВР + ( − ∆НПР,Н ) + ( − ∆НПР,З ) + ( − ∆НПР,НЗ ) +
( − ∆НПР,ПНЗ ) + ∆НПР,Св + ∆НПР,СН
∆НПР,ВР =

∆НПР

Апробация предложенной модели проводилась по данным налоговых деклараций и формам расшифровкам ООО «Незабудка». Для
этого данные декларации по налогу на прибыль
коммерческой организации за второй квартал

2018 года уточнялись, производилась выборка
прочих нормируемых затрат (которые в 2018
году еще не нормировались) и сравнивались с
данными второго квартала2019 года (табл. 8).

Таблица 8. Исходные данные для факторного анализа динамики налога на прибыль
ООО «Незабудка»
Наименование показателей

Выручка (доходы) от реализации товаров (работ,
услуг), руб.
Затраты по производству и реализации, руб.
Нормируемые затраты, руб.
Прочие нормируемые затраты, руб.
Налоги и сборы, руб.
Сальдо внереализационных доходов и расходов,
руб.
Валовая прибыль, руб.
Ставка налога на прибыль, %
Сумма налога на прибыль, руб.

Как видим, при незначительном увеличении
выручки от реализации сумма налога на прибыль
возросла почти на величину роста выручки. Для
количественной оценки влияния отдельных составляющих на динамику налога на прибыль использована формула факторной модели анализа
(2 ) и алгоритм расчета из таблицы 7.
Расчет влияния факторов на изменение
суммы налога на прибыль произведен в таблице
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Период

Отклонение, руб.

2018 год

2019 год

2 950 731,18

2 976 303,23

25 572,05

2 533 818,12
47043,11
113 689,84
3 202,88
– 59 913,62

2 491 458,68
62 594,40
29 763,03
7 869,22
– 62 291,81

– 42 359,44
15 551,29
– 83 926,81
4 666,34
– 2 378,19

193 063,61
18,00
34 751,45

322 326,09
18,00
57 018,69

129 262,48
–
22 267,24

9 с использованием метода абсолютных разниц.
При этом, как уже и отмечалось, оценка влияния
налогов, затрат, а также сальдо внереализационных доходов и расходов берется с противоположным знаком, так как при их увеличении
сумма налога на прибыль снижается.
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Таблица 9. Оценка влияния факторов на динамику налога на прибыльООО «Незабудка»
Факторы

Расчет

Факторная модель НПР = (Д − З − НЗ − ПНЗ − Н + СВ ) ∗ СН
Изменение суммы валовой прибыли
(322 326,09 – 193 063,61) х 18 / 100
Изменение выручки от реализации товаров (2 976 303,23 – 2 950 731,18) х 18 / 100
(работ, услуг)
Изменение затрат по производству и реализа– (2 491 458,68 – 2 533 818,12) х 18 /
ции
100
Изменение нормируемых затрат
– (62 594,40– 47043,11) х 18 / 100
Изменение прочих нормируемых затрат
– (29 763,03– 113 689,84) х 18 / 100
Изменение налогов и сборов
– (7 869,22 – 3 202,88) х 18 /
100
Изменение сальдо внереализационных дохо– (62 291,81 – 59 913,62) х 18 / 100
дов и расходов
Изменение ставки налога на прибыль
–
Итого
57 018,69 – 34 751,45

Анализ динамики налога на прибыль показал, что сумма налога на прибыль во 2 квартале
2019 года по сравнению со 2 кварталом
2018 года возросла на 22267,24 руб. Так как
ставка налога в течение анализируемого периода не изменялась, следовательно, сумма налога
увеличилась только за счет налоговой базы.
При формировании налоговой базы наибольшее влияние на изменение налога на прибыль
оказало уменьшение размера прочих нормируемых затрат на 83926,81 руб., что привело к увеличению налога на 15106,83 руб. Во многом такое значительное изменение объясняется изменениями в НК РБ 2019 года.
Кроме того, налог на прибыль увеличился на
7624,69 руб. за счет уменьшения затрат по производству и реализации на 42359,44 руб., и на
4602,97 руб. за счет увеличения выручки от реализации товаров (работ, услуг) на 25572,05 руб.
Влияние других факторов оценивается следующим образом:
- уменьшение налоговой базы в отчетном периоде на 2799,23 руб. обусловлено снижением
нормируемых затрат на 15551,29 руб.;
- увеличение налогов и сборов на 4666,24
руб. также снизило налог на прибыль на 839,95
руб.;
- уменьшение сальдо внереализационных доходов и расходов на 2378,19 руб. привело к снижению налога на прибыль на 1428,08 руб.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что размер налога на прибыль в значительной степени зависит от величины прочих нормируемых затрат, учитываемых при расчете налоговой базы.
Таким образом, факторный анализ позволяет
сделать следующий вывод.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Влияние факторов, руб.
22 267,24
4 602,97
7 624,69
– 2 799,23
15 106,83
– 839,95
– 1 428,08
–
22 267,24

Изменения в НК РБ 2019 года законодателем
были представлены в качестве меры по снижению налоговой нагрузки для организаций. Однако, данные проведенного исследования показали, что увеличение налога на прибыль в 2019
году в основном связано с изменением порядка
расчета прочих нормируемых затрат. Это позволяет сделать вывод о том, что на практике указанное нововведение негативно сказывается на
финансовых результатах деятельности коммерческих организаций.
Контроль соблюдения норматива прочих
нормируемых затрат
Затраты организации являются объектом постоянного пристального внимания, как со стороны самого экономического субъекта, так и со
стороны контролирующих его деятельность органов. Особое место в их составе занимают затраты, учитываемые при налогообложении. Изменения НК РБ приводят к необходимости выделения в отдельный объект не только внешнего, но и внутреннего контроля, прочих нормируемых затрат. Как показало исследование данного вопроса на практике, в настоящее время
коммерческие организации не всегда осуществляют должный контроль за нормируемыми затратами. Например, в практике работы СООО
«Ромашка» такие контрольные процедуры не
предусмотрены. Объяснение этому факту было
приведено ранее и связано со значительно меньшими суммами прочих нормируемых затрат, отражаемых организацией, по сравнению с допустимыми по установленному 1% от выручки.
Однако, на наш взгляд, ситуация может меняться не только в отношении распределения
этих затрат между незавершенным производством, готовой продукцией и реализованной, но
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и в отношении установленных норм и нормативов.
В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы организации их контроля.
По нашему мнению, в первую очередь необходимо обеспечить контроль за совокупным

нормативом прочих нормируемых затрат. Проверку соблюдения норматива предлагается осуществлять с помощью рабочей таблицы 10, которая заполняется на основании данных декларации по налогу на прибыль и отчета о прибылях и убытках за проверяемый период.

Таблица 10. Контроль соблюдения норматива прочих нормируемых затрат
Квартал

2

Сумма выручки, согласно отчету о прибылях и убытках
(стр.1 отчета)
2 974 715,24 руб.

Предельный
норматив

Сумма прочих нормируемых затрат в декларации
по налогу на прибыль

(стр.1 отчета х 0,01)
29 747,15 руб.

Данная таблица позволит определить наличие и размер отклонения фактической суммы
прочих нормируемых затрат, принятых к вычету, от значения, принятого за нормативное.
Его превышение будет свидетельствовать о
наличии манипуляций с целью увеличения
суммы налогового вычета по налогу на прибыль.

(стр. 2.4.1 декларациии)
29 747,15 руб.

Отклонение

(гр.3 – гр.4)
-

Для целей управленческого контроля интерес
представляет анализ состава и структуры нормируемых затрат. Для его осуществления предлагается использовать таблицу 11, которая заполняется на основании данных бухгалтерского
учета.

Таблица 11. Анализ динамики прочих нормируемых затрат
Наименование показателя
Прочие нормируемые затраты начисленные, руб.:
- в составе затрат основного производства
- в составе общехозяйственных расходов
Прочие нормируемые затраты, списанные в пределах норматива, руб.:
- на себестоимость реализованной продукции
- на управленческие расходы
Остаток прочих нормируемых затрат, не
учтенных при налогообложении, руб.:
- в составе готовой продукции
- в составе управленческих расходов

Квартал
1
5 613,49

2
4 983,01

3
6 732,21

4
5 189,37

876,44

701,91

1 003,07

836,32

4 737,05
439,23

4 281,1
399,07

5 729,14
504,22

4 353,05
415,17

83,86

61,23

95,02

80,95

355,37
5 174,26

337,84
4 583,94

409,20
6 227,99

334,22
4 774,20

792,58
4 381,68

612,44
3 971,50

850,24
5 377,75

771,47
4 002,73

Данная таблица позволяет наглядно наблюдать динамику статей нормируемых затрат в
разрезе налоговых периодов. Характер ее изменения имеет существенное значение для руководства, так как позволяет оценить эффективность процесса регулирования нормируемых затрат организации.
Так, например, увеличение остатка прочих
нормируемых затрат, не учтенных при налогообложении, может свидетельствовать о неэффективности выбранного способа списания затрат.
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Необходимо отметить, что предлагаемая таблица может быть изменена или дополнена в соответствии с требованиями конкретной организации и целью осуществления контроля.
Кроме того, для осуществления внутреннего
контроля за нормируемыми затратами, предлагается использовать специальную анкету, представленную в таблице 12. Анкета заполнена по
результатам проведенного исследования в
СООО «Ромашка».
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Таблица 12. Анкета внутреннего контроля нормируемых затрат СООО «Ромашка»
Вопрос
Перечислить виды нормируемых (прочих нормируемых) затрат
организации
Как организован аналитический учет нормируемых (прочих нормируемых) затрат
Соответствует ли применяемый организацией порядок учета требованиям законодательства
Разработаны ли локальные нормы, регламентирующие порядок
учета нормируемых затрат и утверждены ли руководителем
Организован ли контроль за соблюдением норм
Организован ли контроль за соблюдением совокупного норматива прочих нормируемых затрат
Осуществляется ли анализ состава и структуры нормируемых затрат
Организован ли контроль за суммой прочих нормируемых затрат,
учтенных и не учтенных при налогообложении
Существует ли распределение нормируемых (прочих нормируемых) затрат по периодам
Правильно ли осуществляется списание нормируемых (прочих
нормируемых) затрат

Вопросы, представленные в данной анкете,
позволят не только получить подробную информацию о нормируемых затратах организации, но
и оценить уровень организации контрольных
процессов в их отношении.
Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций коммерческими организациями
позволит устранить существующие «пробелы» в
контрольных системах, что, в свою очередь, позволит предупредить ошибки в части учета и анализа нормируемых затрат.
Заключение
Бесспорным является тот факт, что основной
целью функционирования коммерческой организации является зарабатывание прибыли. Заработать же прибыль без жесткого нормирования
затрат невозможно. Поэтому именно организация, а не налоговая инспекция, является самым
эффективным контролером затрат. Введение дополнительных нормирований и ограничений порой увеличивает необязательные затраты организаций, ухудшая условия ведения бизнеса, так
как экономические субъекты должны в краткосрочном периоде адаптироваться к изменениям
налогового законодательства.
Проведенное исследование доказывает, что
современное функционирование коммерческой
организации, основанное на соблюдении нормативно-правовых актов Республики Беларусь,
требует выделения в отдельный объект учетноаналитической системы нормируемых затрат
(прочих нормируемых затрат). Вместе с тем, законодательно установлен только порядок нормирования и регистрации этих затрат, в то время
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Ответ
Все виды согласно законодательству
Посредством открытия субсчетов
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да

как порядок их учета, анализа и контроля организации должны разработать самостоятельно.
Основными результатами проведенного исследования являются:
- разработанная авторами методика бухгалтерского учета нормируемых затрат для коммерческой организации, которая позволяет распределять прочие нормируемые затраты между себестоимостью реализованной продукции и себестоимостью запасов готовой продукции, оперативно и достоверно отражать затраты не только
в текущем учете, но и распределять их между отчетными периодами;
- предложенная очередность списания прочих нормируемых затрат, которая помогает избежать некоторых проблем, касающихся отражения затрат в себестоимости продукции или в
составе внереализационных расходов;
- основные направления анализа нормируемых затрат и обоснование необходимость их
дифференциации в условиях реального бизнеса;
- разработанная и апробированная мультипликативно-аддитивная факторная модель для
количественной оценки влияния рассматриваемого в статье нововведения в НК РБ на размер
налога на прибыль, которая показала, что последний в значительной степени зависит от величины прочих нормируемых затрат, учитываемых при расчете налоговой базы;
- формы аналитических таблиц, предложенныедля контроля за совокупным нормативом
прочих нормируемых затрат и оценки динамики
нормируемых затрат в разрезе налоговых периодов;
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- специальная анкета для осуществления
внутреннего контроля за нормируемыми затратами, с помощью которой можно не только получить подробную информацию о нормируемых
затратах организации, но и оценить уровень организации контрольных процессов в их отношении.

По мнению авторов, полученные результаты
исследования имеют не только научный, но и
практический интерес, так как их внедрение
коммерческими организациями позволит создать эффективную учетно-аналитическую систему, позволяющую успешно управлять уровнем нормируемых затрат.
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УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ
В статье рассмотрены исторические предпосылки развития электронных платежных
систем и риски мошенничества, оказывающие влияние на обеспечение безопасности в использовании ЭПС, даны определения финансового риска и угрозы безопасности электронных платежных систем.
Ключевые слова: электронные платежные системы, экономическая безопасность,
угрозы безопасности, финансовый риск, риск моженничества.
Введение
Электронные платежные системы следует
рассматривать как объекты экономической безопасности, функционирующие в финансовой
сфере и подверженные рискам и угрозам в силу
своих особенностей. Одним из элементов электронных платежных систем (ЭПС) являются
сделки, которые обеспечиваются электронными
деньгами. Электронные деньги в исследованиях
рассматриваются как эволюционирующий термин, «связанный с использованием компьютерных сетей для передачи или хранения денег,
причем хранить можно как традиционные, так и
негосударственные частные валюты. Обращение электронных денег осуществляется по правилам, установленным или согласованным с
государственными центральными банками, однако негосударственные платежные системы
могут иметь собственные положения и постановления» [1, с. 63-66].
Исторический аспект развития электронных платежных систем
Развитие электронных платежных систем
(ЭПС) в мире происходит стремительными темпами. В Европе и США электронные деньги появились на три года раньше, чем в Российской
Федерации. Опираясь на мнения ряда европейских экспертов, электронными деньгами можно
назвать денежные обязательства эмитента, представленные в электронном виде и находящиеся
в полном распоряжении пользователя. При этом
1

денежные обязательства должны соответствовать, как минимум, трём критериям: а) выпускаются эмитентом только в случае получения от
иных лиц денежных средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость;
б) хранятся и фиксируются на конкретном электронном носителе; в) принимаются как законное
средство платежа организациями [2].
В области создания собственных ЭПС Россия
не отстает от зарубежных стран. Если 1997 году
появились первые коммерчески успешные электронные платежные системы в США и Германии, то в начале 1998 года в России была запущена система PayCash, которая использовалась
как инструмент для хранения и передачи финансовой информации по сетям передачи данных.
По сути PayCash стала «первым российским высокотехнологичным проектом в области электронной коммерции, позволяющем проводить
быстрые, защищенные и легко доказуемые платежи, используя открытую сеть передачи данных»1. Заметим, что защищенность и безопасность совершения таких платежей ставится под
сомнение многими экспертами в области информационных систем [3].
На основе технологии PayCash впоследствии
было реализовано несколько крупных проектов:
- ЭПС «Яндекс.Деньги», платежная система;
- ЭПС iMoney, платежная система;

http://www.netsecurity.org/whatispaycash
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- платежные сервисы под общим названием
MOBI.Деньги; сервисы;
- система денежных переводов MonetaExpress [4, с. 10-13].
В 2006 году в России была создана компанияоператор электронных платежей ООО «Мобильный кошелек», а в апреле 2008 года компания
ОСМП представила бренд QIWI – электронный
платёжный сервис, который предназначался для
оплаты повседневных услуг: мобильной связи,
интернета, ЖКХ, кредитов и денежных переводов.
В период 2006-2011 годов компанией было
установлено 150 тысяч терминалов по всей
стране, через которые клиенты могли оплачивать повседневные услуги. Однако с развитием
скоростного интернета и онлайн-приложений
ЭПС необходимо было развивать в сторону мобильных платежей.
В ноябре 2012 года Visa и QIWI заключили
соглашение о глобальном партнёрстве, в рамках
которого QIWI-Кошелёк преобразовался в кобрендинговый продукт Visa QIWI Wallet 1.
Риски мошенничества и обеспечение безопасности в использовании ЭПС
В настоящее время в мире функционирует
несколько сотен ЭПС различного масштаба и

назначения. Все ЭПС подвержены схожим видам рисков, требуют принятия системных мер
для обеспечения экономической безопасности.
Причем «возникновение феномена экономического риска» в задачах управления чаще всего
связывают «с неопределенностью» [5, с. 30].
«Финансовый риск как неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения собственных или кредитных средств» применительно к функционированию электронных платежных систем специфичен по характеру проявления в отношении каждого из участников ЭПС.
Так, риски несоблюдения банковского законодательства, усугубляющиеся действиями мошенников, приводят к несанкционированному
списанию денежных средств со счетов как юридических, так и физических лиц. Банком России
только в 2019 году были зафиксированы попытки хищения денежных средств со счетов разных юридических лиц в количестве 4609 раз.
Представленные на рисунках 1 и 2 данные о
списаниях со счетов физических лиц свидетельствуют о росте мошенничества в разных его
формах, реализованные случаи которого связаны с наступлением финансовых рисков, потерей собственных денежных средств.
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Рисунок 1. Несанкционированное списание со счетов юридических лиц за 2015-2019 гг. [6]

1

http://cna.cnews.ru/content/show/marketing/rbkmoney
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Рисунок 2. Несанкционированное списание со счетов юридических лиц за 2015-2019 гг. [6]

В контексте рассматриваемой проблематики
финансовый риск электронных платежных систем можно определить как измеряемую и не
измеряемую величину наступления нежелательного события, связанного с потерей денежных
средств пользователей системы, и возникшего
из-за незащищенности ЭПС от злоумышленных
и преступных действий третьих лиц.
Для идентификации рисков подделки электронных платежных документов накоплено достаточно статистики, позволяющей оценить вероятность наступления рискового события на
основе уже имеющейся информации. Однако,
следует иметь в виду, что всегда существует ее
скрытая часть, когда обман или мошенничество
не были замечены.

Необходимость классификации рисков ЭПС
в разных странах мира актуализируется задачами управления рисками. Например, федеральная резервная система Евросоюза, для более эффективного управлении рисками ЭПС, определила значимость работы с основными рисками:
ликвидности; операционным; кредитным; и правовым. В России такие риски вполне могут возникнуть между электронной платежной системой и, например, Центральным Банком Российской Федерации в случае какого-либо сбоя.
На рисунке 3 отражены основные известные
риски, существующие в электронных платежных системах.

Кредитный риск

Риск
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Риск вариации
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Рисунок 3. Основные риски при совершении финансовых операций
в электронных платежных системах [2, с. 43]
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Каждый из основных рисков предполагает
свой инструментарий управления им, что обусловлено содержательной характеристикой самих рисков. Например, мошеннические кибератаки в экономическом секторе России, начиная с 2007 года, были направлены на кражу денежных средств со счетов банков и других платежных систем. Хакерские сообщества в этот
период стали более организованными и профессиональными, маскируясь под обычные компании со статусом юридического лица, уплачивающие налоги. Работники таких компаний могли
и не осознавать, что занимаются незаконными
операциями. Стиль работы мошенников включал следующие действия: 1 - проведение разведки, при которой выбирается компания для
атаки, разрабатывается вредоносное программное обеспечение; 2 - утверждение плана по внедрению в систему. Главное – загрузить зараженные файлы в рабочую среду, чтобы они могли
распространиться по всей ЭПС и указать на ее
слабые стороны; 3 - закрепление в платежной
системе и «заметание следов».
Задача мошенников – чтобы никто как можно
дольше не замечал недружественное вторжение.
Массовые нападения на российские банки начались с 2009, на ЭПС – с 2012 года. Ранее репутационные угрозы в ЭПС практически никак не
классифицировались, но при этом репутация
конкретной электронной платежной системы
могла серьезно пострадать от кибератак.
Заметим, что существующие технологии интеграции разработки и эксплуатации ЭПС в
настоящее время подвергаются риску атак программ-вымогателей, которые появились в 2017
году на основе технологии DevOps. Например,
платформа базы данных одной из ЭПС имела открытый исходный код. Злоумышленники зашифровали базу данных и потребовали выкуп в
денежной форме за дешифровку ключей и программного обеспечения.
Если сервисы ЭПС открыты для доступа легитимных пользователей, то они открыты и для
атак, учитывая, что некоторые из баз данных
ЭПС могут содержать данные, идентифицирующие личность пользователя. Предотвратить
атаки на пользователей ЭПС, зачастую с требованием выкупа, необходимо:
- разрабатывать надежные стандарты для безопасного развертывания технологии;
- подробно знать об инфраструктуре, используемой компанией;
- поддерживать технологии в актуальном состоянии и вносить исправления;
- постоянно проводить сканирование уязвимостей.
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Угроза репутации ЭПС возникает из-за неэффективного бренд-менеджмента, ее сложно
определить, выявить связь с другими угрозами и
недостатками в деятельности ЭПС. Поэтому
важно обеспечить безопасность электронной
платежной системы, учитывая, что она имеет
шесть основных уровней:
1 - идентификация;
2 - аутентификация;
3 - авторизация;
4 - доверие;
5 - уверенность в целостности данных;
6 - гарантия согласия и платежеспособности
клиента.
Несмотря на признанные преимущества, следует отметить наличие угроз безопасности ЭПС.
Под угрозой безопасности ЭПС в целом, следует понимать – наличие условий, при которых
становятся возможными случаи наступления
рисков, дестабилизирующих работу систем и
приводящих к финансовым потерям ее участников. К таким случаям относят: раскрытие конфиденциальной информации; нарушение целостности используемой информации; отказы обслуживания клиентов.
Обеспечение безопасности ЭПС является
сложной управленческой задачей. Опрос специалистов по информационной безопасности Cisco
проведенный в рамках подготовки отчета «Исследование возможностей в области информационной безопасности» в 2018 году, выявил готовность дополнительно использовать для обеспечения экономической безопасности «новые
инструменты: автоматизацию, искусственный
интеллект, машинное обучение». Проведенный
опрос показал, что 39 % специалистов по безопасности признают эффективными технологии
автоматизации, 34 % – машинное обучение, 32
% – искусственный интеллект (рис. 4).
Средства поведенческой аналитики считаются полезными при обнаружении вредоносных
агентов в сетях; 92 % специалистов по безопасности отмечают, что эти инструменты работают
очень хорошо или чрезвычайно хорошо.
Стратегическое совершенствование систем
безопасности и следование распространенным
практикам позволит снизить финансовые риски
и обеспечит лучший мониторинг угроз [3, с. 1622]. Для реализации стратегических задач необходимо, в свою очередь:
- внедрение платформ безопасности на основе облачных технологий;
- применение лучших практик и опыта лидеров из числа всемирно известных компаний
ЭПС в части исправлений приложений, систем и
устройств;
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- сегментирование сети в целях противодействия рискам проникновения;
- совершенствование обеспечения (техническое, информационное, методическое и др.) и
инструментария мониторинга;

Автоматизация 12

14

Машинное обучение 2 4

Искусственный интеллект

44
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- обеспечение доступа к точным данным, инструментам их обработки для анализа угроз,
встроенных в мониторинг ЭПС.
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Рисунок 4. Современные методы, использующиеся для оценки финансовых рисков
в ЭПС [2, с. 64]

Вывод
Чтобы снизить риски и вероятность потерь,
необходимо определить, куда следует инвестировать ограниченные ресурсы, которыми, как
правило, располагают платежные системы. Специалисты по безопасности часто считают, что
бюджет ЭПС долго останется стабильным. Поэтому взлом системы на практике не всегда при-

водит к переосмыслению технологий и процессов, необходимости произвести на них соответствующие расходы, несмотря на то, что факт
взлома ЭПС является веским основанием для
принятия решения об инвестициях и необходимости соответствующего улучшения технологий и процессов обеспечения безопасности.
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РАЗВИТИЕ ОЭЗ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Обеспечение экономической безопасности любого субъекта Российской Федерации
неразрывно связано с его устойчивым экономическим развитием. В статье авторами проводится оценка экономической безопасности Республики Татарстан на основании мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития региона. Особое внимание уделено развитию ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» и ОЭЗ
технико-внедренческого типа «Иннополис».
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, индикаторы, мониторинг, ОЭЗ.
Введение
Экономическая безопасность региона - это
состояние защищенности экономики субъекта
Российской Федерации от влияния внешних и
внутренних угроз с целью обеспечения его
устойчивого экономического роста, финансовой
самодостаточности, общественно-политической
стабильности и надлежащего уровня жизни
населения.
В Российской Федерации к одному из наиболее развитых в экономическом отношении регионов относят Республику Татарстан, которая по
основным макроэкономическим показателям занимает лидирующие позиции. Например, по
объему валового регионального продукта республика занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации (по итогам 2019 года), промышленному производству и сельскому хозяйству – 4 место, вводу жилья – 5 место, строительству и инвестициям в основной капитал – 6
место, обороту розничной торговли – 7 место.
Среди конкурентных преимуществ региона
можно выделить выгодное географическое по-
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ложение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитую транспортную инфраструктуру.
Для проведения оценки экономической безопасности Республики Татарстан была использована система индикаторов экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Проанализировав диаграмму «Удельный вес
Республики Татарстан в общероссийских экономических показателях» (рис. 1) следует заметить, что наибольшую часть занимает продукция сельского хозяйства (4,3%).
В структуре ВРП по видам деятельности доля
сельского хозяйства находится на пятом месте и
составляет 7,3 % (на первом добыча полезных
ископаемых - 21,3 %, на втором обрабатывающие производства - 18,4 %, на третьем торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов - 13,7 %, на четвертом
строительство - 9,9%).
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Рисунок 1. Удельный вес Республики Татарстан в общероссийских показателях в 2020 году,%

Доходы от собственности, свидетельствующие о финансовом благополучии (рис. 2) в течение исследуемого периода, составляют всего 4,7

% (для сравнения, в Москве – 10,4 %). Социальные выплаты находятся на высоком уровне и
равны 16 % (в Москве – 12,6 %).
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Рисунок 2. Доходы от собственности в РТ, %

Валовой региональный продукт (ВРП) — это
стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в конкретном регионе. Динамика этого показателя в Республике Татарстан является положительной (рис. 3), свидетельствует о том, что
высокая результативность валового регионального продукта в республике имеет тесную связь
с тем, что регион развивается весьма динамично. Исходя из этого, можно утверждать о вы-
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сокой развитости производства в целом. Дополнительным подтверждением данного факта является то, что доля Республики Татарстан по категории валового регионального продукта среди
Приволжского федерального округа в последние года постоянно растет. Среднедушевые месячные денежные доходы населения аналогично
имеют положительную динамику.

№ 5(65) – 2021

199

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
700000,0
600000,0

550112,4

483509,9

633708,5

500000,0
400000,0

498606,1

431913,8

300000,0
200000,0
100000,0
0,0
2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 3. ВРП на душу населения в РТ, руб.

Динамика уровня безработицы имеет тенденцию на спад (рис. 4). Данный индикатор говорит
о том, что развитие рынка происходит в правильном направлении и развивается с каждым
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годом. Снижение уровня безработицы также может зависеть от роста ВВП и ВРП.
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Рисунок 4. Динамика уровня безработицы в РТ

Степень износа основных фондов – отношение накопленного к определенной дате износа
имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных
фондов, на ту же дату, в процентах. Степень из51
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носа основных средств является важным индикатором экономической безопасности, так как
при их износе требуется больший объем инвестиций для их возобновления. В РТ (рис. 5) уровень износа на протяжении 5 лет растет и в 2019
году достигает 49,8%.
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Рисунок 5. Степень износа основных средств в РТ, %
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Высокий износ также может быть предпосылкой для снижения уровня производства в
связи недостаточным уровнем конкурентоспособности производимой продукции с аналогами,
производимыми за рубежом, что вслед за собой
влечет отрицательные социально-экономические последствия и снижение динамики темпов

экономического роста страны или региона в целом. Возможный отрицательный эффект, может
быть связан с высоким износом основных фондов, как предприятия, так и региона и других
факторов, которые представлены на рисунке 6.

Основными негативными последствиями высокой
степени износа основных фондов являются

Высокая себестоимость
производимой продукции

Выпуск морально
устаревшей продукции

Высокий процент брака

Рисунок 6. Основные негативные последствия высокой степени износа основных фондов

Одним из индикаторов «Кадровой безопасности» является рост численности населения. В
Республике Татарстан с 2015-2019 года данный
показатель имеет положительную тенденцию и
растет с каждым годом (рис. 7). Однако другой
индикатор численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения,

с каждым годом снижается (рис. 8), что свидетельствует о снижении заинтересованности людей в высшем образовании, соответственно это
оказывает влияние на снижение профессиональных кадров.
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Рисунок 7. Динамика роста численности населения в РТ, тыс. чел.
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Рисунок 8. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры на 10 000 человек населения в РТ
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Экологическое развитие тесно связано с экономической безопасностью к основным индикаторам можно отнести:
1) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;
2) лесовосстановление;
3) сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и
окружающую среду), отходящих от стационарных источников выбросов. Учитываются все за-

грязнители, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочстных
установок (в результате неполного улавливания
и очистки) на организованных источниках загрязнения, так и без очистки от организованных
и неорганизованных источников загрязнения.
Учет выбросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по их агрегатному состоянию
(твердые, газообразные, жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам). Данный
показатель на протяжении 5 лет в Республике
Татарстан имеет скачкообразный характер, но к
2019 году имеет тенденцию снижения относительно 2018 года (рис. 9).
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Рисунок 9. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в РТ, тыс. тн.

Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под
лесом площадях. Лесовосстановление осуществляется с помощью воссоздания лесных
культур естественным, искусственным или комбинированным способом лесов. Лесовосстанов-

ление в РТ проходит положительно, т.к. по большей мере происходит либо увеличение объема,
либо сохраняется стабильное количество вновь
посаженых деревьев (рис. 10), исключением является 2016 год, в этом году лесовосстановление
в Татарстане снизилось по сравнению с прошлым годом.
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Рисунок 10. Лесовосстановление в РТ, тыс. гк.
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Загрязненные сточные воды – производственные и бытовые (коммунальные) стоки,
сброшенные в поверхностные водные объекты
без очистки (или после недостаточной очистки)
и содержащие загрязняющие вещества в количествах, превышающих утвержденный предельно
допустимый сброс. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых земель после полива. Сброс загрязненных

сточных вод в поверхностные водные объекты
имеет тенденцию к снижению, что может быть
результатом тщательным контролем сброса загрязненных сточных вод со стороны государства в Республике Татарстан. На протяжении 5
лет в РТ удалось снизить объем сброса на 96
миллионов кубометров (рис. 11), что дает положительную динамику для обеспечения экологического развития Республики Татарстан.
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Рисунок 11. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в РТ, млн м 3

Таким образом, Республика Татарстан по
многим рассмотренным индикаторам экономической безопасности имеет положительную тенденцию, а благодаря развитию повсеместно по
всем направлениям республика добивается одних из лучших экономических показателей в
Приволжском Федеральном округе, а также занимает лидирующие позиции по стране.
Одним из механизмов стимулирования экономического роста в регионах является создание
и развитие особых экономических зон (ОЭЗ).
Появление особых экономических зон является
проектом правительства Российской Федерации, который призван привлечь дополнительные инвестиции в приоритетные сферы производства страны, а также для стимулирования
развития инфраструктур регионов.
На территории Республики Татарстан действуют две особые экономических зоны:
- ОЭЗ «Алабуга» - это особая экономическая
зона промышленно-производственного типа,
была создана на основании решения Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2006
года в Елабужском районе Республики Татарстан;
- ОЭЗ «Иннополис» - особая экономическая
зона технико-внедренческого типа, была основана в 2012 году [1].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В ближайшие 10 лет планируется создание
новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алма», она будет находиться сразу в 3 городах Альметьевске,
Нижнекамске и Лениногорске.
ОЭЗ ППТ «Алабуга» развивается с каждым
годом, так количество резидентов на территории
увеличивается в среднем на 4,4 в год; количество рабочих мест созданных благодаря ОЭЗ
«Алабуга» составляет 6917 шт.; выручка резидентов за 2019 год составила 82 597,29 млрд
руб., в том числе от экспорта продукции 8068,4
млрд руб.; производительность труда на территории ОЭЗ находится на отметке 11,9 млн
руб./чел. Отдельно стоит отметить, что динамика частных инвестиций положительна. В 2012
году она составляла 33343 млн руб., а в 2019
году достигла 134691 млн руб.
ОЭЗ ТВТ «Иннополис» не отстает от первой
ОЭЗ в России, так на 2012 год в ОЭЗ «Иннополис» не было резидентов, но на 2019 год их количество увеличилось до 87. Количество созданных рабочих мест на территории особой экономической зоны насчитывает 3077 шт.; выручка
резидентов в 2019 году составила 7500,7 млн
руб., в том числе от экспорта продукции 1012,7
млн руб.; производительность труда на территории ОЭЗ составляет 2,4 млн руб./чел. В качестве
подтверждения заинтересованности компаний к
ОЭЗ «Иннополис» можно отметить, что объем
№ 5(65) – 2021
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частных инвестиций увеличился с 0 (2012 год)
до 16860 млн руб. (2019 год).
При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности ОЭЗ (платежеспособно30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
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0,00

сти, ликвидности и др.) мы сравниваем фактические показатели коэффициентов каждой особой
экономической зоны с нормативными показателями.
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Общий коэффициент
платежеспособности
(Rплат.) ОЭЗ ППТ
"Алабуга"

26,47

6,86

2,58

0,88

0,39

Общий коэффициент
платежеспособности
(Rплат.) ОЭЗ ТВТ
"Иннополис"

8,97

9,58

7,23

6,55

6,40

Рисунок 12. Показатели общего коэффициента платёжеспособности ОЭЗ ППТ
«Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис»

Показатель общего коэффициента платежеспособности (рис. 12) у ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
имеет скачкообразный характер, но его значение
на протяжении всего срока анализа выше 1, что
говорит об эффективном управлении и правильном использовании собственных средств. У ОЭЗ
ППТ «Алабуга» общий коэффициент платежеспособности не соответствует нормативному
показателю в 2018 и 2019 годах. Это свидетельствует о том, что в скором времени предприятие
не сможет оплачивать свои обязательства. Высокие показатели наблюдаемые в 2015-2016 гг.
говорят о том, что возможно неэффективное
30,00
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управление и о неиспользованных собственных
средств предприятия.
Следующим показателем является коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент
абсолютной ликвидности выявляет соотношение самых ликвидных активов, к которым относят, например, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения к краткосрочным
обязательствам предприятия. В данном случае
мы можем увидеть, что ОЭЗ ППТ «Алабуга» в
2019 году коэффициент не достигает нормативного значения (рис. 13).
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Коэффициент абсолютной
ликвидности
(срочности)(Rабс.ликв.) ОЭЗ
ППТ "Алабуга"

24,75

5,94

0,7

0,16

0,14

Коэффициент абсолютной
ликвидности
(срочности)(Rабс.ликв.) ОЭЗ
ТВТ "Иннополис"

5,20

4,66

4,53

4,03

4,35

Рисунок 13. Показатели коэффициента абсолютной ликвидности ОЭЗ ППТ
«Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
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В 2019 году предприятие не располагает тем
необходимым количеством ликвидных активов,
которые нужны для покрытия своих текущих
обязательств.
ОЭЗ ТВТ «Иннополис» по данному показателю имеет стабильное положение и показатель
соответствует нормативному больше 0,2, что говорит об обратном в сравнении с ОЭЗ ППТ
«Алабуга» (достаточном объеме ликвидных активов).
Термин «собственный оборотный капитал»
подразумевает под собой ту сумму оборотных
8 000 000
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активов, которая аккумулируются в распоряжении предприятия после полного погашения
краткосрочной задолженности. В период с 20152017 гг. ОЭЗ ППТ «Алабуга» имеет положительные значения собственного оборотного капитала (рис. 14), что дает нам возможность утверждать о благополучном финансовом состоянии
предприятия, так как присутствует возможность
погашения текущих обязательств путем реализации оборотных активов.

2015
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2017

2018

2019

Собственный оборотный капитал
(СОК) ОЭЗ ППТ "Алабуга"

6 467 784

4 911 808

2 510 437

-511 925

-3 926 645

Собственный оборотный капитал
(СОК) ОЭЗ ТВТ "Иннополис"

6 314 413

-3 074 045

-6 189 532

-5 801 331

-5 050 499

Рисунок 14. Показатели собственного оборотного капитала ОЭЗ ППТ
«Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис», тыс. руб.

В 2018-2019 годах особая экономическая
зона претерпевает изменения по данному показателю, а именно он имеет отрицательный характер (рис. 14). В случае, когда данный показатель имеет отрицательное значение стоит говорить о неблагополучном состоянии, так как
наблюдается нехватка средств.
У ОЭЗ ТВТ «Иннополис» в своем распоряжении имеет не достаточное количество средств
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собственного оборотного капитала, которого в
свою очередь не хватает для ведения полноценной деятельности, потому что часть краткосрочных заемных средств используется для покрытия убытков предприятия. В данном случае
можно считать, что состояние предприятия является неблагополучным.
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Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
(Rоб.соб.ср.) ОЭЗ ППТ "Алабуга"
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Рисунок 15. Показатели коэффициента обеспеченности собственными средствами ОЭЗ ППТ
«Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
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Показатели коэффициента обеспеченности
собственными средствами у ОЭЗ ТВТ «Иннополис» начиная с 2016 года находятся ниже нормативного показателя (рис. 15), что говорит о недостаточности средств (собственных), которые
формируют текущую деятельность предприятия.
Коэффициент восстановления платёжеспособности – это коэффициент, который дает нам
понять о том, утратит ли предприятие свою платёжеспособность в определенный момент времени. На основании данного коэффициента
можно определить, восстановит ли предприятие
свою текущую ликвидность в течение 6 месяцев

R вост. =
R вост.

6
12

к.п.
н.п.
(Rк.п.
тек.ликв.2019 + ∗(Rтек.ликв.2018 +Rтек.ликв.2018 )

R утр. =

(1)

норм.

Rтек.ликв.
= (0,29 + 6/12 ∗ (0,29 − 0,86))/2 = 0,0025

Коэффициент восстановления свидетельствует о том, что ОЭЗ «Алабуга» за период 6 месяцев не восстановит свою платежеспособность.
Коэффициент утраты платежеспособности –
это коэффициент, который показывает возможность утраты платёжеспособности предприятием в определённый период времени, он показывает возможность ухудшения текущей ликвидности предприятия в срок 3 месяца. Если коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, рассчитанный на
период, равный 3 месяцам, то свидетельствует о

(2)

наличии реальной возможности у предприятия
не утратить платежеспособность. В случае, если
значение больше единицы, то считается, что состояние предприятия является нормальным
(стабильным). В обратном случае, когда коэффициент меньше единицы считается, что предприятие в ближайшее время может утратить
свою платежеспособность.
Если коэффициент текущей ликвидности ≥2
и коэффициент обеспеченности собственными
средствами ≥0,1, то необходимо рассчитать коэффициент утраты по формуле (3):
3
12

к.п.
н.п.
(Rк.п.
тек.ликв.2019 + ∗(Rтек.ликв.2018 +Rтек.ликв.2018 )

Так как у анализируемой особой экономической зоны коэффициент текущей ликвидности
занимает оптимальный уровень, а коэффициент
обеспеченности собственными средствами ниже
нормативного значения, следует рассчитать коэффициент утраты платежеспособности.
3

(8,74 + ∗(8,74−9,17)

12
R утр. =
= 4,32
(4)
2
Из расчетов следует, что получившийся коэффициент утраты платежеспособности равен
4,32 и он больше 1, следовательно, ОЭЗ «Иннополис» не утратит свою платежеспособность в
течение 3 месяцев.
Исходя из вышеперечисленных данных по
двум ОЭЗ можно сделать вывод, что статус «эффективное функционирование» может быть
присвоен ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис». Данный вывод основывается на том,
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или нет. Если полученный коэффициент получается больше 1, рассчитанный на период, равный
6 месяцам, то это говорит о том, что предприятие восстановит свою платежеспособность.
Если же коэффициент восстановления платежеспособности получается меньше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, то это свидетельствует о невозможности восстановления
нормальной платежеспособности у предприятия
в данном периоде времени.
Коэффициент восстановления платёжеспособности рассчитывается по формуле (1):
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Rтек.ликв.
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что сводный расчетный показатель у ОЭЗ «Алабуга» равняется 97%, а у ОЭЗ «Иннополис» достигает 100%.
Число резидентов, объемы выручки это те
показатели, которые дают возможность назвать
ОЭЗ «Алабуга» первой в РФ. В качестве подтверждения стоит учесть, что на 01.04.2021 на
территории особой экономической зоны зарегистрировано 65 компаний, среди которых 33 действующих резидентов, например, Kastamonu,
HAYAT, Air Liquide и др.
Объемы инвестиций от различного рода резидентов составляют 200 млрд руб., а объемы
освоенных инвестиций 137,1 млрд руб. Объемы
выручки от произведенной продукции в 2019
году равен 82,6 млрд руб., так как данная зона
функционирует только 16 лет, то данный показатель является весьма высоким [2].
Помимо всего ОЭЗ «Алабуга» предлагает и
социальную эффективность для РФ и региона,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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так как благодаря особой экономической зоне
было создано 7820 рабочих мест.
ОЭЗ ТВТ «Иннополис» является одной из немногочисленных зон технико-внедренческого
типа (на данный момент их всего 6), но несмотря
на это на территории данной зоны базируется 97
компаний-резидентов и 18 компаний-партнеров.
Среди компаний, которые работают на территории ОЭЗ самыми известными являются ICL,
«Новые облачные технологии», Schneider
Electric, «Магнит ИТ Лаб», «ИТ Х5 Технологии»
и др. Показатели социальной эффективности у
особой экономической зоны в плане создания
рабочих мест несколько ниже, чем у ОЭЗ ППТ
«Алабуга», а именно 3400 рабочих мест. На данный момент проинвестировано более 16,9 млрд.
руб., а объем выручки составляет более 14,5
млрд. руб., что говорит о том, что данная зона
является весьма перспективной и значимой для
РФ и региона в целом[2].

Заключение
Проведенная оценка экономической безопасности Республики Татарстан свидетельствует о
благоприятном развитии региона.
Создание особых экономических зон в регионе стало одним из эффективных решений, призванных оптимизировать всестороннее развитие
Республики Татарстана. Введение налоговых и
экономических льгот предлагаемые резидентам
дало возможность привлекать отечественный и
иностранный капиталы в наиболее значимые отрасли для страны.
ОЭЗ служат источником поддержки для региональной экономики в условиях санкций и
других различных внешних угроз, это возможно
за счет привлечения инвестиций, создания возможностей для роста конкурентоспособности
товаров и услуг, производимых в Республике
Татарстан.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены вопросы социально-экономического характера в обеспечении
безопасности человеческого капитала, а также необходимость развития человеческого
капитала в инновационной экономике. Показана зависимость роста человеческого капитала в зависимости от уровня человеческого развития,
Ключевые слова: экономическое развитие, социально-экономическая безопасность, рейтинг ИЧР, инновационная экономика, государственная программа, человеческое развитие.
Введение
В утвержденной государственной программе
«Экономическое развитие и инновационная экономика» содержатся подпрограммы (1) «Инвестиционный климат», (2) Развитие малого и
среднего предпринимательства, (7) «Управленческие кадры», эффект от реализации которых
во-многом зависит от качества и уровня развития человеческого потенциала [1]. Это позиция
отвечает национальным интересам и в Стратегии экономической безопасности до 2030 года
«развитие человеческого потенциала» указано
как одно из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности [2, пп. 8, п. 15].
Социально-экономическая составляющая
в обеспечении безопасности человеческого
капитала
Безопасность в экономической литературе
позиционируется как социальное явление:
«стремление человека к безопасности часто рассматривается в системе отношений природа –
человек – общество, что подчеркивает его социальность» [3, с. 8]. Институциональный подход
к характеристике безопасности подчеркивает ее
социальность во взаимосвязи жизненно важных
интересов личности, общества и государства,
обеспечивая их правовую обеспеченность и защиту от внешних и внутренних угроз. При этом,
безопасность личности характеризуется как «состояние защищенности жизненно важных ее интересов, прав и свобод» [3, с. 13].
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Понятия «личность» и «человек» взаимообусловлены, а состояние личной безопасности зависит от уровня человеческого развития. На
макроэкономическом уровне человеческое развитие определяют индексы гендерного развития, гендерного неравенства и многомерной
бедности. По общему индексу человеческого
развития (ИЧР) в мировой практике выстраивается рейтинг стран: с очень высоким уровнем человеческого развития; с высоким уровнем человеческого развития; со средним уровнем человеческого развития и низким уровнем человеческого развития.
В рейтинге по ИЧР за 2019 год Российская
Федерация находится на 52 месте из 66 стран
группы «с очень высоким уровнем человеческого развития» [4, с. 16]. Опубликованный 30й доклад о человеческом развитии в 2020 году,
сопровождающимся пандемией, предлагает новый подход к измерению человеческого развития, при котором ИЧР должен быть скорректирован с учетом планетарной нагрузки, поскольку «планетарный и социальный дисбаланс
усиливают друг друга» (рис. 1). Это связано, с
одной стороны, с чередой кризисных явлений и
катастроф на планете, с другой – пандемией коронавируса. В результате возросших нагрузок
на человека из-за потрясений усиливается социальное неравенство, негативно влияющее на человеческое развитие.
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Потрясения

Планетарный
дисбаланс

Социальный
дисбаланс

Риски

Неравенство

Нагрузки
Рисунок 1.

Уровень человеческого развития в России в
настоящее время специалисты связывают с инновационной и цифровой экономикой, развитием интернет-технологий. Человеческий (или
интеллектуальный) потенциал развития трансформирован современными исследователями в
понятие «человеческий капитал», под которым
понимаются: знания, профессиональные навыки
(компетенции), здоровье, для поддержания и
развития которых требуются социальные инвестиции: качественные питание и образование,
медицинская помощь, искоренение бедности и
другие.
Развитие человеческого капитала в инновационной экономике
В энциклопедической литературе человеческий капитал характеризуется как «долгосрочный экономический ресурс, воспроизводственный оборот которого в несколько раз более продолжителен, чем оборот основного капитала.
Руководители предприятия понимают пользу
вложения средств в переподготовку кадров. Чем
больше вложения в рабочую силу и специфичнее специализация персонала, тем больше заинтересованность предприятия. Инвестиции в человеческий капитал обеспечивают около 30%
роста национального дохода» [8, с. 270]. Взаимодействие институтов государства, образования, здравоохранения и бизнеса создает «своеобразный инновационный механизм воспроизводства новых человеческих ресурсов и знаний»
[7, с. 30]. Человеческий капитал при этом, как
институциональная категория, тоже является зависимым от разных факторов: потребности в защищенности (в безопасности); уровня развития
наукоемкости этнических систем; обусловлен-
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ности от наличия региональных и местных условий для развития и саморазвития человека; и
других. Поэтому «целями государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала являются
устойчивый естественный рост численности и
повышения качества жизни населения, укрепления здоровья граждан, сокращение бедности,
снижение уровня социального и имущественного неравенства, повышение уровня образования населения, воспитание гармонично развитого и социально ответственного гражданина»
[5, п. 32]. Для достижения сформулированной в
Стратегии цели сформулирован перечень из 17
задач, принимаются и реализуются государственные программы. Как пример - государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика», реализация которой запланирована в период 2013 - 2024 годы.
Однако сдерживающим фактором реализации
Программы в 2020 году стала эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением
новой коронавирусной инфекции, в частности:
«деятельность в ряде отраслей (сфера бытовых
услуг, туризм, торговля и ряд других) подверглись наибольшему ограничению; помимо непосредственного закрытия производства экономика понесла и косвенные потери, определяемые эффектом межотраслевых связей, проявляющимся в других отраслях, ограничением возможностей сбыта конечной продукции (снижение выпуска в результате ограничения ресурсов
промежуточного потребления, снижение конечного спроса на товары и услуги, и на товары и
услуги промежуточного потребления в отраслях, приостановивших деятельность)» [6, с. 3].
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Таблица 1. Меры по развитию человеческого капитала, реализованные в рамках
государственной Программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
в 2020 году (извлечение из [6])
Наименование
Подпрограммы
Подпрограмма-1
«Инвестиционный климат»
Подпрограмма-2
«Развитие малого и среднего
предпринимательства»

Подпрограмма-7
«Управленческие кадры»

210

Реализованные ключевые меры и достигнутые результаты в части развития
человеческого капитала
1.3. Организовано повышение квалификации и переподготовки управленческих кадров
по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе в количестве 1051 человек;
1.7. Проведена оценка уровня развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации по итогам 2019 г.;
2.3. В 2020 году государственные МФО были докапитализированы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией в рамках национального проекта МСП
на общую сумму в размере 13,82 млрд рублей, 12 млрд из которых выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Общая капитализация государственных МФО на 01.01.2021 составляет более 66 млрд рублей, а действующий портфель составляет более 53,8 млрд рублей (более 43,2 тыс. единиц займов) (эффективность использования бюджетных средств составляет 80,6 %).
2.5. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной
гарантийной системы за вычетом объемов финансовой поддержки, полученной субъектами МСП с одновременной поддержкой двух или трех участников Национальной
гарантийной системы, и за вычетом кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, составляет 332,2
млрд рублей.
2.8. Созданы условия для субсидирования авансового платежа за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП. Принято Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1920.
2.9. Во всех субъектах Российской Федерации (за искл. г. Москвы) открыты и действуют центры "Мой Бизнес" (плановое значение 40 центров). По предварительной информации от субъектов Российской Федерации охват услугами центрами "Мой бизнес"
в 2020 составил 10 %.
2.13. В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, количество физических лиц - участников федерального проекта по итогам 2020 г. составило 1258,414 тыс. человек
7.1. Минэкономразвития России в соответствии с Правилами предоставления субсидий
заключило 64 соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении в
2020 –2022 годах субсидий на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным
планом. В образовательные организации для прохождения подготовки было зачислено
2051 чел. из 64 субъектов Российской Федерации, в том числе на:
- базовые образовательные программы профессиональной переподготовки типа «В» –
1481 чел. (72%);
- проектно-ориентированные программы профессиональной переподготовки типа «А»
– 570 чел. (28%).
Всего в 2020 году по всем субъектам Российской Федерации в общей сложности было
подготовлено 2010 специалистов. Общее количество подготовленных управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ по итогам 2020 года составило 29 544 чел. (нарастающим итогом) при плане – 29766 чел., т.е. ниже планового значения на 222 человека.
7.4. Осуществлено повышение квалификации 5560 человек (нарастающим итогом
30529) гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам по
приоритетным направлениям, перечень
которых утвержден приказом Минтруда России от 25 мая 2020 г. № 276 (ред. от 15
декабря 2020 г.).
7.5. В рамках Федерального проекта «Системные меры по повышению
производительности труда» в 2020 г. были реализованы программы обучения «Лидеры
производительности», акселерационная программа по развитию экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста».
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Для сохранения социальной стабильности в
обществе и экономической безопасности бизнеса государством осуществлен комплекс мер,
предполагающих развитие человеческого капитала, основные из которых выделены по трем
подпрограммам приведены в таблице 1.

В указанном отчете дана оценка эффективности реализации отмеченных в таблице подпрограмм: подпрограммы 1 - средняя; подпрограмм
2 и 7 - высокая.
Среди всех подпрограмм оценки названных
подпрограмм не выбиваются из общей концепции эффективности государственной программы (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность реализации подпрограмм государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году
Наименование подпрограмм

Эфф-ть реализации высокая

Эфф-ть реализации –
средняя

Эфф-ть реализации - удовлетворительная

Эфф-ть реализации - неудовлетворительная

№ 1-Инвестиционный климат
№2-Развитие малого и среднего
предпринимательства
№3-Государственная регистрация
прав, кадастр и картография
№4-Совершенствование системы
государственного управления
№5-Стимулирование инноваций
№6-Развитие антимонопольного и
тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля
№7-Управленческие кадры
№8-Совершенствование системы
государственного стратегического
управления
№9-Официальная статистика
Б. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
ФЦП Г. Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета стоимости (2014-2020)
Д. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Е. Туризм
Ж. Управление федеральным имуществом

Заключение
Заметим, что основная масса проблем недостижения эффективной реализации подпрограмм связана с недостаточным уровнем развития профессиональных кадров и, в целом, с
уровнем развития человеческого потенциала. То
есть человеческий потенциал является фактором эффективной реализации программы в целом, устойчивого экономического и инновационного развития, и фактором экономической
безопасности.
С позиции обеспечения экономической безопасности стратегический ракурс уровня чело-
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веческого капитала можно оценить системой показателей, ключевым среди которых которой зарубежные авторы выделяют - добавленную стоимость. По сути, добавленная стоимость человеческого капитала (ДСЧК) отражает влияние
человеческого фактора на финансовую эффективность компании. Добавленную стоимость
человеческого капитала определяют при помощи учетных данных и отчета о прибылях и
убытках. Из полученного дохода компании вычитаются все расходы (за исключением расходов на оплату труда и компенсационных выплат), а полученный результат делится на количество штатных сотрудников [9, с. 258]. Общие
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расходы при этом определяются как разница
между доходом и прибылью до уплаты налогов,
а в стоимость рабочей силы включаются расходы на оплату труда и компенсационные выплаты. В российской системе отчетности такой
подход приемлем, но требует, на наш взгляд
корректировки. Вполне приемлемыми для анализа и оценки ДСЧК могут служить показатели:
1) расходы на оплату труда; 2) затраты на переподготовку и повышение квалификации; 3) выплаты социального характера; 4) расходы на аттестацию персонала. Доли перечисленных затрат (расходов) в сопоставлении с полученной

прибылью до налогообложения (либо с выручкой от основной деятельности) могут быть определены отдельно к каждой категории персонала
организации, а также в расчете на одного работающего. В динамике совокупность названных
показателей определит тренд вложений в человеческий капитал, позволит обосновать пороговые значения, что необходимо для оценки
уровня экономической безопасности в зависимости от фактора роста стоимости человеческого капитала.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ
ЛОКДАУНА И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
В статье сформулированы и обобщены факторы и взаимосвязи определяющие состояние сферы образования региона в условиях пандемии, вызванной COVID-19, в текущем и
долгосрочном периодах. Разработана система частных индикаторов оценки экономической безопасности и их пороговые значения в разрезе уровней образования. Предложена
методика расчета комплексного показателя состояния отрасли образования региона и
шкала оценки расчетных значений. Сформирован алгоритм мониторинга и прогнозирования безопасности сферы образования региона в условиях пандемии.
Ключевые слова: экономическая безопасность, сфера образования, методический подход, оценка и мониторинг, локдаун, пандемия, COVID-19, индикаторы оценки, пороговые
значения индикаторов, комплексный показатель состояния отрасли, шкала оценки.
Введение
Локдаун, вызванный COVID-19, и тотальный
переход на дистанционное обучение сформировал, обострил и обнаружил ряд проблем и поставил ряд задач как для оперативного, так и для
стратегического решения в области образования
на всех уровнях: общем (дошкольном, школьном), среднеспециальном, высшем. Возникшие
и обострившиеся проблемы существенно пошатнул имидж некоторых учебных заведений и
отрицательно отразился на безопасности отрасли образования в целом. Для понимания и
прогнозирования дальнейших процессов, принятия правильных управленческих решений
первостепенно необходимо понимание и конкретизация данных проблем.
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Система факторов и взаимосвязей, определяющих состояние сферы образования региона
в условиях пандемии, вызванной COVID-19
Проблемы образования, выявившиеся в период первой и второй волны пандемии COVID19, вызванной локдауном:
- отсутствие нормативной базы:
а) регулирующей организацию и технологию
проведения образовательного процесса в условиях удаленной локации преподавателей и обучающихся;
б) устанавливающий права, обязанности и
инструменты защиты интересов: обучающихся,
как потребителей образовательных услуг, которые стали получать услугу не в той форме, которая изначально предполагалась; учителей и пре-
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подавателей как лиц, непосредственно обеспечивающих процесс формирования образовательной услуги и ее непосредственное предоставление, у которых существенно изменились
условия труда преимущественно не в лучшую
сторону.
- отсутствие налаженных процессов организации и проведения учебного процесса в условиях дистанционной работы;
- отсутствие необходимой материальной
базы как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей позволяющей оперативно
включиться в дистанционный образовательный
процесс;
- не готовность электронных образовательных платформ к одновременному использованию большим количеством пользователей;
- не готовность диссертационных советов
технически к дистанционной защите кандидатских и докторских диссертация, что привело к
переносу сроков из-за отсутствия кворумов, т.к.
члены советов преимущественно находятся в
возрасте «65+»;
- отсутствие механизма мотивации к дистанционному обучению со стороны преподавателей (учителей) и дистанционному образованию
со стороны учащихся;
- усложнение контроля и мотивации учащихся преподавателем;
- ограничение при техническом формате активной дискуссии в формате «здесь и сейчас»,
возможности проведения опытов, лабораторных
работ и т.п;
- недостаточность оцифрованных и адаптированных к дистанционному обучению методических наработок, в т.ч. и для работы обучающихся без контроля и присутствия преподавателя;
- увеличение более чем в три раза нагрузки на
преподавателей, связанной с подготовкой электронных мероприятий на образовательной платформе в короткие сроки, ведением занятий по
расписанию непосредственно, тотальной проверкой работ каждого обучающегося, решение
технических проблем с подключением и т.п.;
- увеличение нагрузки на студентов, связанной с необходимостью в большим чем в очном
режиме объемом выполнения заданий, самостоятельному поиску информации, решением проблем с подключением, повышенных требований
к самоорганизации и самомотивации, отсутствием навыка восприятия информации в дистанционном формате и т.п.;
- отсутствие у некоторых учителей, преподавателей и обучающихся компетенций по работе
в области электронного образования;
214
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- «старение» научно-педагогических кадров
из-за потери престижа профессии учитель и
преподаватель, в т.ч. из-за низкого уровня
оплаты труда;
- смена фокуса мотивации студента с обучения на трудоустройство т.к. появилось ощущение свободного времени;
- не у всех преподавателей и студентов есть
возможность на период занятия остаться в обстановке, способствующей продуктивному обучению;
- возросла потребность включения в образовательный процесс родителей школьников, связанная с обеспечением технических возможностей, контроля присутствия их на занятиях и работы на них;
- низкий уровень компьютерной грамотности
у населения и т.д.
Таким образом, можно говорить о наличие
шести крупных блоков проблем в области образования: нормативного регулирования; технических; методических; мотивации и самоорганизации; кадрового обеспечения; качества обучения,
которые являются своего рода вызовами (факторами), требуют ответной реакции и ставят перед
заинтересованными лицами ряд задач, решение
которых способно катализировать некие процессы, результатом которых может стать как положительное, так и отрицательное влияние на
безопасности отрасли образования в перспективе.
Следует отметить, что большинство вышеперечисленных проблем за период между весенним и осенним локдаунами были достаточно
успешно решены или заметно нейтрализованы,
что стало ощутимо при переходе на дистанционное обучение осенью 2020 года.
Система факторов и взаимосвязей, определяющих состояние сферы образования региона в долгосрочном периоде
Проблемы образования будут решаться из-за
вызова общества и происходить это будет достаточно динамично, но в итоге к привычной концепции организации образования на всех уровнях наша страна уже не вернется.
Можно с высокой долей уверенности предположить, что со временем произойдет следующее:
- разовьется институт повышения квалификации
педагогического и преподавательского состава в
области электронного образования и дистанционных образовательных технологий, т.к. уже сегодня без компетенций и опыта в данной области невозможно формирование и предоставление качественной образовательной услуги;
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- пакеты предоставляемых образовательных
услуг будут дифференцированы по структуре и
по стоимости на всех уровнях образования. Данные процессы уже явно наблюдаются в системе
дошкольного образования: детские сады предлагают пакеты услуг, предполагающие только
присмотр за детьми, присмотр с обучением,
присмотр с обучением и дополнительными занятиями, развивается альтернативное коммерческое предложение со стороны предпринимателей края по дошкольному образованию;
- у домохозяйств появятся новые обязательные
статьи затрат, связанные с обеспечением каждого ребенка в семье, начиная с дошкольного
возраста и до окончания периода обучения, необходимыми для образования техническими средствами: компьютерами, ноутбуками, смартфонами и т.п. Параллельно будут развиваться технические возможности и предложения от провайдеров, предоставляющих доступ в Интернет;
- в учебных заведениях возможно будут создаваться резервы технических средств, необходимых для обучения, которые будут выдаваться на
период обучения нуждающимся категориям
обучающихся (по типу опыта выдачи учебной
литературы);
- появится способность оперативного переключения с очного на дистанционный режим обучения, что позволит обеспечить непрерывность
образовательного процесса в случае необходимости, например: актированные дни в северных
районах края, болезнь обучающегося и как следствие невозможность присутствия на занятиях,
кратковременный карантин учебных групп из-за
детских инфекционных болезней (ветрянка,
корь и т.п.).;
- разовьются партнёрские отношения между
учебными заведениями, особенно в звене высшего образования, в связи с чем обучающиеся
смогут получить возможность присутствия на
лекции уникальных преподавателей и преподавателями обладающими узкоспециализированными знаниями и опытом; при невозможности
обеспечить учебный процесс из-за нехватки кадров в рамках партнёрских отношений возможна
организация преподавания некоторых дисциплин в рамках сетевого взаимодействия и т.п.;
- образовательные услуги на всех уровнях станут более доступны лицам с ограниченными
возможностями;
- появятся новые возможности для участия
школьников и студентов в престижных конкурсах, научных конференциях, олимпиадах по
всей стране из-за отсутствия необходимости финансовых затрат на дорогу и проживание;
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- у обучающихся появится понимание необходимости ориентироваться не только на ресурс преподавателя, но и поиск иных источников информации, что положительно скажется на образовательном уровне учащихся в целом;
- в подготовительных группах дошкольных
учреждений и начальных классах школ возможно будут введены занятия по информатике с
целью развития компетенций по подключению
и пользованию цифровых образовательных ресурсов;
- будут проводиться мероприятия, нацеленные
на повышение компьютерной грамотности у
населения, обеспечивающих знания о возможности применения бесплатного программного
обеспечения; бесплатных образовательных ресурсов; проводимых государственных программах в сфере образования и создающих возможности для получения населением профессиональных навыков и компетенций по востребованным специальностям за счет финансовой
поддержки государства и т.п.
- появится достаточно большой массив качественных методических материалов, лекций,
адаптированных под специфику преподавания
удаленно, для обеспечения этого возможно появление комиссий по экспертизе качества электронных курсов, методических материалов и т.д.
- возникнет здоровая конкуренция между преподавателями, разработанными ими электронными курсами ввиду появления большого объема предложений подобного рода;
- появится возможность оперативного дистанционного контроля за деятельности преподавателя
и педагога особенно с небольшим опытом и низким рейтингом у обучающимся из-за наличия
технических возможностей подключения к занятию в любое время в режиме on-line;
- у людей, уже имеющих специальное образование, появится возможность оперативного переобучения и получения новых профессий, востребованных на рынке, что особенно важно в
свете пролонгации периода трудовой деятельности до возможности выхода на пенсию. Такая
практика уже давно активно применяется в Европейских странах и является весьма результативной.
Таким образом, складывается понимание
того, что со временем очное образование может
стать элитарным. Обострится классовое разделение населения из-за того, что раньше получение качественного образования в основном базировалось на ресурсе преподавателя, а теперь
будет еще и зависеть от качества технического
обеспечения учебного процесса в семье.
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Все вышеперечисленное должно привести к
развитию отрасли образования, декомпозиции
ассортимента образовательных услуг и повышению их качества. Однако, с другой стороны,
столь активное развитие отрасли в кратковременный период может оказать, в т.ч. и негативное влияние на безопасность отрасли в целом изза расширения ее масштабов, а значит приведет
к возникновению возможностей для формирования новых, в т.ч. скрытых источников угроз.
Комплексная
система
индикаторов
оценки влияния пандемии на образование региона и критерии их оценки
Система индикаторов для оценки состояния
системы экономической безопасности образования региона должна соответствовать следующим основным требованиям:
- включать в себя индикаторы, отражающие
характер целей и задач, стоящих перед отраслью

образования и отвечающих интересам населения нашего региона;
- включать в себя индикаторы, отражающие
основные процессы в системе образования с
учетом критерия экономической безопасности;
- обеспечивать сравнимость показателей во
времени;
- методика расчета индикаторов и их анализ
должны быть разработаны с учетом влияния
внешних факторов, очерчивающих контуры системы образования края и уровень ее экономической безопасности;
- доступность исходных данных для расчета;
- возможность единой периодичности получения данных для их расчета;
- простота расчета и интерпретации.
С учетом обозначенных параметров сложилась система показателей, обобщённая в таблице 1.

Таблица 1. Система индикаторов экономической безопасности сферы образования региона и
их пороговые значения (составлено с использованием источников 1, 4, 5, 6)
Частный индикатор

Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
Валовый коэффициент охвата детей
дошкольным образованием

Обеспеченность детей воспитателями
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми

Средний балл ЕГЭ по русскому и математике выпускников школ
Обеспеченность компьютерами
Обеспеченность учителями
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Расчет

Пороговое значение

Дошкольное образование
Количество мест*1000/количество детей в возрасте 1-6
лет*100, %
>85

Количество детей, состоящих на конец отчетного года
в списках организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми/общее количество детей в возрасте 1-6 лет на 1
января года, следующего за отчетным, по годовой
оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождения,
смертности и миграции населения*100, %
Количество воспитателей работающих в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми на конец года / количество
детей, состоящих на конец отчетного года в списках организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми*100, %
Общее среднее образование
Количество баллов/количество выпускников сдававших ЕГЭ/ 2, балл
Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях*100/количество школьников*100,%
Количество учителей работающих в общеобразовательных школах на конец года / количество школьников, состоящих на конец отчетного года в списках общеобразовательных школ*100,%

≥90

=7

>40
>20

=7
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Валовый коэффициент охвата детей
общим (школьным) образованием

Количество детей, состоящих на конец отчетного года
в списках общеобразовательных учреждений/общее количество детей в возрасте 7-18лет на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке возрастнополового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождения, смертности и миграции населения*100, %
Среднее специальное образование

Вовлеченность лиц с ограниченными
возможностями
Обеспеченность
преподавателями
(мастерами производственного обучения)
Обеспеченность компьютерами
Индекс роста количества образовательных программ
Индикатор роста интереса к среднеспециальному образованию

Средний балл студентов, приятных по
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме и программам подготовки
бакалавров и специалистов
Вовлеченность лиц с ограниченными
возможностями
Индикатор роста интереса к высшему
образованию
Сетевое взаимодействие ВУЗов
Сетевое взаимодействие ВУЗов с
предприятиями в области подготовки
кадров
Сетевое взаимодействие ВУЗов с
предприятиями в области обеспечения (предоставления) баз для прохождения практики
Обеспеченность компьютерами

Количество студентов с ограниченными возможностями / общий контингент студентов среднеспециальных образовательных учреждений*100
Количество преподавателей (мастеров производственного обучения) работающих в среднеспециальных
учебных заведениях на конец года / количество студентов, состоящих на конец отчетного года в списках среднеспециальных учебных заведений*100 , %
Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях*100/количество студентов*100,%
Количество образовательных программ отчетного
года/количество образовательных программ прошлого
года*100,%
Количество студентов обучающихся с полным возмещением затрат/ количество студентов обучающихся за
счет бюджетного финансирования*100,%
Высшее образование
Количество баллов ЕГЭ принятых студентов/ количество принятных студентов/ количество дисциплин по
которым учтены баллы ЕГЭ, балл
Количество студентов с ограниченными возможностями / общий контингент студентов ВУЗов*100,%
Количество студентов обучающихся с полным возмещением затрат/ количество студентов обучающихся за
счет бюджетного финансирования*100,%
Количество договоров о сетевой форме реализации образовательных программ /общее количество программ
*100,%
Количество студентов обучающихся по системе целевой контрактной подготовке / общий контингент студентов *100,%
Количество договоров с предприятиями по предоставлению баз практики*100/общий контингент студентов*100, %

Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях*100/количество студентов*100,%
Индекс роста количества образова- Количество образовательных программ отчетного
тельных программ
года/количество образовательных программ прошлого
года*100,%
Индекс развития информационных Количество лицензий на программное и информационресурсов
ное обеспечение отчетного года / количество лицензионных программ прошлого года*100,%
Индикатор возрастного состава пре- Количество преподавайте в возрасте до 39 лет/ количеподавателей
ство штатных преподавателей*100,%
Показатели бюджетного финансирования отрасли
Краевые расходы на образование

средства направленные на образование/ ВРП, %
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Оценивать значения частных индикаторов
(табл. 1) рекомендуется по следующей шкале:
- катастрофическое отрицательное влияние
на состояние отрасли – исходное значение индикатора от 3.3 до 10 раз ниже порогового значения;
- значительное отрицательное влияние на состояние отрасли - исходное значение индикатора от 1.6 до 3,3 раз ниже порогового значения;
- умеренное отрицательное влияние на состояние отрасли - исходное значение индикатора не
более, чем в 1.6 раза ниже порогового значения;
- положительное влияние на состояние отрасли – исходное значение индикатора превышает пороговое значение [2. с. 32].
Для формирования комплексной оценки ситуации целесообразно осуществить расчет комплексного показателя состояния отрасли.

Частные индикаторы, представленные в таблице, однонаправленны и имеют одинаковые
единицы измерения, поэтому для определения
комплексного показателя состояния отрасли
(КПСО) необходимо осуществить усреднение
значений частных индикаторов с помощью
средней арифметической простой:
∑1 ЧИ

КПСО= п𝑛 , %
(1)
где: ЧИ - значения частных индикаторов;
n – количество частных индикаторов.
Интерпретировать значение показателя
можно используя шкалу, представленную в таблице 2.

Таблица 2 . Шкала оценки КПСО образования региона
Зона опасности (безопасности)
Зеленая
Желтая
Красная

Характеристика
Отсутствует угроза безопасности отрасли,
зона стабильности отрасли
Присутствует умеренный риск утраты безопасности отрасли, зона относительной стабильности отрасли
Существует реальная угроза безопасности
отрасли, зона угнетения отрасли

Предлагаемые частные индикаторы и комплексный показатель могут применяться одновременно в качестве краткосрочных и долгосрочных показателей при наличие достаточной
исходной информации для их расчета.
Сформировать качественную оценку состояния отрасли образования, в т.ч. в влияние на нее
пандемии COVID-19, невозможно без учета тенденций, связанных с доступностью интернета у
нас в стране, например в сравнении с европейскими странами; динамикой обеспеченности
населения компьютерами, планшетам, ноутбуками, смартфонами; динамикой доходов на
душу населения; динамикой средней стоимости
компьютерной техники и т.п.
Алгоритм мониторинга и прогнозирования безопасности сферы образования региона
в условиях пандемии
Опираясь на концепцию мониторинга экономической безопасности высшего профессионального образования, предложенную Н. В .
Плотниковым [3], алгоритм мониторинга эконо-
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Соответствие
значению
КСПО

Ожидаемый результат

100 % и более

Желательное состояние отрасли

80-99%

Допустимо в период
пандемии COVID-19

0-79%

Допустимо в период
пиков пандемии
COVID-19

мической безопасности сферы образования региона должен включать в себя следующие
этапы, которые могут быть конкретизированы с
учетом обоснования совокупности соответствующих индикаторов и их пороговых значений по
иерархическим уровням и подсистемам:
- определение места мониторинга в структуре механизма обеспечение экономической
безопасности отрасли образования;
- обоснование состава процедур в рамках мониторинга и их особенностей: диагностики состояния отрасли в целом и уровня ее экономической безопасности;
- обоснование порядка мониторинга в разрезе
субъектов, объектов, показателей и сроков;
- сбор необходимых данных для расчета оценочных индикаторов экономической безопасности;
- анализ полученных результатов с целью
формирования мнения о траектории развития и
уровне экономической безопасности; адекватности индикаторов, применяемых для диагно-
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стики и их пороговых значений; выявление факторов, угроз и их источников способных влиять
на экономическую безопасность отрасли;
- определение: а) ущерба в случае снижения
уровня экономической безопасности отрасли; б)
эффекта в случае повышения уровня экономической безопасности отрасли;
- разработка управленческих решений, рекомендаций, предложений, направленных на корректировку траектории развития отрасли образования, совершенствованию отдельных звеньев механизма обеспечение экономической
безопасности и системы экономической безопасности с учетом выявленных факторов и
угроз, отраслевых и региональных особенностей;
- по возможности организация экспертной
оценки разработанных управленческих решений.
Прогнозирование состояние безопасности
отрасли образования можно осуществлять на основе статистических данных за год, т.к. операционные циклы в данной отрасли более длительные, увязаны с продолжительностью учебного

года и количеством учебных годов на каждом
уровне образования и выявлять, и фиксировать
микро тренды особого смысла в данной ситуации не имеет. Результаты влияния пандемии
2019 года на экономическую безопасность отрасль скорее всего наиболее ярко проявятся через 2-5 лет. Учитывая длительность оцениваемых периодов, отсутствие надобности «ловить»
скачки и выявлять микро тренды прогноз можно
осуществлять с помощью общеизвестного, признанного и проверенного метода экстраполяции
используя, для этого функцию Предсказание в
программе Excel.
Заключение
Предложенный в статье методический подход позволяет, через систему частных индикаторов и рассчитанного на их основе комплексного
показателя состояния отрасли, осуществить
оценку и осуществлять мониторинг экономической безопасности сферы образования любого
региона нашей страны в целом и в разрезе уровней образования, а также влияние на нее пандемии вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19.
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА
Рассматривается проблема обеспечения экономической безопасности в кризисных условиях, обосновывается эффективность применения денежно-кредитного и бюджетноналогового механизмов, обеспечивающих устойчивое и безопасное развитие экономики.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые механизмы, денежно-кредитный механизм, бюджетно-налоговый механизм, хозяйствующий субъект, налоговый
механизм.
Введение
Экономическое развитие в стране и в каждом
ее регионе, как известно, во многом зависит от
количества эффективно работающих предприятий, деятельность которых относится не только
к приоритетным, но и иным отраслям экономики. Возможность роста стоимости бизнеса
каждого хозяйствующего субъекта определяется условиями, в которых осуществляется его
деятельность, а также внешними и внутренними
факторами, влияющими на изменение этих
условий, что необходимо пояснить.
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Финансовые механизмы экономического
развития и их влияние на экономическую
безопасность
Внешним губительным фактором для мировой экономики и экономики России стала пандемия коронавируса 2019-2020 годов, последствия
которой ощущаются и в текущем 2021 году. Заявление Председателя Банка России Э. Набиуллиной, сделанные по итогам заседания 23 апреля
2021 года о том, что «…экономика продолжает
активно восстанавливаться. По нашим оценкам,
она вернется к допандемическому уровню во
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втором полугодии. Уже сейчас большинство отраслей полностью восстановились. Динамика
остальных сдерживается лишь сохраняющимися ограничениями…» [1, с. 2], с одной стороны, обнадеживает, с другой, настораживает
экономическое сообщество экспертов и исследователей.
Причиной тому являются не только сохраняющиеся и с достаточно частой возобновляемые
ограничения, влияющие на сокращения в сфере
производства, услуг, трудовых ресурсов, но и
принимаемые решения в рамках финансовой и
денежно-кредитной политике. В частности, эти
решения касаются: повышения ключевой ставки
ЦБ РФ; дисбаланса между инфляционными
ожиданиями населения и ростом цен: роста долговой нагрузки заемщиков, особенно по ипотечным кредитам, что ведет к социальной напряженности в обществе. Обеспечивая профицит
платежного торгового баланса за счет высоких
цен на нефть, энергоресурсов, а также спроса на
российские товары для массовой вакцинации
населения в мире, в сложившихся геополитических условиях, государство по-прежнему сталкивается с инфляционными рисками, новыми их
проявлениями в виде проинфляционных, дезинфляционных рисков и рисков внешнего сектора,
что мешает снизить инфляцию до прогнозируемого уровня 4,0 %, предусмотренного базовым
сценарием экономического развития страны.
Сформировавшийся в условиях коронакризиса
денежно-кредитный механизм можно охарактеризовать как стратегически спланированный
свод параметров, определяющих ключевые
направления финансовой политики страны. К
таким параметрам относится: инфляция, ключевая ставка, валовой внутренний продукт, объем
экспорта и импорта и другие. Достижение
уровня запланированных параметров в каждом
конкретном периоде определяет устойчивость и
безопасность развития. Однако для достижения
стабильного роста устойчивости и достаточного
для него уровня экономической безопасности
необходим также комплекс мер, реализуемых в
рамках бюджетно-налоговой политики.
Бюджетно-налоговый механизм экономического развития определяет факторы и формирует условия для эффективной реализации бюджетно-налоговой политики, защищающие экономику от внешних и внутренних угроз, бюджетных и налоговых рисков. Противодействие
этим угрозам и рискам стало особенно актуальным в условиях пандемии, для борьбы с последствиями которой необходим комплекс мер,
направленных:
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- в рамках бюджетной политики:
а) на сохранение предсказуемой и устойчивой экономической среды с низким уровнем
восприимчивости внутренних экономических
условий к состоянию внешней конъюнктуры;
б) на обеспечение контрциклической направленности бюджетной политики в целях минимизации влияния краткосрочного падения экономической активности на средне-(долго-)срочный потенциал экономики» [2, с. 4-5];
- в рамках налоговой политики:
а) на содействие восстановлению экономики
и реализацию пакетов антикризисных мер в стоимостном выражении эквивалентом более 4,5 %
ВВП;
б) на стратегическую приоритизацию расходов бюджета и возвращение экономики на траекторию роста;
в) на стимулирование инвестиционной активности (для чего: принят закон «О защите и
поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности», предусматривающий предоставление инвесторам «базовой»
налоговой стабилизации в части налога на прибыль и имущественных налогов);
г) на совершенствование стимулирующих
льгот по налогу на прибыль организаций за счет
применения инвестиционных налоговых вычетов у участников консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН), а также на упрощение условий применения пониженных налоговых ставок для участников региональных инвестиционных проектов; и др.
д) на создание комфортных условий для добровольной и своевременной уплаты налогов, для
чего: введен институт «авансовой» уплаты налогов для физических лиц («единый налоговый
платеж физического лица»); сокращено количество предоставляемой отчетности по имущественным налогам организаций [2, с. 13-15].
Бюджетно-налоговый механизм, реализуемый в двух взаимообусловленных и, в тоже
время самостоятельных, сферах экономического
развития позволяет подходить к содержанию
экономической безопасности с позиции методологии типологических исследований. Экономическая система многосферная. Выделение каждой сферы обуславливает выделение типа отношений, свойственных каждой сфере, из экономических отношений, логическая детализация
которых схематично представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Теоретическая конструкция типологизации дефиниций [3, с. 67]

Из логики построения приведенной выше
конструкции дефиниций следует, что бюджетная безопасность и налоговая безопасность могут рассматриваться как отдельные типологические виды финансовой безопасности, а финансовая безопасность трактоваться как типологический вид экономической безопасности.
Определив бюджетно-налоговую безопасность как научное направление, имеющее исторические предпосылки развития, следует отметить, что содержание этого научного направления связано с исследованием общих и частных
проблем налогообложения и формирования
бюджета государства. Под деятельностью по
обеспечению бюджетно-налоговой безопасности мы подразумеваем систему мер по противодействию угрозам безопасности и предотвращению рисков снижения поступающих в бюджеты
бюджетной системы страны налоговых доходов.
Модифицированное, с позиции синергетического подхода, представление категории бюджетно-налоговой безопасности как научного
направления и как практической деятельности
схематически представлено на рисунке 2.
Поскольку экономическая и, в том числе
бюджетно-налоговая безопасность рассматриваются нами еще и с позиции уровневого подхода, считаем правомерным механизмы управления деятельностью по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности рассматривать
на всех уровнях: федеральном (макроуровень),
региональном (мезоуровень), корпоративном
(микроуровень) и личностном уровне относительно индивидуальных предпринимателей и
физических лиц как налогоплательщиков.
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Эффективность деятельности по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности на каждом уровне зависит от качества информационного обеспечения налоговых администраций и
информационного обмена базовых информационных ресурсов ФНС России с информационными ресурсами других уполномоченных органов.
Наиболее востребованными собственными
информационными ресурсами ФНС России,
кроме широко используемых ЕГРЮЛ (Единый
государственный реестр юридических лиц);
ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей); ЕГРН (Единый
государственный реестр налогоплательщиков),
являются:
- ГИР БО – государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности [https://Bo.nalog.ru];
- ГИИС – государственная интегрированная
информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
[https://Budget.gov.ru];
- ФИАС – Федеральная информационная адресная система [https://Fias.nalog.ru];
- СМЭВ – Система межведомственного электронного взаимодействия [ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ].
Что касается информационного обмена,
здесь следует отметить Комплекс мер, реализуемых «в рамках договоров международного сотрудничества и участия государств в деятельности таких международных организаций, как Европейская организация налоговых администраций (IOTA); Организация экономического со-
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трудничества и развития (ОЭСР); Совет руководителей налоговых служб (СРНС) при Интеграционном комитете при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС); Совет государств
Общетеоретические
научные дисциплины

региона Балтийского моря (Балтсовет); Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);
БРИКС и других» [4, с. 108].
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Рисунок 2. Синергетическая модель бюджетно-налоговой безопасности [3, с. 76]

Информационное обеспечение, наличие собственных информационных ресурсов и осуществляемый информационный обмен позволяет налоговым органам повысить эффективность бюджетно-налогового механизма в области предотвращения налоговых рисков и угроз
необеспеченности бюджета налоговыми доходами из-за имеющих место уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов, теневой экономики и налоговой преступности.
Налоговые правонарушения и проблема
уклонения уплаты от налогов, связанные, в том
числе, и с теневой экономикой, широко дискутируются в исследованиях отечественных ученых и практиков, отражены в работах Л.И. Гончаренко [5], О.В. Грачева [6], И.А. Майбурова
[7], М.В. Мишустина [8], В.Г. Панскова [9], С.Г.
Пепеляева [10], и других авторов.
Несмотря на то, что проблема уклонения от
налогов и налоговой преступности до настоя-
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щего времени не решена комплексно, это не мешает реализовывать отдельные эффективные
меры превентивного налогового контроля в целях противодействия угрозам и рискам в условиях коронакризиса.
Например, в рамках действующей Ведомственной программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Федеральной налоговой службы на период
2018-2020 гг. [11], которая была разработана с
учетом достигнутого уровня контрольной работы и состояния подконтрольной среды, минимизация рисков в 2020 году достигнута за счет
реализации имеющихся и создания новых интерактивных сервисов, размещаемых на официальном
интернет-сайте
ФНС
России
(www.nalog.ru), позволяющих принимать решения по наиболее сложным вопросам контрольно-надзорной работы в системе бюджетноналоговых отношений, в частности:
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- ККТ-онлайн позволил снизить административную нагрузку на бизнес за счет ликвидации 9
форм кассовой отчетности и снижения налоговых проверок; обеспечить прозрачность операций в розничном сегменте, где функционируют
3,3 миллиона касс, проводится 170 миллионов
чеков в сутки, фиксируется 3,3 трлн рублей выручки ежемесячно. Система формирует электронные фискальные чеки и автоматически передает данные о совершаемых транзакциях, которые сохраняются в «облачном» хранилище;
- УСН-онлайн предусматривает отмену
предоставления налоговой декларации плательщиками по упрощенной системе налогообложения (УСН), которые используют ККТ с технологией передачи сведений в налоговые органы в
электронном виде. Это позволяет бизнесу отказаться от предоставления налоговой декларации
по УСН и ведения книги учета доходов и расходов, а налоговым органам – контролировать
налоговые обязательства на основании полученных в режиме онлайн данных;
- налоговый мониторинг максимально учитывает специфику бизнеса и отрасли, предусматривает в перспективе замену камеральных и
выездных проверок на «онлайн-взаимодействие» с контролирующим органом. С начала
развития данного проекта к 2020 году в нем
участвовали около 95 крупнейших компаний, в
том числе Сбербанк, Росатом, Ростелеком, Россети, Федеральная сетевая компания, РусГидро,
аэропорт Шереметьево, Федеральная пассажирская компания, Федеральная грузовая компания,
Совкомфлот, СКФ Шельф, ВТБ лизинг, Дом.РФ
и Банк Дом.РФ Ростех, РЖД, Аэрофлот, ИнтерРАО, Банк ВТБ, НКЦ и другие. Начиная с 2021
года количество участников налогового мониторинга должно быть увеличено за счет законодательного расширения круга лиц, имеющих
право на вступление в налоговый мониторинг,
до 200 и более. Примечательно, что за счет использования системы налогового мониторинга
сроки контроля сокращаются в 4 раза, сокращаются также и расходы на его проведение, чем
стабилизируется
социально-экономическая
среда, обеспечивается более устойчивое и безопасное развитие бизнеса.
Вышеизложенные аспекты бюджетно-налогового механизма, безусловно оказывают воздействие на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов, налоговые платежи которых пополняют бюджеты всех
уровней налоговыми доходами. Однако, их деятельность по обеспечению экономической безопасности рассматривается в большей степени
через спектр установленных для этих целей и
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контролируемых через систему мониторинга
показателей.
К сожалению, в состав ключевых показателей развития хозяйствующие субъекты не стремятся включать показатели, характеризующие:
объем налоговых платежей (начисленных и
уплаченных в бюджет, налогов и сборов),
штрафных санкций за несвоевременное перечисление в бюджет, налоговую задолженность
(срочную и просроченную), уровень налоговой
нагрузки и другие, которые следует рассматривать в рамках поставленной проблемы как фактор, влияющий на условия ведения финансовохозяйственной деятельности. Причем данный
фактор можно рассматривать как внешний, зависящий от изменения налогового законодательства, неразрешения налоговых споров по
поводу результатов проведенных налоговыми
органами проверок, и как внутренний, зависящий от профессионализма сотрудников, ответственных за налоговое планирование на предприятии, ведение налогового учета, составление
налоговых деклараций, своевременное предоставление отчетности налоговым органам, полное и своевременное перечисление налоговых
платежей в бюджет. Между внешним и внутренним факторами существует причинно-следственная связь. Так, некомпетентный сотрудник, не способен грамотно реагировать на изменение налогового законодательства, что в последствии связано с нарушением им налоговой
дисциплины, приведшим к штрафным санкциям.
Вышеизложенное позволяет констатировать
тот факт, что организация налогового менеджмента, как отдельной области управления (менеджмента) хозяйствующего субъекта, основанного на продуманном и эффективно-организованном налоговом планировании, налоговом
учете, налоговой отчетности (налоговых деклараций), анализе действующей системы налогообложения (общий или специальный налоговый
режим), возможности пользоваться определенными налоговыми льготами в рамках действующего законодательства, - характеризуется как
налоговый механизм, от которого зависит
устойчивое и безопасное развитие хозяйствующего субъекта. То есть, налоговый механизм
следует рассматривать как важнейший фактор
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта [12]. Любой элемент
налогового механизма, так или иначе, влияет на
эффективность и результативность деятельности хозяйствующего субъекта, сопряжен с налоговым риском. Это требует особого отношения
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к управлению налоговыми рисками, которое может быть организовано в виде отдельной области управления «риск-менеджмент», либо в рамках налогового менеджмента. Управление рисками, при всех существующих методах, требует
принятия решения по снижению или предотвращению риска, принятию риска на себя, признанию риска, идентификации и оценки риска.
Недостаточное внимание управлению налоговыми рисками может быть связано с серьезной налоговой угрозой, выраженной доначислением налоговых платежей в результате проводимых налоговыми органами контрольных мероприятий в суммах, размер которых может повлиять на ухудшение финансового состояния
предприятия, недостаток оборотных средств,
платежеспособность и финансовую устойчивость. При наступлении угроз, обусловленных
налоговыми рисками, уровень экономической
безопасности, бесспорно снижается.
Для анализа и оценки экономической безопасности в результате влияния налогового фактора могут использоваться разные методы,
например:
- трендовый, основанный на анализе динамики развития ключевых показателей экономической деятельности предприятия, включая
налоговые показатели;
- коэффициентный, основанный на анализе
финансового состояния и влияния на него различных показателей, например, налоговой
нагрузки;
- горизонтальный и вертикальный методы
анализа балансовых показателей;
- экспертный метод, основанный на оценках
экспертами возможных налоговых рисков, последствий от их наступления; и другие.
Что касается показателя налоговой нагрузки,
который, по-нашему мнению, является определяющим для оценки влияния налогового фактора на финансовое состояние предприятия, то к
нему следует выработать оптимальный подход
как его рассчитывать: по отношению к выручке,
активам, либо затратам и т.д. От того, как будет
рассчитываться данный показатель зависит точность определения его влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности. В экономической литературе можно встретить разные позиции по определению налоговой
нагрузки и ее влиянию на разные финансовые
показатели. Например, «налоговая нагрузка на
выручку» может анализироваться методом фак-
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торного анализа, который позволяет детализировать процесс формирования налоговой
нагрузки, регулировать ее размер и возможность
снижения посредством применения факторной
модели налоговой нагрузки, формула которой
представлена следующим образом:
𝐻𝐻 = (𝐾𝐵 + 𝐾З ∗ Зед + КП ∗ 𝑅пр ) ∗ 100,
где 𝐾𝐵 – коэффициент налогообложения выручки,
𝐾З – коэффициент налогообложения затрат,
Зед – затраты на единицу выручки,
КП – коэффициент налогообложения прибыли,
𝑅пр – рентабельность продаж [4, С. 344-346].
Данная факторная модель, имеющая аддитивно-мультипликативный вид, может быть
оценена методом цепных подстановок, основанным на последовательной замене базисного показателя модели на фактическое значение 1-го,
2-го, 3-го и т.д. показателя. В результате проведения факторного анализа достаточно четко
определяются факторы, которые привели к изменению налоговой нагрузки, появляется возможность ее оптимизации. Приведенный пример определения показателя налоговой нагрузки
подчеркивает необходимость глубокого изучения всех элементов налогового механизма и
определения всех возможных и обусловленных
налоговыми рисками показателей. Это является
важнейшим направлением деятельности обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта в существующей системе налогообложения и действующей налоговой политики государства.
Заключение
Проблема теоретико-методического развития финансовых механизмов обеспечения экономической безопасности имеет широкий
спектр, поскольку финансовая сфера не ограничивается денежно-кредитной и бюджетно-налоговой направленностью действующих регулирующих и контролирующих инструментов
устойчивого развития экономики. В соответствии с идеологией данного исследования могут
быть отдельно выделены и развиты долговой,
валютный, инвестиционный и другие механизмы, определено их воздействие на ликвидацию последствий коронакризиса и на обеспечение экономической безопасности на всех уровнях управления государством.

№ 5(65) – 2021

225

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Список литературы:
1. Заявление Председателя Банка России Эльвиры
Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 23 апреля 2021 года // Доклад
О денежно-кредитной политики № 2 (34), апрель
2021. – Издания банка России: электронная версия // Официальный сайт Банка России:
www.cbr.ru
2. Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов // Электр. версия_//https://minfin.gov.ru/ru/statistics/docs/budpol
_taxpol/
3. Новоселов, К.В. Экономическая безопасность:
теория и методология обеспечения в сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография / К.В. Новоселов. – Йошкар-Ола ИПФ
«СТРИНГ», 2020. – 336 с.
4. Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / [О.А.
Миронова и др.]; под ред. О.А. Мироновой. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с.
5. Гончаренко Л.И. Налоговые риски: теоретический взгляд на содержание понятия и факторы
возникновения // Налоги и налогообложение. –
2017. – № 1.
6. Грачев О.В., Петросян О.Ш. Фискальные преступления и методика их исследования: науч.практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». –

226

№ 5(65) – 2021

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. –
175 с.
7. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, обучающихся
по программам направления «Финансы и кредит»
/под ред. И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б.
Иванова.– Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 383 с.
8. Налоги и налоговое администрирование: учеб.
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В.
Мишустина.– Москва: Просвещение, 2015.–912 с.
9. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория
и практика: учебник для академического бакалавриата. – Москва: Юрайт, 2014. – 772 с.
10. Налоговое право: учебник для вузов / под ред.
С.Г. Пепеляева. – Москва: Альпина Паблишер,
2015. – 796 с.
11. Ведомственная программа профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям Федеральной налоговой службы на период
2018-2020: утв. приказом ФНС России от 28 сентября 2018 г. № ММВ-7-15/561. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3091
44/22f4157ef96f86b01d21d239cc0002cb0bcdf198/
12. Миронова, О.А., Ханафеев, Ф.Ф. О сущности
налоговой политики, налогового администрирования и налогового менеджмента / О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев // Инновационное развитие
экономики. – 2014. - № 4 (21). – С. 13-18.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Поздеев Валерий Леонидович,
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, налогов
и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: Kbua@inbox.ru
Царегородцев Иван Сергеевич,
аспирант
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: Ivantsareg@yandex.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_5_227
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ЦЕЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены вопросы формирования инвестиционной стратегии в системе
обеспечения экономической безопасности региона. Рассмотрены возможности проведения макроэкономического анализа развития региона и анализа показателей инвестиционной политики государства и регионов России. Представлена сетевая модель инвестиционной стратегии региона, оптимизация которой позволят сделать вывод о сроках реализации стратегии.
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Введение
Региональная политика государства направлена на реализацию задач социально-экономического развития в целях сокращения региональных различий, развития региональной конкурентоспособности, обеспечения устойчивого
экономического развития, создания новых рабочих мест и улучшение качества жизни граждан.
Для решения этих задач необходимы инвестиции, которые целесообразно рассматривать,
прежде всего, в стратегическом аспекте.
В последние годы проводилась большая работа в области развития инвестиционной политики государства в отношении регионов. Так,
для достижения целей государственной политики регионального развития поставлена задача
«утверждения и корректировки (на основе документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания, планирования и программирования)
государственных программ Российской Федерации, предусматривающих развитие отдельных
отраслей экономики и социальной сферы, а
также инвестиционных программ, реализуемых
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государственными корпорациями, государственными компаниями и акционерными обществами с государственным участием» [1].
Задачи в области инвестиционной политики
регионального развития принимаются на фоне
того, что инвестиционная деятельность в регионах в условиях макроэкономической ситуации,
не дает в настоящее время эффективных результатов.
Инвестиции необходимы не только для экономического развития страны, но и для обеспечения ее экономической безопасности. В стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года сказано, что
к основным вызовам и угрозам экономической
безопасности относятся «недостаточный объем
инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным
климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности» [2].

№ 5(65) – 2021

227

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Анализ инвестиционной деятельности регионов
В настоящее время существует разрыв в социально-экономическом развитии регионов. В
этой связи актуализируются проблемы использования инвестиционных инструментов реализации региональных стратегий. Среди преимуществ разработки инвестиционной стратегии на
региональном уровне есть возможность тесной
координации между различными участниками
стратегического планирования, опираясь на региональные сильные стороны и возможности.
При разработке инвестиционной стратегии
развития региона необходимо выполнить предварительный анализ социально-экономического
положения региона, который включает: макроэкономический анализ, анализ инвестиционной
ситуации в регионе [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Анализ макросреды региона проводится с целью определить возможности развития экономической ситуации в регионе за счет факторов
внешней среды. Для этого используются методики PEST и SWOT-анализа, которые позво-

ляют оценить влияние политических, экономических и других групп факторов, а также выделить угрозы развития региона, которые в будущем могут снизить эффективность внутренних и
иностранных инвестиций.
Надежную базу для предвидения будущей
макроэкономической ситуации в стране дает информация о движении опережающих индикаторах, которые рассчитываются отечественными и
зарубежными институтами. Повышенный интерес вызывает индекс PMI (Purchasing Managers'
Index). Индекс менеджеров по закупкам, основан на пяти основных показателях: новые заказы, уровни запасов, производство, поставки
поставщикам и условия занятости. Значение индекса выше 50 процентов указывает на положительное развитие промышленного сектора, тогда как значение ниже 50 процентов указывает
на отрицательную ситуацию. В сентябре 2021
года значение PMI в России приблизилось к 50
пунктам, что создает благоприятную ситуацию
в развитии производственного сектора экономики России (рис. 1).

Рисунок 1. Индекс PMI (Россия)1

Увеличение инвестиций должно стимулировать экономический рост, поэтому инвестиции
выступают индикатором для прогнозирования
ВВП, инфляции, научной и инновационной деятельности. Инвестиционные показатели, имеющие пороговые уровни выражают состояние

1

экономической безопасности страны и регионов.
В таблице 1 объемы инвестиций в РФ в процентах к валовому внутреннему продукту (ВВП)
и по федеральным округам в процентах к валовому региональному продукту (ВРП).

https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-markit-manufacturing-pmi-1630
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Таблица 1. Объемы инвестиций в Российской Федерации и по федеральным округам
2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерации (процент к ВВП)

20,0

21,3

21,4

20,0

20,6

В процентах к ВРП:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ

15,8

15,7

16,2

16,0

18,5

20,0
28,0
27,8

22,6
23,1
27,3

23,2
26,9
27,1

23,4
23,0
25,2

19,8
20,9
27,4

24,5
26,0
19,9

23,6
28,4
20,0

22,0
26,6
19,4

18,7
22,8
18,1

19,3
22,4
19,6

25,2

26,8

29,5

25,8

27,8

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Экспертами признано, что пороговое значение инвестиций к ВВП России должно составлять 25%. Вместе с тем по Российской Федерации показатель в анализируемом периоде находился на уровне 20-21%, что недостаточно для
реализации задач экономической безопасности.
Только в двух федеральных округах (СевероКавказский и Дальневосточный) процент инвестиций к ВРП превышает 25 %, что выражает

стратегические приоритеты центра в развитии
данных регионов, в других округах, процент инвестиций к ВРП не достигает порогового значения.
Важным показателем экономической безопасности является индикатор затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП и ВРП
(табл. 2).

Таблица 2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки
в Российской Федерации и по федеральным округам

Российская Федерация (процент к ВВП)
В процентах к ВРП:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Пороговое значение индикатора внутренних
затрат на исследования и разработки составляет
2% к ВВП. Данные таблицы свидетельствуют о
недостатке инвестиций со стороны государства
и бизнеса в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки, что объясняется недостатком инвестиционных ресурсов
из-за санкций со стороны ряда западных стран,
пандемии, большой неопределенностью и высоким риском при осуществлении инновационных
научных разработок.
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2015
1,39

2016
1,27

2017
1,28

2018
1,14

2019
1,2

2,13
1,78
0,57
0,25
1,37
0,61
0,99
0,41

1,89
1,57
0,47
0,22
1,33
0,65
0,9
0,37

1,9
1,58
0,43
0,23
1,37
0,65
0,87
0,43

1,68
1,45
0,41
0,24
1,24
0,53
0,89
0,33

1,75
1,57
0,44
0,23
1,32
0,52
0,94
0,3

Недостаточный приток инвестиций в экономику может оказывать влияние на уровень безработицы из-за невыполнения планов по созданию новых рабочих мест (табл. 3).
Пороговое значение безработицы в России
составляет 6%. В целом по регионам состояние
индикатора не критическое, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных
округов. По двум последним округам и объясняется повышенный уровень инвестиций в процентах к ВРП. Вместе с тем безработица сокращает объемы сбережений у населения, что снижает приток инвестиций в экономику страны.

№ 5(65) – 2021

229

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 3. Уровень безработицы в России и по федеральным округам
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Инвестиционная стратегия региона
Политика регионального развития представляет собой согласованный и последовательный
курс действий для достижения поставленных
целей, сформулированных в стратегиях регионального развития и экономической безопасности.
Стратегический подход является базовой основой для регионального развития, благодаря
его долгосрочной перспективе и системной реализации. Стратегию можно выразить набором

2015
5,6
3,5
4,7
6,6
11,1
4,8
6,2
7,7
6,3

2016
5,5
3,5
4,6
6,4
11
4,8
6,1
8
5,8

1017
5,2
3,2
4,2
6
11
4,7
5,6
7,3
5,6

2018
4,8
2,9
3,9
5,6
10,6
4,4
4,7
6,8
5,3

2019
4,6
2,9
3,6
5,3
11,1
4,2
4,3
5,7
6,1

концепций, инструментов и практик, которые
выражают будущее развитие региона.
Инвестиционная стратегия региона является
ключевым элементом в формировании инвестиционной привлекательности в системе экономической безопасности региона. Поскольку стратегия описывает последовательные этапы реализации инвестиционной политики региона, она
подходит для применения методики оптимизации сетевой модели.

Таблица 4. Этапы инвестиционной стратегии
Номер
события
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Диагностика текущего состояния инвестиционной привлекательности региона
Анализ ключевых показателей инвестиционной привлекательности региона
Оценка сильных и слабых сторон региона для привлечения инвестиций
Оценка возможностей и угроз инвестиционной привлекательности региона
Проведение консультаций с представителями ключевых отраслей экономики региона
Проведение стратегических сессий с целью согласования позиций субъектов региональной
экономики
Определение приоритетных направлений, целей и задач инвестиционной привлекательности
региона
Прогнозирование целевых показателей эффективности реализации стратегии инвестиционной
привлекательности региона
Описание системы реализации стратегии инвестиционной привлекательности региона
Описание системы корректировки стратегии инвестиционной привлекательности региона
Описание системы мониторинга стратегии инвестиционной привлекательности региона
Определение объема финансирования стратегии инвестиционной привлекательности региона
по источникам

13

Определение показателей эффективности стратегии инвестиционной привлекательности региона

14

Определение территориальной проекции положений стратегии инвестиционной привлекательности региона

15
16
17

230

Событие

Анализ и выявление перспектив развития системы расселения и размещения производительных сил
Определение ответственных за реализацию стратегии инвестиционной привлекательности региона лиц
Анализ и обсуждение результатов развития инвестиционной привлекательности региона
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Эффективное использование временных ресурсов в рамках реализации инвестиционной
стратегии региона является важным элементом
в системе экономической безопасности и неэффективное использование данного ресурса создает предпосылки для возникновения угроз
экономической безопасности региона.
Выразим ряд событий – этапов инвестиционной стратегии региона. Поскольку каждый регион имеет индивидуальные характерные особенности, будем использовать те мероприятия,
которые являются универсальными для всех
субъектов и могут быть конкретизированы ис-

ходя из особенностей региона. В рамках таблицы 4 представим данные события и присвоим
им номера.
Далее, определим перечень выполняемых
операций, состоящих из данных событий, где i
— исходное событие, а j — конечное событие
операции. Также, зададим для составленных
операций временные рамки, необходимые для
их реализации. Поскольку для составленных
операций нет определенных временных рамок,
зададим условные значения. Результат представим в таблице 5.

Таблица 5. Последовательность операций инвестиционной стратегии
Номер
операции
1

i

j

Срок в неделях

1

2

12

2

2

3

10

3

2

7

10

4

3

4

15

5

3

5

15

6

3

6

15

7

3

7

15

8

4

5

8

9

5

6

8

10

6

8

10

11

7

8

10

12

7

9

12

13

8

9

12

14

8

12

10

15

9

10

8

16

9

11

10

17

9

12

10

18

10

11

10

19

11

13

12

20

12

13

12

21

13

14

20

22

13

16

20

23

14

15

30

24

14

16

20

25

15

17

30

26

16

17

30

Последовательность операций инвестиционной стратегии региона можно представить в гра-
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фическом виде. На рис. 1 отобразим последовательность операций, изложенных в таблице 5.
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15

3

2

10

1
4

6
10

1
5

10
12

8

15

15

1

5

8

4

7

10
1
2

20

20

1
2

10

8
1
2

10

8

1
3

20

30

1
6

30

1
7

12

10

9

12

1
5

3
0

1
1

10

1
0

Рисунок 2. Последовательность операций инвестиционной стратегии

Определим резерв времени события, который показывает допустимый период времени, на
которые может быть задержано выполнение
того или иного события, не приводя к увеличению срока реализации инвестиционной стратегии региона.
Так, для определения резерва времени события используем функцию:

𝑅(𝑖) = 𝑡п(𝑖) − 𝑡р(𝑖),
где R(i) – резерв времени события;
tп(i) – поздний срок свершения события;
tр(i) – ранний срок свершения события.
В результате произведенных вычислений получаем резервы времени событий инвестиционной стратегии. Представим их в таблице 6.

Таблица 6. Резервы времени событий инвестиционной стратегии

232

Номер
события

Сроки свершения
события: ранний tp(i)

Сроки свершения
события: поздний tп(i)

Резерв времени, R(i)

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

12
22
37
45
53
37
63
75
83
93
85
105
125
155
145
185

0
12
22
37
45
53
53
63
75
83
93
93
105
125
155
155
185

0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
8
0
0
0
10
0
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Исходя из расчета резервов времени наибольшие временные резервы имеются на этапе определения объема финансирования стратегии инвестиционной привлекательности. Помимо
этого, имеются резервы на этапах определения
приоритетных направлений, целей и задач инвестиционной привлекательности региона и определения ответственных за реализацию стратегии
инвестиционной привлекательности региона
лиц.
Поздние сроки завершения события показывают, что продолжительность критического
пути реализации предложенной модели инвестиционной стратегии региона составляет 185
недель.
Далее, проведем анализ сетевой модели.
Сложность сетевой модели оценивается коэффициентом сложности (КC), который определяется отношением количества операций к количеству событий:
26
𝐾𝐶 =
= 1,53
17
Представленная сетевая модель находится в
диапазоне от 1,51 до 2,0 и относится к моделям
средней сложности.
Определим сложность выполнения заданных
этапов инвестиционной стратегии в срок. Для
этого используем показатель коэффициента
напряженности:
𝑡(𝐿𝑚𝑎𝑥) − 𝑡1𝑘𝑝
𝐾𝐻 =
,
𝑡𝑘𝑝 − 𝑡1𝑘𝑝
где КН – коэффициент напряженности;
t(Lmax) – продолжительность максимального пути, проходящего через операцию i,j, от
начала до конца сетевого графика;
tкр – продолжительность (длина) критического пути;
t1кр – продолжительность отрезка рассматриваемого максимального пути, совпадающего
с критическим путем.
Значение коэффициента напряженности операции может находиться в диапазоне от 0 до 1.
Так, значение 0 имеют фиктивные операции нулевой продолжительности, а значение 1 операции критического пути. Следовательно, чем
ближе значение коэффициента напряженности к
1, тем сложнее выполнение операции в установленные сроки.
Заключение
Полученные коэффициенты напряженности
позволяют провести классификацию операций
модели. В зависимости от полученного значения
можно выделить три зоны:
- критическая зона при КН < 0,8;
- подкритическая зона при 0,6 < КН < 0,8;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

резервная зона при 0,6 < КН.
Критическая зона включает в себя всего две
операции, что свидетельствует о том, что реализация модели предложенной инвестиционной
стратегии в заданные сроки возможна. К этим
операциям относятся:
- этап перехода от определения территориальной проекции положений стратегии инвестиционной привлекательности к определению ответственных за реализацию стратегии инвестиционной привлекательности региона лиц;
- этап перехода от определения ответственных за реализацию стратегии инвестиционной
привлекательности региона лиц к анализу и обсуждению результатов развития инвестиционной привлекательности региона.
К подкритической зоне относится шесть операций, которые также имеют риск быть не выполнены в заданные сроки, но при необходимости за их счет возможно увеличить сроки операций критической зоны. К этим операциям относятся:
- этап перехода от оценки сильных и слабых
сторон региона к проведению консультаций с
представителями ключевых отраслей экономики региона;
- этап перехода от оценки сильных и слабых
сторон региона к определению приоритетных
направлений, целей и задач инвестиционной
привлекательности;
- этап перехода от определения приоритетных направлений, целей и задач инвестиционной привлекательности региона к прогнозированию целевых показателей эффективности реализации стратегии инвестиционной привлекательности;
- этап перехода от описания системы реализации стратегии инвестиционной привлекательности к определению объема финансирования
стратегии инвестиционной привлекательности;
- этап перехода от определения объема финансирования стратегии инвестиционной привлекательности к определению показателей эффективности стратегии инвестиционной привлекательности;
- этап перехода от определения показателей
эффективности стратегии инвестиционной привлекательности к определению ответственных
за реализацию стратегии инвестиционной привлекательности региона лиц.
Резервная зона включает в себя пять операций, за счет сокращения сроков, которых можно
увеличить сроки реализации этапов критической и подкритической зон. К этим операциям
относятся:
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- этап перехода от анализа ключевых показателей инвестиционной привлекательности региона к определению приоритетных направлений,
целей и задач инвестиционной привлекательности;
- этап перехода от оценки сильных и слабых
сторон региона для привлечения инвестиций к
проведению стратегических сессий с целью согласования позиций субъектов региональной
экономики;
- этап перехода от определения приоритетных направлений, целей и задач инвестиционной привлекательности к описанию системы реализации стратегии инвестиционной привлекательности;
- этап перехода от прогнозирования целевых
показателей эффективности реализации стратегии инвестиционной привлекательности к определению объема финансирования стратегии инвестиционной привлекательности региона;

- этап перехода от описания системы реализации стратегии инвестиционной привлекательности к описанию системы мониторинга стратегии инвестиционной привлекательности.
Оставшиеся операции относятся к фиктивным, то есть реализация операций критической,
подкритической и резервной зон возможна за
счет использования сроков данных операций,
что не приведет к увеличению общих сроков реализации модели инвестиционной стратегии.
Таким образом, эффективное использование
временных ресурсов является важным фактором
в формировании инвестиционной привлекательности, а, следовательно, и системе экономической безопасности региона. Использование метода оптимизации сетевой модели предложенной нами инвестиционной стратегии региона
показал, что регионы ограниченны во времени
при осуществлении инвестиционной политики и
грамотное распоряжение временными ресурсами является важным конкурентным преимуществом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
СФЕРЫ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье представлен анализ функционирования хозяйствующих субъектов туристскорекреационной сферы регионов ПФО по ключевым показателям. Полученные результаты
позволили сделать выводы о том, что экономическая безопасность региона формируется
в зависимости от уровня экономического развития и доходов региона на общероссийском
уровне. Экономическая стабильность позволяет жителям региона больше пользоваться
возможностями туристско-рекреационной сферы. С делан вывод, что экономически стабильные регионы (Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан)
больше привлекают к себе въездных туристов, обеспечивая более высокую загрузку хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы. Эпидемия коронакризиса не является определяющим негативным фактором для функционирования хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы ПФО. Полагаем, что причины более глубинные,
основанные на общем уровне экономического развития регионов.
Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера, экономическая безопасность, устойчивое развитие региона, хозяйствующие субъекты сферы туризма.
Введение
Устойчивое развитие экономики регионов
России находится в прямой зависимости с экономической безопасностью функционирования
основных отраслей региональной экономики. В
данном контексте события, обусловленные пандемией коронакризиса в мире и в России, привели ряд сфер экономической жизни общества в
состояние крайне нестабильности. Одним из антилидеров такого рейтинга может с уверенностью считаться туристско-рекреационная сфера.
К сожалению, пока данные по выездному и
въездному туризму за 2021 г. в АТОР (Ассоциация туроператоров России) не подведены, обратимся к некоторым итогам 2020 г. На рис. 1 ниже
приведены данные: выездной поток из России в
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2020 г. (ввиду коронавирусных ограничений)
упал до 60-70 % (по отдельным странам) [2].
На пресс-конференции Майи Ломидзе в августе 2021 г. были сделаны предварительные прогнозы на 2021 г.: предполагается, что выездной
турпоток увеличится на 10-15 % по сравнению с
2020 г., но внутренний туризм не сможем дотянет примерно 10 % до показателей 2019 г. [3].
Получается, что туристско-рекреационная
сфера так и не смогла, на данный момент, преодолеть последствия пандемии коронакризиса в
2021 г. Хотя высказывались прогнозы, что падение выездного туризма может быть скомпенсировано за счет прироста внутреннего туризма.
Уточним: развитие туристско-рекреационной
сферы носит мультипликативный характер, что
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означает совместное развитие в этой сфере таких отраслей как общественное питание, сфера
гостиничных услуг и индустрии гостеприимства, рекламная деятельность, отрасль сельского
хозяйства, страхование и др. Ослабление темпов
развития или приостановка деятельности по одному из направлений влечет за собой неустойчивое положение остальных направлений, т.е.
проявляются риски снижения экономической
безопасности как на уровне страны в целом, так
и в отношении отдельных регионов России.
Несмотря на попытки региональных и муниципальных властей оказать поддержку хозяйствующим субъектам туристско-рекреационной

сферы, ситуация 2021 г. показала, предпринятые
меры не принесли желаемого результата (например, ограничительные меры, принятые в Краснодарском крае с целью сдерживания пандемии
- жесткие требования к туристам, не смогли решить ни одной из поставленных задач: сдержать
распространение инфекции и удержать от разорения мелких и средних предпринимателей).
Следовательно, необходимо вновь проанализировать, какими способами возможно решить
проблемы, осложняющие экономическую стабильность и безопасность туристско-рекреационной сферы в регионах РФ.

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

Цель статьи можно определить проведение
исследования функционирования туристско-рекреационной сферы в регионах ПФО для разработки и обоснования комплекса мероприятий,
нацеленных на достижение экономической
устойчивости и экономической безопасности
данной отрасли экономики.
Методология работы
Вопросами устойчивого развития занимаются ученые различных направлений научной
мысли. В основу положены идеи, озвученные на
заседании Международной Комиссии по окружающей среде и развитию (доклад Г.Х.Брунтланд), в 1987 г. В 2012 г. на конференции ООН
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«Rio+20» были приняты Цели устойчивого развития. Туризм был признан ключевым средством стратегии устойчивого развития в Программе ООН по защите окружающей среды
(United Nations Environment Programme –
UNEP).
В 2005 г. ЮНВТО уточнила ряд направлений
устойчивого туризма, а именно, приоритетными
целями устойчивого туризма были указаны следующие: экономическая жизнеспособность, качество занятости, устойчивое развитие туристской дестинации с сохранением природной
среды и т.д.
Следовательно, устойчивое развитие регионального туризма является основным способом
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достижения экономической безопасности туристского региона (дестинации). В нашем случае, устойчивое развитие туристско-рекреационной сферы в регионах РФ позволит обеспечить занятость местного населения, сохранит
(увеличит) доходы в местные бюджеты, будет
способствовать развитию местного предпринимательства.
Среди российских исследователей, занимающихся вопросом изучения управления хозяйствующими субъектами в туристско-рекреационной сфере, необходимо выделить Т.А. Киселеву, Э.С. Соколова, Ю.Д. Стрельцова, А.П. Дуровича, А.Д. Чудновского, В.А. Савельева, В.А.
Сенина, А.Л. Лесник, Ю.В. Кузнецова, И.В. Зорина, В.Т. Рязанова, В.И. Никифорова, А.С. Запесоцкого, Г.А. Карпову, Е.Н. Ильину и др. Зарубежные исследования представлены работами Д.Флетчера, К.Купера, Д.Боуэна, Д.Уокера, Р.Браймера, У.Уэллса, С.Морнарти,
Д.Мейкенз, Г.Харриса.
Исследованием трансформации экономических систем занимались П.А. Сорокин, Н.Я. Данилевский, С.Н. Булгаков, У. Миллер, К. Кларк,
Р. Штаммлер, Г. Мюрдаль, Ш Фурье, К. Бюхер,
В. Ойкен.
Вопросы обеспечения экономической безопасности на всероссийском и региональном
уровнях рассматривали в своих работах: Сенчагов В.К., Митякова Е.С., Татаркин А.И., Гришин
В.И., Романова Л.А. и другие.
Интерпретация результатов и их анализ
Изучение развития туристского бизнеса,
направленного на въездной и внутренний туризм в регионах Российской Федерации, в том
числе в Приволжском федеральном округе, обуславливает основные направления для определения перспектив совершенствования функционирования туристско-рекреационной сферы. К
таким направлениям следует отнести: определение туристского потенциала в регионах Приволжского федерального округа; совершенствование туристской инфраструктуры в хозяйствующих субъектах региона; участие местного
населения в осуществлении туристских мероприятий, направленных на узнавание региона и
развитие сферы туризма в нем; изучение имеющихся на территории Приволжского федерального округа туристских ресурсов; разработка туристских маршрутов на территории региона, с
целью привлечения большего числа туристов и
получение прибыли.
К хозяйствующим субъектам можно отнести
туристские фирмы, оказывающие услуги населению, реализующие туристский продукт и др.,
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коллективные и индивидуальные средства размещения (пансионаты, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха и т.д.), предприятия, предоставляющие транспортные услуги населению
(авиационный транспорт, железнодорожный
транспорт, морские и речные виды транспорта и
др.); предприятия досуговой сферы деятельности в туристско-рекреационной сферы; информационные туристские предприятия, организации в туристско-рекреационной сфере, предоставляющие индивидуальным и коллективным
туристам услуги питания (кафе, рестораны,
бары, столовые) и др. Необходимо выделить несколько уровней взаимодействия хозяйствующих субъектов
туристско-рекреационной
сферы между собой:
1. Производство туристских услуг и дальнейшая их реализация потребителям. К данному
уровню относятся транспортные услуги, формирование и дальнейшее проведение экскурсий
для туристских групп, заселение потребителей
туристских услуг в коллективные или индивидуальные средства размещения и др. [5,280].
2. Для распределения товаров и услуг, туристские предприятия пользуются услугами каналов распространения туристских услуг. К таким каналам распространения услуг необходимо отнести компаний-туроператоров, туристические агентства и т.д.
3. Служба поддержки туристско-рекреационной сферы. Служба поддержки бывает нескольких видов: государственная и частная. К государственной службе поддержки относят региональные и национальные туристские предприятия, аэропорты, морские порты, вокзалы и т.д.).
Частная поддержка включает в себя услуги гидов-экскурсоводов, оснащение точек питания и
размещения, информационное обслуживание на
туристском маршруте, страхование туристских
поездок [6, 380].
В ходе проведения исследования анализировались следующие показатели: 1) численность
иностранных граждан, размещенных на территории Приволжского федерального округа в
коллективных и индивидуальных средствах размещения; 2) численность граждан Российской
Федерации, размещенных на территории Приволжского федерального округа; 3) численность
туристов, размещенных в санаторно-курортных
учреждениях Приволжского федерального
округа; 4) число туристских организаций, осуществляющих работу с потребителями услуг;
5) количество российских туристов, отправленных в туры.
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Въездной туризм способствует формированию стабильного экономического роста и обеспечивает больший приток денежных средств в
экономику страны, нежели в случае выездного
туризма. Следует отметить, что к основным проблемам, возникающим у иностранных туристов
при посещении Российской Федерации относятся различия в культурной составляющей, безопасность поездок, сложности, возникающие в
результате процедуры оформления визы, а так
же трудности в общении на русском языке (языковой барьер) [10, 170]. В результате проведенного анализа Федеральным агентством по туризму, были получены следующие результаты:
20% иностранных туристов предпочитают само-

стоятельно планировать путешествие в Российскую Федерацию и регионы, в частности в Приволжский Федеральный округ. Данный сегмент
предпочитает пользоваться такими сервисами
как Trivago.com, Tripadvisor.com, Booking.com,
Airbnb.com. 54% выбирают услуги туристских
агентств для бронирования групповых или индивидуальных туров с целью посещения основных достопримечательностей и городов Российской Федерации и ее регионов. Была проанализирована численность иностранных граждан,
размещенных на территории Приволжского федерального округа в гостиницах за 3 года. Статистические данные представлены в таблице 1.
(падение 2020 г. является очевидным).

Таблица 1. Количественные показатели численности иностранных граждан, размещенных
на территории ПФО (тыс. чел.)
Наименование региона

2018

2019

2020

Республика Татарстан
Республика Башкортостан

140885
24009

106988
45532

25474
9498

Нижегородская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Пензенская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область

96686
27225
68914
8493
8459
11877
13970
5705
7628
2655
10289
5572

66724
17446
49115
8691
7313
10255
16716
5042
7464
3459
3699
4487

18275
7009
14877
3654
3064
6394
4623
1997
1677
1014
1456
1591

Таким образом, по результатам представленных статистических данных, следует отметить,
что лидером Приволжского федерального
округа по численности иностранных граждан,
размещенных в гостиницах ПФО за 2018,2019 и
2020 года (несмотря на пандемию), стала Республика Татарстан. На втором месте за данный
период оказалась Нижегородская область. Третье место по данному показателю занимает Самарская область. Наиболее слабые результаты
по данному показателю продемонстрировали
Кировская область, Чувашская Республика и
Республика Марий Эл. Графические результаты
по данному показателю представлены на рисунке 2.
Вторым показателем, выбранным для анализа в локальных системах Приволжского федерального округа, стала численность граждан
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Российской Федерации, размещенных на территории Приволжского федерального округа. Гостиничная индустрия является наиболее прибыльной в туристско-рекреационной сфере и
Приволжский федеральный округ не является
исключением. Большое количество высококлассных гостиниц уровня пяти звезд расположены на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Самарской области, Пермского края и т.д.
Развитие внутреннего туризма в Приволжском
федеральном округе предусматривает наличие
качественных средств размещения, которые
способствуют привлечению большого числа индивидуальных и групповых туристов в регион.
Численность российских туристов, размещенных на территории Приволжского федерального
округа представлена в таблице 2.
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Рисунок 2. Графическое отображение численности иностранных туристов в ПФО
Таблица 2. Статистический анализ показателей численности российских туристов,
размещенных в гостиницах ПФО (тыс. чел.)
Наименование региона

2018

2019

2020

Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Пензенская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область

2117233
1145057
1089925
710633
921230
390622
199857
346141
359457
268960
351240
134411
126277
305326

2228082
1239294
1202659
736528
969706
475744
287954
386906
391068
300574
402614
138398
146667
314038

1423917
884279
736713
479441
707173
346214
192225
274385
233121
186583
269113
78101
80917
212275

Лидирующим регионом вновь стала Республика Татарстан. Данный регион стал неоспоримым лидером по численности российских граждан, останавливающихся в ПФО за 2018, 2019 и
2020 г. На втором месте находится Республика
Башкортостан. Третье место заняла Нижегородская область, которая незначительно проигрывает Республике Башкортостан по показателю
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размещения российских туристов в гостиницах
Приволжского федерального округа. Регионами-аутсайдерами по данному показателю в
ПФО стали Республика Марий Эл, Кировская
область и Республика Мордовия. Графические
результаты по данному показателю представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Графическое отображение численности российских туристов,
размещенных в гостиницах ПФО

Третьим показателем локальных систем в туристско-рекреационной сфере Приволжского
федерального округа является численность туристов, размещенных в санаторно-курортных
учреждениях Приволжского федерального
округа. Управление локальными системами в
туристско-рекреационной сфере предусматривает наличие высококачественных пансионатов,
санаториев, баз отдыха, направленных на удовлетворение потребностей туристов в лечении,

оздоровлении и отдыхе [1, 279]. Приволжский
федеральный округ обладает большим количеством пансионатов, санаториев и профилакториев, баз отдых и домов отдыха для гостей, отвечающим требованиям по приему индивидуальных и групповых туристов. Численность туристов, размещенных в санаторно-курортных
организациях Приволжского федерального
округа представлена в таблице 3.

Таблица 3. Численность туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях
Приволжского федерального округа (тыс. чел.)
Наименование региона
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Пензенская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область

2018
161424
228843
82489
147110
140940
53712
31847
42235
41308
49641
73134
30097
16039
59271

По статистическим показателям таблицы 3,
следует сделать вывод, что лидером за три года
по представленному показателю стала Респуб-
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2019
157670
232957
87010
155863
144963
51983
30733
38585
40985
52646
73311
29852
15742
61047

2020
96965
150944
44031
87638
92076
23335
17280
21442
25048
28499
47874
15056
7602
36296

лика Башкортостан [8]. На втором месте по показателю размещенных туристов на территории
санаторно-курортных организаций расположи-
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лась Республика Татарстан. Третье место занимает Пермский край, который в 2019 году по
данному показателю незначительно уступил
2018

Республике Татарстан. Результаты исследования графически представлены на рисунке 4.

2019

2020
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Рисунок 4. Графическое отображение численности туристов, размещенных
в санаторно-курортных предприятиях ПФО

Четвертым показателем локальных систем в
туристско-рекреационной сфере Приволжского
федерального округа является количество туристских организаций. К числу туристских организаций относятся предприятия, осуществляющие туроператорскую, турагентсткую, экскурсионную деятельность, а также продвижение туров. В рамках исследования была проанализирована деятельность основных туристских предприятий Приволжского федерального округа и

выявлено их общее количество. Следует отметить, что на конец 2019 года и начало 2020 года
отмечаются невысокие показатели активности в
деятельности туристских организаций, так как
некоторые предприятия были закрыты из-за
пандемии COVID-19. Статистика туристских
предприятий приведена в таблице 4.

Таблица 4. Число туристских организаций в Приволжском федеральном округе
Наименование региона
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Пензенская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область

2018
472
285
376
400
309
149
100
117
157
87
207
48
25
158

Таким образом, по результатам данных, показанных в таблице 4, лидирующим регионом
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2019
481
296
354
359
315
138
98
113
169
83
184
49
21
171

2020
532
221
354
335
327
169
88
100
118
79
176
46
18
145

по показателю общего количества туристских
предприятий в Приволжском федеральном
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округе является Республика Татарстан. Второе
место принадлежит Пермскому краю. На третьем месте располагается Нижегородская область. Регионами-аутсайдерами по данному по-

казателю стали Республика Марий Эл и Республика Мордовия. Результаты исследования графически представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Графическое отображение численности туристских предприятий в ПФО

К этим показателям необходимо добавить,
что 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
РФ прекратили работу около 30% от общего количества турагентств по сравнению с февралем
2020 г. [2]. Пятым показателем, характеризую-

щим функционирование хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сфере ПФО является количество отправленных в туры российских туристов. Анализируемые показатели были
взяты за три года, начиная с 2018 и заканчивая
2020 годом. Среди анализируемых направлений
были представлены все страны мира, а не показатели внутреннего туризма. Статистика количественных показателей отправленных в туры
российских туристов отражена в таблице 5.

Таблица 5. Число отправленных в туры российских туристов (тыс. чел.)
Наименование региона
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Пензенская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область
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2018
263018
110266
183808
225629
134501
69776
40588
40125
51716
45462
58086
20058
29559
55287

2019
269036
124948
184082
171844
136121
56732
45757
38397
60892
53828
64450
23216
33884
66303

2020
135361
48233
66099
90802
99044
19337
20786
13789
16543
18860
24311
8256
8149
24169
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По результатам статистических данных анализа количества отправленных российских туристов в туры, необходимо отметить лидирующие позиции Республики Татарстан. На втором
месте среди регионов Приволжского федерального округа оказался Пермский край. Третье ме-

сто по данному показателю занимает Нижегородская область. К отстающим регионам следует отнести Республику Марий Эл, Республику
Мордовия. Результаты исследования графически представлены на рисунке 6.

Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область

Нижегородская область
Республика Татарстан
0

50000
2020

100000
2019

150000

200000

250000

300000

2018

Рисунок 6. Графическое отображение численности отправленных российских туристов

В отношении данного показателя следует отметить, что цифры по 2020 г. смотрятся не столь
катастрофическими, чем показатели по выездному туризму на рис. 1, на наш взгляд, данный
факт объясняется, что основные выезды смогли
состоятся до марта 2020 г., а также повлияло решение Турции о возращении российских туристов, принятое в конце летнего сезона 2020 г. и
возможность отдыха на Мальдивах в 2020г. Неслучайно среди лидеров рейтинга по ПФО по
данному показателю оказались наиболее экономически успешные регионы, жители которых
могли себе позволить в период пандемии приобретать туры более чем за 200-250-300 тыс.руб. с
перелетами регулярными авиарейсами.
Заключение
Таким образом, необходимо сделать вывод,
что в Приволжском федеральном округе функционирование хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы происходит неравномерно. Лидерами по развитию и устойчивости оказались регионы-лидеры по экономической стабильности, в целом. То есть, можно констатировать, что экономическая безопасность
региона формируется в зависимости от уровня
экономического развития и доходов региона на
общероссийском уровне. С другой стороны, экономическая стабильность позволяет жителям
региона больше пользоваться возможностями
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туристско-рекреационной сферы. А с третьей
стороны, экономически стабильные регионы
(Татарстан, Нижегородская область, Пермский
край, Башкортостан) больше привлекают к себе
въездных туристов, обеспечивая более высокую
загрузку хозяйствующих субъектов туристскорекреационной сферы. Безусловно, период пандемии оказал отрицательное воздействие на все
регионы РФ в отношении функционирования
туристско-рекреационной сферы, при этом регионы ПФО не имеют возможностей Краснодарского края и Крыма по организации летнего отдыха, не имеют турпотенциала, сравнимого с
Алтайским краем или Кавказскими минеральными водами. Тем не менее, любопытно отметить, что внутренний туризм в 2020 г. в этих регионах развивался также неравномерно, как и до
пандемии. Напрашивается вывод, что эпидемия
коронакризиса не является определяющим негативным фактором для функционирования хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы ПФО. Полагаем, что причины более
глубинные, основанные на общем уровне экономического развития регионов. Следовательно,
экономическая безопасность регионов ПФО
требует дальнейшего пристального изучения по
всем направлениям экономической деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНИТОРИНГА: РАЗВИТИЕ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье рассмотрены особенности организации мониторинга в системе управления
инвестиционной деятельностью, выделены системные элементы, обеспечивающие его
проведение.
Ключевые слова: мониторинг, инвестиционные отношения, экономическая безопасность, организационно-управленческое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение,
информационное обеспечение, методическое обеспечение.
Введение
Мониторинговые системы, активно развиваемые в последнем десятилетии, адаптированы в
настоящее время для решения широкого круга
контрольно-аналитических и управленческих
задач в разных сферах экономики в целях обеспечения устойчивого их развития и экономической безопасности. В управлении инвестиционной деятельностью каждый хозяйствующий
субъект (организация) рассматривается как
участник инвестиционных отношений, складывающихся в рамках исполнения хозяйственных
заключенных договоров, контрактов на выполнение государственных программ, государственных заданий и т.д. Инвестиционные отношения в рыночной среде всегда связаны с рисками, при наступлении которых субъекты могут
понести существенные потери, негативно сказаться на устойчивости развития бизнеса и на
его экономической безопасности.
Проблемы экономической безопасности
субъектов, связанные с развитием инвестиционных отношений
Объективная неравномерность развития российских регионов, отраслей и отраслевых комплексов, зависящая от условий географиче-
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ского, климатического характера, от размещения производительных сил, территориальной
удаленности от федерального центра или крупных городских агломераций, развития транспортной инфраструктуры, количества проживающего трудоспособного населения, и других
факторов, безусловно влияет на на формирование инвестиционного климата на каждой территории и инвестиционной активности каждого
субъекта бизнеса. Кроме того, ситуация с развитием инвестиционной деятельности осложнилась в настоящее время из-за пандемии коронавируса, снизившей не только развитие инвестиционных отношений, но и в целом, деловых и
партнерских отношений субъектов. В ряде отраслей и организаций специалисты отметили
спад объемов производства (выполнения работ,
оказания услуг). Снижение производственной
активности в 2020 году сказалось на снижении
ВВП России на 3,0 % (после его роста на 2% в
предшествующем 2019 году) [2, с. 37]. Ситуация, скорее всего, отрицательно скажется на выполнении государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная экономика” ее Подпрограммы 1

№ 5(65) – 2021

245

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
"Инвестиционный климат” (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03 2019 № 379),
особенно в части выполнения некоторых целевых индикаторов и показателей подпрограммы,
а также объемов бюджетных ассигнований на
оставшиеся 2021-2024 годы, которые согласно
Подпрограмме должны составить в 2021 г. –
5123 млн руб, а в 2022-2024 гг. – по 12123 млн
руб ежегодно. Среди основных ожидаемых результатов реализации подпрограммы значились:
«улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса, а также привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций» [3, с. 8-9].
Сложность привлечения финансовых ресурсов может стать угрозой для развития инвестиционных отношений, повлиять на устойчивость
и безопасность развития бизнеса.
Организационная модель мониторинга и
содержание ее системных элементов
Рассматривая ранее институциональные аспекты мониторинга инвестиционной активности
в наших публикациях [5, 6, 9], мы отмечали особенности и взаимосвязи таких институциональных элементов как: среда инвестиционной активности, индикаторы инвестиционной активности пороговые значения индикаторов, инвестиционное поведение в проекции «финансовоэкономическая безопасность», а также структуру системы индикаторов оценки инвестиционной активности хозяйствующего субъекта, заинтересованного в проведение мониторинга.
Безусловно, для развития инвестиционных отношений, субъекты этих отношений должны отличаться мотивацией к инвестиционной деятельности, то есть инвестиционной активностью, стимулирующей создание условий для
устойчивого развития бизнеса и его безопасности. Не случайно, современные авторы отмечают, что «…чем более устойчивы экономическая система (например, межотраслевая структура), соотношения производственного и финансово-банковского капитала и т.д., тем жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет достаточно высокой. Нарушение пропорций и связей между различными компонентами системы ведет к ее дестабилизации и
является сигналом перехода экономики от безопасного к опасному состоянию. Чем устойчивее развитие, тем меньше вероятность угроз» [8,
с. 79]. Такая позиция вполне отвечает оценке
устойчивости и безопасности всех систем,
включая систему инвестиционных отношений и
систему экономической безопасности участников (субъектов) инвестиционных отношений.
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При этом мониторинг можно рассматривать
как самостоятельную систему или как элемент
системы экономической безопасности, точнее –
системы управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности:
- мониторинг, как самостоятельная система, обладает всеми признаками системы:
входами и выходами информации, механизмами
и технологиями ее сбора и преобразования, подчиняется воздействию со стороны управления
экономического субъекта , то есть реализует его
определенные управленческие функции;
- мониторинг как элемент системы управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности экономического субъекта,
сохраняя свойства системы по сбору, систематизации и обработке информации, является частью
(отдельным элементом) процесса управления, в
котором определяющую роль играют все элементы в совокупности, взаимодействуя и обеспечивая защищенность экономического субъекта от угроз безопасности.
В совокупность системных элементов управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности следует включать:
 стратегию развития экономического субъекта с включением в состав ее ключевых
направлений - разработка механизмов и
обеспечение защиты деятельности субъекта
инвестиционных отношений от внешних и
внутренних угроз, и негативного влияния на
их устойчивое развитие;
 планирование и прогнозирование показателей развития с учетом результатов анализа
факторов и условий, в которых осуществляет свою деятельность субъект;
 риск-ориентированный контроль достигнутого уровня показателей развития субъекта;
 мониторинг информации для подготовки решений в сфере управления рисками и угрозами экономической безопасности;
 разработку системы мер противодействия
рискам и угрозам экономической безопасности, корректировка стратегических направлений и задач устойчивого им безопасного
развития.
Независимо от того, как мы будем рассматривать мониторинг, как самостоятельную систему или как ее элемент, функциональное
назначение мониторинга сохраняется и заключается в том что на основе мониторинга осуществляется процесс непрерывного контроля
системы показателей (индикаторов) экономической безопасности, включающий: сбор и систе-
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матизацию информации, анализ динамики выбранной системы показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирование угроз экономической безопасности. По
сути, информация, полученная на основе мониторинга является информационным обеспечением управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности.
Современные исследователи рассматривают
проблему мониторинга в более широком смысле. Например, Е.С. Митяков считает
мониторинг является одним из перспективных
институтов обеспечения экономической без-

опасности региональных экономических систем, объясняя это тем, что “Мониторинг основан на научном подходе, который базируется на
достижение эффективности социально-экономического контроля, комплексном системном
анализе, планировании и прогнозировании, экономико-математическом моделировании и современных информационных технологиях” [10,
с. 16-17]. Наделяя мониторинг статусом института (рис. 1), этот автор раскрывает понятия
субъектов и объектов мониторинга, его цель и
задачи, принципы, функции и поэтапную процедуру проведения.

Система управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности субъекта инвестиционных отношений
Объект управления –
инвестиционные
риски

Объект управления – инвестиционный потенциал

Объект управления –
инвестиционная активность

(а) Организационно-управленческое обеспечение
мониторинга

(б) Нормативно-правовое обеспечение мониторинга
(в) Информационное обеспечение мониторинга
Внутренняя информация,
формируемая в процессе
планирования, учета, отчетности и контроля

Онлайн-взаимодействие между Цифровые и информасубъектами инвестиционных
ционные ресурсы, оботношений и властными струклачные технологии
турами

мониторинг
(г) Методическое обеспечение мониторинга
Методы сбора
информации
и формирования массивов
исходных
данных

Методы преобразования исходных
данных в систему
индикаторов для
краткосрочного и
прогнозного анализа

Методы агрегирования данных
в общие индексы, методы
сравнительного
и динамического анализа

Методы определения пороговых значений
индикаторов и
оценки уровня
экономической
безопасности

Рисунок 1. Основные системные элементы мониторинга экономической безопасности
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Даже при отсутствии единства научных подходов к определению мониторинга, характеристика реализуемых мониторингом процессов в
большинстве научных исследований и публикаций имеет много общего. Расхождения касаются, в основном, выбора и обоснования используемого (а) организационно-управленческого, (б) нормативно-правового, (в) информационного и (г) методического видов обеспечения, без которых мониторинг проводить невозможно. Это обеспечение мы считаем основными
элементами мониторинга, необходимого для
управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности субъектов инвестиционных отношений.
На рисунке показаны все отмеченные виды
обеспечения мониторинга, содержание и применение которых требует дополнительных исследований применительно к специфике выбранных объектов управления – инвестиционного
потенциала, инвестиционной активности и
предпринимательских (инвестиционных) рисков. При правильном определении связей между
объектами управления, систему индикаторов
можно, на наш взгляд, сделать максимально
адаптированной к инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Поскольку инвестиционный потенциал, его объем и рост, зависимы от показателей инвестиционной активности субъекта и рисков, связанных с его предпринимательской деятельностью, то в системе индикаторов такая зависимость должна быть
учтена, независимо от того, какой набор показателей будет сделан субъектом по его усмотрению.
Заключение
Изложенный подход к организации и использованию мониторинга в управлении инвестиционными активами предприятия позволяет заключить:

1. Негативное влияние множества внешних
факторов, связанных с условиями функционирования хозяйствующих субъектов, обусловленность этих условий от глобальных вызовов, таких как, пандемия коронавируса, ухудшают инвестиционный климат и могут представлять
угрозу экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов из-за отсутствия
источников финансирования инвестиционной
деятельности, снижения инвестиционной активности.
2. В системе управления деятельностью по
обеспечению экономической безопасности
субъекта инвестиционных отношений возникает
необходимость в формировании надежного
обеспечения мониторинга. Поскольку основными объектами управления выделены «инвестиционный потенциал» и влияющие на его образование «инвестиционная активность» и «инвестиционные риски», возникает необходимость установления качественных и количественных связей данных категорий, создания, в
результате оптимизации этих связей, системы
индикаторов для оценки экономической безопасности.
3. Рассматривая мониторинг как самостоятельную систему, как элемент системы управления инвестиционными отношениями, и как институциональное обеспечение экономической
безопасности, автором выделены четыре вида
обеспечения мониторинга: организационноуправленческое, нормативно-правовое, информационное и методическое, которые в комплексе обеспечивают эффективность проведения мониторинга в управлении инвестиционной
деятельностью и обеспечивают экономическую
безопасность этой деятельности.
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РИСКИ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА ВУЗА
И ДЛЯ ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ
Выбор будущей профессии – задача, которая встает перед каждым выпускником
школы. Она определяет дальнейшую судьбу, может принести быстрый карьерный рост и
финансовое благополучие, либо неудовлетворенность и отсутствие достаточных
средств. Множество различных платформ и приложений помогают определиться с выбором будущей профессии, однако они не лишены недостатков. В статье выявлены основные
проблемы и предложены пути решения.
Ключевые слова: HR, рынок труда, безработица, инновационные решения безработицы,
соискатель, работодатель, трудоустройство, профориентация, онлайн-сервис, профессия будущего, умирающие профессии.
Введение
Мы живем в эру больших технологий и постоянно меняющихся реалий. Новые технологии меняют все сферы нашей жизни включая и
рынок труда.
Для тех, кто уже имеет определенный профессиональный стаж, данная тенденция уже не
новость и они успели приспособиться к такому
темпу изменений. Люди научились видеть
наперед и планировать свою профессиональную сторону жизни. Однако что делать в такой
ситуации молодым людям, которые толькотолько выпускаются из школы? «Кем я хочу
работать?» - такой вопрос, пожалуй, задавал
себе каждый ученик средней школы, когда перед ним вставал вопрос какие экзамены сдавать на едином государственном экзамене. В
этот момент перед школьником встает огромный выбор, в котором с легкостью можно запутаться.
Исследование
На рынке профориентации большое количество предложений, которые заявляют о том,
что в состоянии помочь молодым людям определиться с будущей профессией. Однако, по
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

статистике, каждый третий выпускник не продолжает работать по профессии, полученной в
высшем учебном заведении. А согласно данным исследования ТАСС, выпускники выбирают профессию неосознанно, зачастую не
представляют, что стоит за названием профессии, не учитывают порог входа в отрасль, и
вдохновляются образами из кино и соцсетей.
Поэтому выбор школьника не всегда совпадает
с тем, что ему действительно подходит.
В итоге выпускники рискуют выбрать не
подходящую для себя профессию, что влечет
за собой более весомые риски как для самого
ученика, так и государства в цеолом.
Согласно результатам проведенного нами
исследования для подавляющего большинства
школьников, вопрос выбора будущей профессии является наиболее важным (71% респондентов) [6]. Они осознают серьезность данного
вопроса и стараются узнать о профессии как
можно больше информации.
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие каналы информации
вы используете для изучения тонкостей профессии» [6]

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «С какими сложностями из нижеперечисленных вы
сталкивались при поиске информации о профессии?» [6]
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Для поиска информации о будущей профессии школьники в основном используют такие
каналы как: общение с друзьями (53,3%), рандомные сайты из поиска с описанием профессии (52,5%), общение с родственниками
(50,8%) и YouTube (49,2%).
Нужно отметить, что каналы, которые используют школьники для поиска информации
о профессии, нельзя назвать в достаточной степени экспертными и полными. Если говорить
про родственников и друзей, то необходимо
понимать, что люди смогут дать советы только
по той области и профессии, с которой они уже
знакомы. Если же говорить про рандомные
сайты в поисковой выдаче и каналы на
YuoTube, которые повествуют о работах, то
здесь школьник может столкнуться с такими
проблемами как большое количество ненужной, а порой ложной информации. При этом в
таких каналах в основном рассматривают профессию достаточно поверхностно, что не дает
сформировать полную картину.
Данные утверждения могут быть так же
подтверждены исследованиями, которые проводились нами в виде опроса. В рамках данного опроса школьникам было необходимо ответить на вопрос: с какими сложностями из нижеперечисленных вы сталкивались при поиске
информации о профессии?
Как мы можем увидеть из рисунка 2, наиболее часто у школьников возникают следующие
проблемы при поиске информации о будущей
работе: много ненужной информации (46,7%),
сложно структурировать большое количество
информации в одну цельную картину (33,3%).
Так же школьники отмечали, что не знают где
искать информацию (20%), не могут найти
нужную информацию (20%), не знают какую
информацию нужно искать (17,5%). И только
32,5% от опрошенных заявили, что не сталкивались с такими проблемами.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что школьники стараются изучить информацию о будущей профессии. Однако из-за того,
что не знают какую информацию и где искать
сталкиваются с проблемой большого количества информации, которую в дальнейшем им
сложно структурировать в одну цельную картину.
Специалисты советуют при выборе профессии:
- изучать информацию о как можно большем
количестве профессий, проанализировать
структуру рынка труда;
- определиться с личными интересами;
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знать региональную структуру потребности в кадрах, имеющую свою специфику в
каждом регионе;
- определить порог входа в профессию и сопоставить его со своими возможностями;
- знать содержательные особенности и условия трудовой деятельности.
Исходя из данных рисунка 1 и ориентируясь
на те каналы информации, которые в основном
выбирают школьники, мы можем понять, что
выполнить рекомендации специалистов будет
практически нереально. Все те каналы, которые выбирают школьники, не смогут им предоставить достаточный объем и точность данных
для принятия верного решения.
При этом каналы, которые смогли бы обеспечить достаточную точность и объем данных
школьники не используют (рис. 1). К таким каналам мы относим работные сайты, экскурсии
на предприятия, интервью со специалистами в
СМИ, профессиональные группы в социальных сетях, профконсультации и др.
Такую ситуацию мы в первую очередь связываем с тем, что школьники просто не знают
какую информацию и где нужно искать. Родители, как правило, не вникают в данный процесс достаточно глубоко из-за высокой загруженности на работе, друзья сами находятся в
той же ситуации, что и сами школьники, сайты
порой не дают нужной информации. В результате выпускники школ вынуждены выбирать
будущую профессию не осознав полностью,
чем будут в дальнейшем заниматься и
насколько сложно им будет трудоустроиться,
что в свою очередь ведет к большим рискам
как временным, так и финансовым.
В итоге школьники, как правило, выбирают
профессии, ориентируясь на большие заработные платы (не учитывая какой путь нужно
пройти до ее достижения), образы из кинофильмов и видеороликов в YouTube, популярность профессий. В данном случае есть большой риск, связанный с тем, что школьник, выбрав подобную профессию и отучившись в
высшем учебном заведении, столкнётся с реальностью рынка труда, к которой он не был
готов.
Если ориентироваться на список наиболее
популярных профессий, которые выбирают
выпускники школ, то мы сможем увидеть
среди них: программист, дизайнер, юрист, медежер и др. [9]. Школьники выбирают наиболее популярные профессии не учитывая, что в
них присутствует наиболее высокая конкуренция на рынке труда.
-
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Рисунок 3. Уровень конкуренции на рынке труда среди наиболее популярных профессий среди
школьников, количество резюме на одну вакансию

Как мы можем увидеть на рисунке 3, в каждой из выбранных профессий присутствует высокая конкуренция. Количество резюме на
одну вакансию в данном случае может варьироваться в диапазоне от 30 до 500. При этом у
вакансий по каждой из профессии можно заметить особенно высокую конкуренцию, когда у
кандидата нет опыта.
Данная тенденция связана с тем, что большое количество выпускников ВУЗов, еще не
имея практического опыта, выставляют свое
резюме. В свою очередь компании заинтересованы, чтобы у кандидата уже был опыт работы,
так как в ином случае кандидата придется обучать, нести финансовые и временные затраты.
Как итог: предложение превышает спрос. Тот
факт, что школьники не до конца осознанно
выбирают будущую профессию так же подтверждает исследование ТАСС [9]. В тоже
время в рамках проекта Минпросвещения России «Билет в будущее» было проведено исследование, результаты которого говорят о том,
что почти 90% школьников не определились с
профессией и не знают, где искать информацию [10].
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При этом нужно не исключать тот факт, что
технологический прогресс не стоит на месте и
существует риск, что профессия, которую выберет школьник, в скором времени перестанет
существовать. Специалисты онлайн-университета SkillFactory создали календарь умирающих профессий, на основе данных «Атласа новых профессий» [4, 12]. По их мнению, в скором времени могут уйти такие профессии как
юрист, каскадер, риелтор, телеведущий, экономист, бухгалтер и т. д. На их место придут роботы или специализированные программные
средства на основе искусственного интеллекта.
Это очень важный нюанс, о котором ни одного
школьника не предупреждают при выборе профессии. За счет этого последний рискует
остаться без востребованной работы через несколько лет.
На данный момент на рынке присутствует
большое количество продуктов, которые заявляют о том, что смогут помочь школьникам в
решении данной проблемы. К таким можно отнести: профориентацию, профориентационные
лагеря, профессиональные консультации, яр-
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марки вакансий / высшего образования, различные профессиональные имитаторы. Для
того, чтобы разобраться в их достоинствах и
недостатках, стоит рассмотреть каждый из них
по отдельности.
Начнем с профориентации. На рынке присутствует большое количество предложений
по профориентации, в том числе в профориентационных лагерях. Предложения могут быть
как онлайн, так и офлайн, даже в самих школах
преподаватели зачастую стараются привести
подобное тестирование самостоятельно.
Начнем рассматривать данный вопрос с последнего варианта, а именно с того, когда профориентацию проводят преподаватели в школах. Нужно отметить, что в данном случае профориентация проводится, как правило, при помощи самых простых и находящихся в открытом доступе опросников. При этом уровень
профессионализма, проводящего профориентацию достаточно низок, количество анализируемых факторов, так же недостаточен. В результате, учитывая все вышеперечисленное,
получается, что на выходе школьник получает
рекомендации достаточно низкого уровня с помощью которых принять взвешенное решение
сложно или просто невозможно.
Следующий вариант, который мы рассмотрим - профориентационные центры. Примерами таких вариантов могут стать: Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», Профориентация онлайн-тест, BEST
FOR NEXT, Алтайский краевой центр профориентации и др. В данном случае, с ребенком
уже будут работать квалифицированные специалисты. В рамках профориентации школьник будет проходить несколько кругов тестирования, что позволит оценить несколько десятков факторов, влияющих на выбор будущей
профессии. В результате получается достичь
наибольшей точности рекомендаций по выбору будущей профессии чем в предыдущем
случае.
Однако, в данном случае, также есть свои
недостатки. Такими недостатками могут быть:
- привязанность к определенной локации,
следовательно для того чтобы воспользоваться такими услугами школьнику нужно
добираться до места где такие услуги оказываются, что сможет позволить себе не
каждый;
- стоимость таких услуг в некоторых случаях может достигать нескольких десятков
тысяч рублей, что так же сужает круг лиц,
которые способны;
- длительность оказания услуг может быть
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достаточно продолжительными, что так же
может быть не приемлемо для достаточно
большого количества людей;
- большая зависимость от квалификации
специалистов, которые проводят профориентацию.
Далее идут профориентационные лагеря.
Примерами таких лагерей могут стать: Кэмп
телеведущих и видеоблогеров, Enjoy Camp.
Start Up, FUTURE SKILLS, Jey Campus River,
так же сюда можно отнести университет 20.35.
Здесь с ребенком проводят не только комплексную работу, но так же он может примерить на себе будущую профессию за счет имитационных игр, которые проводятся в таких
местах. При этом, так как это лагерь, все проходит в непринужденной работе и ребята не
только проходят профориентацию, но и отдыхают в это время.
К недостаткам можно отнести все пункты из
прошлого примера плюс сюда добавляется
ограниченное количество мест. При этом
нужно учесть, что имитационные игры сильно
оторваны от реальности. Ребенку может понравиться профессия, когда он будет играть в такую игру со своими друзьями, но когда он
столкнётся с реальностью, ежедневной рутиной, бумажной работой, то весь интерес к работе может быть исчерпан. Нужно сделать замечание, что имитационные игры должны учитывать все стороны профессиональной жизни,
как приятные, так и не очень, чтобы не вводить
в заблуждение играющего.
И завершающим вариантом в данной статье
будут автоматизированные онлайн профориентации. Из наиболее известных проектов можно
выделить HeadHunter, Профилиум, Траекториум, Траектория таланта.
Подобные проекты решают большую часть
проблем, которые мы выделяли в прядущих
случаях, а именно:
- в основном прохождение профориентации
и получение результатов бесплатно. в некоторых случая (к примеру head hunter) стоимость
может достигать 5 тысяч рублей;
- скорость прохождения тестирования не
превышает 30 минут. все зависит от скорость
заполнения информации;
- для получения услуги пользователю нет
необходимости куда-то ехать, он может
пройти профориентацию из любого места и в
любое удобное для него время.
Однако даже у данных вариантов есть свои
недостатки:
- профориентация проводится на основе
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опросников без учета уровня знаний пользователя, профессионального опыта;
- результаты выдаются только на основе интересов пользователя и его психологической предрасположенности к профессии;
- не учитывается порог входа в предлагаемую профессию, школьника об этом не
оповещают;
- нет информации о реальной заработной
плате особенно в первые года после выпуска из вуза;
- нет информации, сколько времени и какие
этапы необходимо пройти для достижения
предлагаемой должности / профессии;
- нет информации о тенденциях к изменению требований работодателя в будущем и
прогноза изменений по порогу входа в профессию;
- недостаточный массив данных по требованиям работодателей для дачи более точных
рекомендаций по достижению карьерной
цели.
При этом исходя из проведённого нами исследования выходит, что большинство школьников не прибегают к помощи профориентации, так как не верят в ее результативность
(72% респондентов) [6]. При этом 66% процентов из тех, кто прибегал к помощи профориентации при выборе профессии заявили, что она
им не помогла.
Если рассматривать проблему выбора выпускником школы будущей профессии, то помимо временных и финансовых рисков относящихся к самому школьнику есть более глобальные риски, относящиеся к государству в
целом.
Согласно официальной статистике, бюджет,
выделенный на высшее образование в 2020,
2021 и 2022 годах составит соответственно,
527,6 млрд, 556 млрд и 562 млрд руб. [11]. И
данные цифры каждый год увеличиваются.
При этом, согласно данным НИУ ВШЭ в 2020
году общий прием сохранился на прежнем
уровне, 497 тыс. чел., но изменилась пропорция в пользу бюджетных мест: в 2020 это 64%
бюджетных и 36% платных мест, по сравнению
с 60% и 40% годом раньше [7].
Согласно данным рейтингового агентства
«Эксперт РА» (RAEX), ежегодные затраты
ТОП-5 ВУЗов на одного обучающегося составляют 640 т.р. Больше всего денег на студентов
тратят в МФТИ — 1,1 миллиона рублей, в
МИФИ — 886 тысяч рублей и МГУ — 734 тысячи рублей. Меньше средств выделяют на студентов в вузах из топ-100 рейтинга — по 315,5
тысячи рублей. Почти в два раза меньше
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средств приходится на обучающихся педагогических (143,9 тысячи рублей) и аграрных университетов (186 тысяч) [13].
Если сопоставить эти цифры между собой и
учесть тот факт, что около трети выпускников
вузов работают не по специальности, то мы
сможем увидеть, что государство ежегодно
тратит достаточно внушительную сумму на
оплату образования людям, которым в дальнейшем оно не пригодится [8]. Следовательно,
государство выделяет средства на оплату обучения людям, которые не будут пользоваться
этим знаниями в полном объеме или вовсе.
При этом, помимо финансовых рисков, стоит
выделить сопутствующие риски для государства, связанные с данной проблематикой. Первым из них можно назвать риск роста безработицы среди молодого населения страны. Ведь
если человек отучился 4 года на одну профессию и после этого решил, что ему данная область не подходит, то он будет вынужден переучивать, что увеличивает срок его выхода на
работу.
Вторым риском можно считать риск дефицита специалистов в «непопулярных» областях, то есть в профессиях, которые школьники
выбирают реже. К таким профессиям можно
отнести: военнослужащий, учитель, административный персонал и др.
Подытоживая все вышесказанное, можно
сделать вывод, что на современном рынке профориентации отсутствует инструмент, способный помочь молодым людям с определением
будущей профессии. В результате и школьники и государство несет ряд рисков. Для разрешения сложившейся ситуации необходим
инструмент, позволяющий школьникам наиболее точно и быстро определиться с будущей
профессией.
На наш взгляд, такой инструмент должен
обладать следующими свойствами:
1) Отсутствие привязки к определенной локации. Пользователь должен иметь возможность воспользоваться услугой в любом
удобном для него месте.
2) Отсутствие временных рамок. Пользователь должен иметь возможность воспользоваться услугой в любое удобное для него
время.
3) Минимальная стоимость услуги. Услуга
должна иметь стоимость, которая бы позволяла воспользоваться ей любому желающему.
4) Быстрота получения результатов. Молодое
поколение не умеет долго ждать. Если результат нужно ждать сутки, неделю или
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еще больше, то заинтересованность в подобном инструменте будет минимальной.
5) Отсутствие зависимости результата от человеческого фактора. Уже давно доказано,
что машина быстрее и качественнее обрабатывает большие потоки данных. Профориентация напрямую связана с такой работой и поэтому вмешательство человека в
данный процесс может понижать качество
получаемых на выходе данных.
6) Учет уровня знаний, профессионального
опыта, навыков при профессиональной
ориентации.
7) Учет требования работодателя при профессиональной ориентации.
8) Учет интересов пользователя, предрасположенность и его психотип.
9) Оповещение пользователя об уровне конкуренции в предлагаемой профессии, уровень риска исчезновения профессии, уровень заработной платы на разных уровнях
профессионального развития, прогноз изменения требований работодателей к данной профессии.
10) Оповещение пользователя о его будущих
должностных обязанностях, в том числе
рутинных.
11) Мнения специалистов, которые уже имели
опыт работы данной профессии.
12) В результате пользователь должен получать не только список предлагаемых профессий, но и план по достижению каждой
из них с четко расставленными контрольными точками. В плане должны быть
учтены учебные заведения, курсы, стажировки, рабочие места, контрольные даты
достижения точки и уровень заработной
платы на каждой из них.
13) При этом нужно учитывать, что для полноценной работы подобного инструмента
должно быть соответствующие количество
данных о требованиях работодателей, образовательных материалах, курсах, стажировках и т. д.
14) Данные при этом должны постоянно обновляться, что позволит следить за тенденциями и делать соответствующие прогнозы
и в то же время предоставлять актуальные
на данный момент рекомендации.
Исходя из всего вышеперечисленного,
можно сделать вывод, что заявляемый инструмент должен быть выполнен в виде программного кода, который будет способен к постоянному самообучению. Только в таком случае
будет возможно учесть все заявленные свой-
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ства и будет достигнута наиболее высокая точность рекомендаций.
Заключение
Вопрос выбора будущей профессии довольно щепетилен для любого выпускника
школы и это неспроста. Ведь данный выбор
может принести будущему специалисту как
быстрый карьерный рост, либо долгий застой,
а так же финансовые и временные риски.
В свою очередь, государство так же несет
как финансовые, так и временные риски, а так
же риск увеличения безработицы и дефицита
специалистов в ряде не популярных областей
среди молодежи.
На рынке присутствует ряд предложений,
которые заявляют, что способны помочь в речении данной проблемы. Однако все они
имеют ряд недостатков:
- Привязанность к определенной локации.
Следовательно, для того, чтобы воспользоваться такими услугами, школьнику нужно
добираться до места, где такие услуги оказываются, что сможет позволить себе не
каждый;
- Стоимость таких услуг в некоторых случаях может достигать нескольких десятков
тысяч рублей, что так же сужает круг лиц,
которые способны ими воспользоваться;
- Длительность оказания услуг может быть
достаточно продолжительными, что так же
может быть неприемлемо для достаточно
большого количества людей;
- Большая зависимость от квалификации
специалистов, которые проводят профориентацию;
- В основном прохождение профориентации
и получение результатов бесплатно. В некоторых случая (к примеру Head Hunter)
стоимость может достигать 5 тысяч рублей;
- Скорость прохождения тестирования не
превышает 30 минут. Все зависит от скорости заполнения информации;
- Для получения услуги пользователю нет
необходимости куда-то ехать, он может
пройти профориентацию из любого места и
в любое удобное для него время;
- Профориентация проводится на основе
опросников без учета уровня знаний пользователя, профессионального опыта;
- Результаты выдаются только на основе интересов пользователя и его психологической предрасположенности к профессии;
- Не учитывается порог входа в предлагаемую профессию, школьника об этом не
оповещают;
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Нет информации о реальной заработной
плате особенно в первые годы после выпуска из ВУЗа;
- Нет информации, сколько времени и какие
этапы необходимо пройти для достижения
предлагаемой должности / профессии;
- Нет информации о тенденциях к изменению требований работодателя в будущем и
прогноза изменений по порогу входа в профессию;
- Недостаточный массив данных по требованиям работодателей для дачи более точных
рекомендаций по достижению карьерной
цели.
Решения выявленных проблем, по нашему
-

мнению, возможно исключительно с помощью
программного обеспечения, которое будет обладать свойствами, которые были определены
в данной статье выше. Например, это отсутствие привязки к определенной локации, отсутствие временных рамок, минимальная стоимость и скорость получения услуги; оповещение пользователя об уровне конкуренции в
предлагаемой профессии и будущих должностных обязанностях; постоянное обновление
данных и многое другое. Это позволит повысить эффективность рынка труда и удовлетворенность молодых специалистов, вступающих
на свой трудовой путь.
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IMPROVEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT MECHANISM IN
AGRICULTURE OF THE KYRGYZ REPUBLIC
The article discusses the foundations of the problem of the innovation and investment mechanism in agriculture of the Kyrgyz Republic in the context of the development of market relations,
taking into account their features, gives practical recommendations and discloses the methodological foundations for their improvement on the example of the Osh region of the Kyrgyz Republic
(KR). These include: development of conceptual approaches to improving the innovation and investment mechanism in agriculture of the Kyrgyz Republic; proposals for improving the material
and technical base; creation of an innovation policy in the agrarian sector of the republic.
Key words: agriculture, agricultural products, agrarian reform, agrarian policy, innovation,
investment, innovation and investment activity, innovation and investment mechanism, investment
process, innovation process, innovation and investment program, innovation policy, agricultural
productivity.
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TRANSITION TO A CLOSED CYCLE ECONOMY AS A LEADING TREND OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND FORMATION OF A NEW TECHNOLOGICAL
MODE
The innovative development of the economy means an increase in the scale and change in the
content of technological changes. In the new economy, innovative development is associated with
the requirement to achieve social and environmental sustainability, the need for which is due to a
serious deterioration of the natural and climatic situation. The transition to a closed-cycle economy science and world practice have put forward as the leading vector of innovative development,
capable of compensating for the challenges of economic growth by increasing the volume of nonrenewable resources involved in industrial turnover. In this regard, the strategy for the transition
to a circular economy involves the development of consistent and balanced stages of innovative
development. In parallel, it is important to analyze the performance of those Russian companies
that implement innovations aimed at building a circular economy.
Key words: circular economy, innovative business models, digitalization of production, renewable sources of raw materials, alternative energy.
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INNOVATIVE PRIORITIES OF THE MODERN DEVELOPMENT OF DIGITAL
TECHNOLOGIES BASED ON THE MARKETING OF TERRITORIES
The main purpose of the article is the formation of innovative priorities for the modern development of digital technologies based on the marketing of territories, based on the current experience of the development of smart cities abroad, in the Russian Federation. Based on the studied
material, a review of scientific articles, foreign projects and projects of the Russian Federation, a
reference IT architecture of a smart city is presented, the implementation of which is aimed at
introducing into the practical activities of enterprises and organizations the basic principles of
territory marketing development, namely, involving customers or citizens in the development of
territories; optimization of operations and business processes; large-scale transformation of the
market of goods and services based on domestic production according to import substitution programs.
Key words: innovation, smart city, digital technologies, territory marketing, neural technologies, augmented reality technologies, cybersecurity, IT architecture, digital transformation,
startups, global innovation index.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT
In an innovative economy, intellectual capital is of particular importance, thanks to which it is
possible to explain such a phenomenon that the shares of some companies are significantly higher
on the stock market than their book value. Measuring the impact of the value of intellectual capital
on the market value of shares through a number of indicators allows investors to identify those
companies that have a powerful future intellectual potential. The article presents a rating of intellectual companies according to Baker Tilly International, which later formed the basis for the
study of intellectual capital. In this article, the authors share the positions of those scientists who
imagine intellectual capital as a complex of three inseparable components, the loss of at least one
of which devalues the entire intellectual capital. These components ensure the growth of the economy, its innovative development, and therefore require an adequate assessment. The study found
that the current accounting system makes it possible to assess individual components of intellectual capital, such as organizational and client capital. Using the same defining component as
human capital, it is quite difficult to quantify the experience and knowledge of the staff. The article
suggests methods for assessing human capital, as well as a system of indicators that can be used
to evaluate and compare human capital in different organizations. An integral indicator is derived
that includes various aspects of human capital: the level of education and qualifications, physical
health and creative activity. The general trends in the change of indicators characterizing each of
these aspects of human capital are analyzed.
Key words: intellectual capital, human (labor) capital, organizational capital, client capital,
integral indicator of human capital, Tobin coefficient, reporting on intellectual capital
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INSTITUTIONAL APPROACH TO CREATING A STARTUP: INTERNATIONAL
ASPECT
The article discusses the institutions of creation, support, and development of startups. Accelerators and business incubators, the state support system, investors, innovators-the founders of
startups are considered as institutions. The statistics of the main indicators of the work of startups
in the world are considered. The conditions for the development of startups in Russia and in the
world are compared. The results of a survey of Russian and foreign startups are presented. The
questionnaires showed the key factors contributing to the process of successful incubation of
startups. The role of business angels as venture investors is shown. The place of Russia in the
rating of the development of this institute in the world is shown, the main characteristics of business angels in the world and Russia are shown. The directions of state support and state regulation
of the activities of startups are considered. The relationship between the development of national
economies and the level of entrepreneurial activity is shown.
Key words: startup, business incubators, accelerators, business angels, venture funds, state
support, international rating, state regulation, entrepreneurial activity.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE RESOURCE PROVISION OF THE R&D
SPHERE ON THE RESULTS OF INNOVATION ACTIVITY
Today, the increasing role of innovation encourages enterprises to create a favorable environment for the implementation of unique ideas and the intensification of the production of modernized goods, contributing to the provision of knowledge-intensive units with a set of necessary resources (personnel, financial, information, material, technical) and the organization of competent
management. The purpose of this study is to assess the development of innovative activities and
determine the impact of resource provision indicators with the identification of interdependencies
on the total output of innovative products. Regression analysis was adopted as a methodological
basis, as a result of which adequate models with significant parameters were constructed, inverse
correlations of the components under consideration were determined and explained, and recommendations were given for stimulating the staff of advanced research and development sectors.
Key words: innovation, R&D, resource provision, investments, correlation coefficient, regression analysis, model, relationship of indicators.
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THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE BUSINESS CLIMATE
As firms and researchers grasped the magnitude of the challenges they faced, they invariably
sought to identify the success factors and respond accordingly. Entrepreneurial actions are considered in the article from the perspective of the strategic growth of firms in the context of the
influence of innovative technologies on the business environment. It is concluded that the development of the small and medium-sized business segment is one of the key elements of sustainable
growth and innovative development.
Key words: innovative technology, scale, entrepreneur's success, growth of firms, entrepreneurial climate.
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DIGITAL PLATFORM AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
MESO-LEVEL ECOSYSTEMS
The current trend towards digital transformation has a significant impact on many areas, in
particular innovation. Effective innovative development of the system is not possible without the
active use of digital technologies. This leads to a high degree of relevance of research aimed at
identifying the role of digital solutions in the field of innovative development of economic systems.
The paper explores the role of digital platforms as an effective tool in the framework of ecosystem
transformation of existing innovation systems at the meso-level. The special attention paid to the
meso-level of the innovation system is associated with a high degree of differentiation of regional
systems, a weak level of involvement of industry entities in innovation activities, which acts as one
of the key barriers to the advanced economic development of the state. A theoretical analysis is
carried out to clarify the concept of the meso-level innovation ecosystem and identify the role of
the digital platform. In the course of the study of international and domestic ratings, the importance of the digital economy in the process of innovative development of the state is confirmed,
the stages of the formation of the meso-level innovation ecosystem are formed. A model of a mesolevel innovation ecosystem with an integrated digital platform is presented. The results reflect the
key effects obtained from the ecosystem transformation of the innovation system.
Key words: digital economy, innovation ecosystem, innovative development, meso-level economy, meso-level innovation system.
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NETWORKING IN THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES AS AN INNOVATIVE
MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
The presented work addresses the problem of the provision of social services to the population
by non-profit organizations. In 2019, a sociological study was conducted in the Republic of Mari
El, the purpose of which was to study the modern state of the provision of social services by socially oriented non-profit organizations (CO NPOs). The obtained results were further analyzed
and compared with the results of a number of studies of social entrepreneurship, which were conducted by the NAFI Analytical Center in 2017 and 2021. According to the results of a sociological
study in the Republic of Mari El, problems were identified that inhibited the development of the
process of deregulation of the provision of social services. The main problem of respondents is the
insufficient funding of this activity by the state. The authors of the work proposed an innovative
model of network interaction of social agents - social service providers as a model of publicprivate partnership.
Key words: innovation model, public-private partnership, socially oriented non-profit organizations, networking.
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TRENDS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF MODERN
RESTRICTIONS
Innovative development in Russia under restrictions due to COVID-19 has shown its significant
reduction. Restrictions due to the CORONAVIRUS COVID-19 have made serious adjustments to
the development of economic systems. The existing problems of socio-economic development bordered on serious threats in terms of innovative development of economic systems. New challenges
have arisen due to restrictions in the fight against COVID-19 cows. The shock of restrictions due
to the coronavirus in economic policy has further brought imbalance in the development of sectors
of the national economy. Restrictions due to the coronavirus have shown the existing serious problems that need to be addressed at the state level.
Key words: innovative development, COVID-19 cows, economic entities, scientific and technological development, imbalance.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USE OF THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Modern conditions of economic development dictate new rules to entrepreneurs in the struggle
for leading positions in the competitive market. At the same time, an important factor in increasing
the efficiency of any economic entity is the preservation of available resources, their investment
in developed industries. The choice of the most rational and effective options for using the resource
potential directly depends on the ability of the enterprise not only to maintain an uninterrupted
process of activity, but also to increase profits. Thus, as the most important strategic task of enterprise management, one should highlight the assessment of its resource potential, the development of directions for improving its use and management.
Key words: economic potential, production potential, resource approach, fixed assets, working
capital, labor resources.
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FORMATION OF THE OPTIMAL STRATEGY OF THE BEHAVIOR OF BUSINESS
STRUCTURES BASED ON THE THEORY OF GAMES IN CRISIS CONDITIONS
The theoretical and practical foundations for the development of an optimal strategy for the
behavior of entrepreneurial structures in crisis conditions, which can be carried out using the
methods of game theory, are considered, and, in accordance with the division of factors into two
parts, the modeling is carried out as according to the classical principles of the competition of two
reasonable players (competitive struggle), and on principles when the enemy is "unreasonable".
As a result of scientific research, the payment matrix in anti-crisis management games, the payment matrix of the game with competitors in the market in crisis conditions, the payment matrix of
the game with nature in crisis conditions, which will make it possible to find the best recommendations for the player in the activities of entrepreneurial structures when solving statistical games,
have been constructed as a result of scientific research. Optimal strategies for the behavior of
entrepreneurial structures have been developed on the basis of game theory in crisis conditions,
which differ from the existing ones in that finding the optimal mixed strategies and saddle point is
possible within the framework of optimization linear programming.
Key words: optimal behavior strategy, business structures, crisis conditions, anti-crisis management, anti-crisis development strategy, game theory, payment matrix, modeling.
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DEVELOPMENT TRENDS OF THE HOUSING CONSTRUCTION
IN MODERN CONDITIONS
The development of housing construction plays an important role in the country's economy. On
the one hand, this affects the quality of life of the population, on the other, it is a driver for the
development of related industries. According to the "Strategy for the development of the construction industry until 2030", the volume of housing construction should be 120 million square meters.
in year. Achievement of such an indicator is impossible without the participation of the state, attraction of additional sources of financing for housing construction. Traditionally, mortgage lending has been one of the main locomotives of the industry's development, but against the background of a decrease in real incomes of the population, it turned out to be insufficient.
Key words: housing construction, mortgage lending, project financing, the level of real incomes
of the population, the cost of construction.
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RESEARCH OF THE EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL OF THE BUSINESS
STRUCTURE
The work studies the external economic potential of an entrepreneurial structure with the allocation of all its elements. Each element is offered an author's definition. As part of the elements of
the external economic potential of an entrepreneurial structure, it is necessary to distinguish – the
external economic potential of the macroenvironment, the external economic potential of the microenvironment, market economic potential, competitive economic potential, supply economic potential, intermediary economic potential, economic potential of contact interaction
Key words: economic potential, entrepreneurial structure, research, analysis, elements, integrated approach.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5(65) – 2021

273

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Trifonov Ivan Vladimirovich,
Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Management and Innovation
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
E-mail: IVTrifonov@fa.ru
Hasanov Ziyad Ziyafatovich,
Student
Faculty of Graduate School of Management
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
E-mail: ziyad.gasanov.02@inbox.ru
Klikushin Daniil Alexandrovich,
Student
Faculty of Graduate School of Management
Financial University under the Government of the Russian Federation.
Russia, Moscow
E-mail: ddk2002303@mail.ru
"SURVIVAL" OF BRANDED CLOTHING MANUFACTURERS
IN THE POST-SHAPED PERIOD
The article examines the development of the Russian branded clothing market, examines the
features of the "survival" of a clothing brand in the post-view period. There are five main ways
that describe a set of actions for the development of branded clothing. The authors proposed the
following “survival” strategies: you produce more - you sell more; study of fashion trends; domestic sales; online sales; provide what others cannot. These strategies show the common milestones and differences in business development for branded apparel manufacturers. The paper
presents research on the trends of brand clothing manufacturers for the fall-winter 2021 season.
Key words: brand, clothing, strategy, strategic business development.
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E-mail: ivan_boboshko@mail.ru
METHODOLOGICAL APPROACHES TO TAX RISK ANALYSIS AND
MANAGEMENT
Modern Russian reality more and more fills the financial and economic activities of companies
with a multitude of risks, often hampering business development. Therefore, the desire of companies for effective sustainable economic growth necessitates effective management with an analysis
and assessment of risks, especially tax risks, on the reduction of which the fulfillment of financial
obligations to the budget and business creditors depends.
Key words: tax risks, tax management, management methods, tax optimization.
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GLOBAL TAX REFORM: PILLAR I, PILLAR II
The article examines the main components of the global tax reform Pillar I, Pillar II and also
determines the impact of the widespread introduction of the global tax reform on the member
states.
Key words: global tax reform, digital services, multinational companies.
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TAX MANEUVER IN THE IT INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article discusses topical issues of tax incentives for the IT industry. The author's analysis
of changes in tax legislation regarding the provision of tax benefits to IT companies shows that in
different conditions and for different companies, some benefits may not be available. As a result
of the implementation of the tax maneuver, many IT companies will receive a significant reduction
in the tax burden on insurance premiums and corporate income tax in exchange for the obligation
to pay VAT. The existence in the law of a requirement not to provide a benefit to software developers, which allows one way or another to place "advertising products," allows many companies
to be removed from the preferential category. This circumstance deprives Russian jurisdiction of
a competitive advantage over other countries. The author believes that it is necessary to amend
the adopted law, which will allow to benefit the activities of software manufacturers, in which
advertising is not the main functional opportunity.
Key words: databases, tax burden, value added tax, corporate income tax, tax incentives, software, advertising products, insurance premiums, IT companies.
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FORMATION OF A MONEY UNITS IN THE DIGITAL ECONOMY
Monetary aggregates are used to measure a set of assets that can be used in settlements and
for savings purposes. The analysis carried out in the article showed that the introduction of the
central bank digital currency and private cryptocurrencies significantly transform the settlement
processes, which raises the problem of inconsistency between the methods used to determine monetary aggregates and the needs of the economy. In the study, the authors summarize the main
theoretical concepts of the formation of monetary aggregates, as well as provide an overview of
the existing practice of their calculation. The article substantiates the introduction of a new monetary aggregate MB (base money), which, along with the traditional components in the form of
highly liquid assets, includes the digital currency in circulation. Another potential indicator could
be monetary aggregate MT (transactional money), which in addition to the components of the MB
aggregate also includes the value of circulating cryptocurrencies, open credit limits of individuals,
balances on term and similar accounts. The practical use of new monetary aggregates in the future
will require the accumulation of lengthy data series for econometric analysis and informed monetary policy decisions.
Key words: monetary aggregates, central bank digital currency, cryptocurrency, monetary policy.
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ANALYSIS OF THE CONTROL EFFECTIVENESS FACTORS OF MANAGEMENT
The article considers the main factors of the effectiveness of the control function in the process
of managing the activities of a business entity. The analysis of the main factors from the position
of their implementation in organizations of various types is carried out. The overall contribution
of effective control factors to the effectiveness of control is determined. In addition, the analysis
of the attitude of managers to controlling in organizations, as well as the reasons for the slow
implementation of the controlling system in the practice of Russian business, was carried out.
Priority areas of control for managers are given, shortcomings are identified, recommendations
are given.
Key words: control, controlling, control efficiency, resistance to the introduction of controlling,
the effect of the introduction of controlling.
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NORMALIZED COSTS AND PROBLEMS OF THEIR ACCOUNTING,
ANALYSIS AND CONTROL
The Tax Code of the Republic of Belarus is undergoing a number of changes, which largely
relate to income tax. For the most part, this happens by regulating the amount of costs taken into
account when calculating the tax base for calculating the amount of income tax. The revision of
the Tax Code, which came into force on January 1, 2019, contains a new article "standardized
costs", and in addition to it, the concept of "other standardized costs" has been applied. This innovation has caused many questions and disagreements among theorists and practitioners of accounting, has revealed a number of inconsistencies in the Tax Code and the existing practice of
rationing costs. Therefore, in 2021, a new edition was already presented, clarifying the list of
standardized costs. In this regard, the issues of accounting, analysis and control of standardized
costs have become particularly relevant. The authors propose such a variant of reflecting the
standardized costs on accounting accounts, which will allow providing information not only tax
accounting and control, but also analyzing their value, structure, dynamics. A methodology for
estimating the amount of normalized costs for the amount of income tax is proposed.
Key words: standardized costs, other standardized costs, accounting, control, analysis.
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FRAUD RISKS IN USING BANK CARDS AS A THREAT TO THE ECONOMIC
SECURITY OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
The article examines the historical prerequisites for the development of electronic payment
systems and the risks of fraud that affect security in the use of EPS, defines the financial risk and
threats to the security of electronic payment systems.
Key words: electronic payment systems, economic security, security threats, financial risk, risk
of fraud.
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SEZ DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN)
Ensuring the economic security of any constituent entity of the Russian Federation is inextricably linked with its sustainable economic development. In the article, the authors assess the economic security of the Republic of Tatarstan on the basis of monitoring the key indicators of the
socio-economic development of the region. Special attention is paid to the development of the
industrial-production SEZ "Alabuga" and the SEZ of the technical-innovative type "Innopolis".
Key words: economic security, region, indicators, monitoring, SEZ.
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HUMAN CAPITAL AS AN INSTITUTIONAL ELEMENT OF SOCIO-ECONOMIC
SECURITY
The article discusses issues of a socio-economic nature in ensuring the safety of human capital,
as well as the need for the development of human capital in an innovative economy. The dependence of the growth of human capital depending on the level of human development is shown,
Key words: economic development, socio-economic security, HDI rating, innovative economy,
state program, human development.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT AND MONITORING OF
ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONAL EDUCATION SPHERE IN THE
CONDITIONS OF THE INFLUENCE OF LOCKDOWN AND THE PANDEMIC OF
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
The article describes and summarizes the factors and relationships that determine the state of
education of the region in the context of the pandemic caused by COVID-19 in the current and
long periods. A system of private indicators for assessing economic security and their threshold
values in terms of educational levels has been developed. Method of calculation of complex indicator of state of education sector of region and scale of estimation of calculated values is proposed.
An algorithm for monitoring and forecasting the safety of the region's education in pandemic conditions has been formed.
Key words: economic security, education, methodological approach, assessment and monitoring, lockdown, pandemic, COVID-19, assessment indicators, thresholds of indicators, complex
indicator of industry state, assessment scale.
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FINANCIAL MECHANISMS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY IN THE
CONDITIONS OF THE CORONACRISIS
The article considers the problem of ensuring economic security in crisis conditions, substantiates the effectiveness of the use of monetary and fiscal mechanisms that ensure sustainable and
safe development of the economy.
Key words: economic security, financial mechanisms, monetary mechanism, budgetary and tax
mechanism, business entity, tax mechanism.
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ON INVESTMENT STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC SECURITY
The article deals with the formation of an investment strategy in the system of ensuring the
economic security of the region. The possibilities of conducting a macroeconomic analysis of the
development of the region and the analysis of indicators of the investment policy of the state and
regions of Russia are considered. A network model of the region's investment strategy is presented,
the optimization of which will make it possible to draw a conclusion about the timing of the strategy implementation.
Key words: region, investment, strategy, network model, optimization.
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ECONOMIC SECURITY OF TOURISM AND RECREATIONAL SPHERE OF
VOLGA FEDERAL DISTRICT REGIONS ECONOMY
The article presents an analysis of the functioning of economic entities in the tourist and recreational sphere of the regions of the Volga Federal District by key indicators. The results obtained allowed us to conclude that the economic security of the region is formed depending on the
level of economic development and income of the region at the all-Russian level. Economic stability allows the residents of the region to make more use of the possibilities of the tourist and recreational sphere. It was concluded that economically stable regions (Tatarstan, Nizhegorodskaya
oblast, Perm krai, Bashkortostan) attract more inbound tourists, providing a higher load of business entities in the tourism and recreation sector. The coronavirus epidemic is not a determining
negative factor for the functioning of economic entities in the tourist and recreational sphere of
the Volga Federal District. We believe that the reasons are deeper, based on the general level of
economic development of the regions.
Key words: tourism and recreation, economic security, sustainable development of the region,
business entities in the field of tourism.
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ORGANIZATION AND SYSTEM ELEMENTS OF MONITORING: DEVELOPMENT
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF INVESTMENT ACTIVITIES
The article discusses the features of the organization of monitoring in the investment management system, highlights the system elements that ensure its implementation.
Key words: monitoring, investment relations, economic security, organizational and management support, regulatory support, information support, methodological support.
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RISKS OF CHOOSING A FUTURE PROFESSION FOR AN UNIVERSITY ENTRANCE
AND FOR THE STATE: PROBLEMS AND SOLUTION
The choice of a future profession is a task that faces every school graduate. It determines the
future destiny, can bring rapid career growth and financial well-being, or dissatisfaction and lack
of sufficient funds. Many different platforms and applications help determine the choice of a future
profession, but they are not without drawbacks. The article identifies the main problems and offers
solutions.
Key words: HR, labor market, unemployment, innovative solutions to unemployment, applicant,
employer, employment, career guidance, online service, profession of the future, dying professions.
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