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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
КЫРГЫЗСТАНА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В этой статье анализируются вопросы ориентации инновационной деятельности на
социально-экономические приоритеты, максимальное удовлетворение потребностей
внутреннего рынка, а также влияние инновации экономики на процесс формирования и использования финансовой отчетности. Определено то, что применение признанных во всем
мире стандартов обеспечивает, прежде всего, сопоставимость финансовой информации
в общемировом масштабе, а также доступность достоверной информации для внешних
пользователей.
Ключевые слова: инновация, цифровая финансовая отчетность, предпринимательство,
бизнес-сектор, международные стандарты.
Введение
Инновации являются главным средством
обеспечения конкурентоспособности продукции и устойчивости деятельности предприятий
и организаций на рынке в целом. Переход экономики Кыргызской республики на инновационный путь требует от всех хозяйствующих
субъектов четкого понимания сущности происходящих изменений и осознания своей роли в
трансформации хозяйственных отношений.
Масштаб трансформации экономики на основе
инноваций прямо пропорционально зависит от
инновационной активности государства, частного бизнеса, научного сообщества и общественных институтов. В силу этого открытая
экономика Кыргызской Республики обладает
значительным потенциалом. Несмотря на отсутствие выхода к морю, страна занимает стратегическое местоположение, имея возможность извлекать выгоду как за счет доступа к рынку
Евразийского экономического союза, так и за
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счет динамичных процессов в рамках масштабной инициативы Китая «Один пояс – один путь»
Управление инновационной деятельностью в
Кыргызской Республике сегментировано и распределено по нескольким учреждениям, которые нуждаются в уточнении стратегии, квалифицированных кадрах и ресурсах для осуществления своих функций. На рубеже веков были
обозначены контуры стабильной нормативноправовой базы для предпринимательства, а
позже появилась база для инноваций, включая
Закон «Об инновационной деятельности» и Закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства».
Управление инновационной деятельностью в
Кыргызской Республике сегментировано и распределено по нескольким учреждениям, которые нуждаются в уточнении стратегии, квалифицированных кадрах и ресурсах для осуществления своих функций. На рубеже веков были
обозначены контуры стабильной нормативно№ 6 (66) – 2021
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правовой базы для предпринимательства, а
позже появилась база для инноваций, включая
Закон «Об инновационной деятельности» и Закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства».
Инновационная деятельность - деятельность,
направленная на создание "под ключ" производства новых или недостающих на рынке товаров
(услуг).
Согласно закона КР «Об инновационной деятельности» №128 от 26 ноября 1999 г целью государственного регулирования инновационной
деятельности является создание правовых, экономических, социальных, организационных и
других условий, обеспечивающих ускоренное
создание "под ключ" производствновой конкурентоспособной продукции на основе современных экологически чистых, безопасных, энергои ресурсосберегающих технологий в интересах
развития экономики и повышения уровня жизни
населения республики [1].
Основными принципами государственного
регулирования инновационной деятельности являются:
- стратегическая ориентация республики на
инновационную модель развития;
- оптимальное сочетание рыночных механизмов и государственного регулирования при активизации инновационной деятельности и предпринимательства;
- повышение эффективности использования
накопленного научно-технического потенциала;
- ориентация инновационной деятельности
на социально-экономические приоритеты, максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка, импортозамещение, выход на
новые ниши в мировом рынке;
- использование при регулировании инновационной активности результатов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного инновационного прогнозирования;
- поддержка национальных производителей
посредством кредитной политики, налоговых
кредитов, налоговых и таможенных льгот и других преференций;
- создание оптимальных условий для инновационной деятельности всем ее субъектам с учетом особенностей организационно-правовых
норм и форм собственности;
- создание условий и поддержка взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами по привлечению инвестиций и трансфер
технологий.
В странах с переходной экономикой, таких
как Кыргызстан, которые все еще наверстывают
отставание в экономическом и технологическом
8
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развитии, основанные на НИОКР технологические инновации пока что не могут играть ведущую роль. Ключевые перспективы устойчивого
развития на основе инноваций в таких условиях
связаны с освоением и внедрением технологий,
бизнес-моделей и методов управления, которые
доказали свою состоятельность в других странах, что позволит создавать добавленную стоимость и диверсифицировать экономику, выходя
за рамки существующих отраслей сельскохозяйственного производства, туризма, легкой и
швейной промышленности.
Среди конкретных возможностей для новаторов в Кыргызской Республике можно назвать
следующие:
• Отставание от передового рубежа технологий создает возможности для догоняющего роста и роста производительности на основе
трансфера технологий;
• В отличие от передовых технологий, имитация и адаптация сталкиваются с меньшим количеством препятствий, однако они требуют восприимчивости к обучению на местном уровне,
что необходимо для распространения и освоения знаний;
• Инновации снизу обеспечивают огромный
потенциал для поддержки экономического развития в странах с низким уровнем дохода, что
позволяет находить решения для удовлетворения местных потребностей;
• Сельскохозяйственный сектор открывает
значительные возможности для инноваций для
развития, особенно для тех, что основаны на
внедрении новых технологий;
• Имеются широкие возможности для инноваций в сферах управления и организации, которые не требуют больших ресурсных затрат.
Открытость для торговли и инвестиций пока
что не принесла результатов.
Частный сектор, являющийся каналом для
экономического роста на основе инноваций,
нуждается в согласованных усилиях по наращиванию потенциала, необходимого для конкуренции за рубежом – судя по различным показателям, его способность осваивать технологии и
бизнес-модели развита недостаточно хорошо,
что делает его недостаточно подготовленным
для использования многих возможностей, обусловленных открытостью страны для торговли и
инвестиций. Это отчасти объясняется тем, что в
условиях недостаточно благоприятной среды
формируется группа рисков, которые сдерживают предпринимательство, особенно с использованием новых видов деятельности, жизнеспособность которых в любом случае является неопределенной.
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Оценка инноваций
Национальная инновационная система Кыргызстана находится на ранних стадиях развития,
и многие ее базовые составляющие отсутствуют
либо пребывают на начальном этапе формирования. Концепция научноинновационного развития Кыргызской Республики на период до
2022 года (КНИР 2022) [2]в настоящее время
представляет собой основную программу с комплексным подходом к проведению прикладных
исследований по таким приоритетным направлениям, как продовольственная безопасность,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), здравоохранение, энергетика и туризм.
Частный сектор нуждается в дополнительной
поддержке за счет мер политики для развития
способности осваивать инновации имеющиеся
инструменты политики и институты нуждаются
в реформировании для укрепления инновационной деятельности
Несмотря на то, что существует целый ряд
инструментов и институтов поддержки инноваций, отмечаются значительные пробелы и проблемы с реализацией. Как обсуждалось выше,
среди них можно назвать необходимость содействия укреплению связей с обширной сетью
научно-исследовательских институтов и университетов страны с целью повышения эффективности использования их опыта. Для этого
требуются разработка программ и координация
действий. Необходимо также расширить сферу
Направления Концепции

применения инновационной политики, включив
в нее создание производственных возможностей
посредством освоения не только технологий, но
и любых новых способов осуществления деятельности, например, бизнес-моделей. В целом
инновационная политика в значительной степени сосредоточена на НИОКР, и при этом мало
внимания уделяется важнейшим последующим
шагам, то есть коммерциализации идей на
рынке. Это серьезная проблема, в рамках которой наибольший потенциал заложен в инновациях, повышающих производительность за счет
освоения компаниями зарубежных технологий.
Чтобы компенсировать проблемы недостаточно благоприятной среды и масштабных проявлений неэффективности рыночных механизмов, инновационная политика в таких условиях
нуждается в согласованных вертикальных мерах, ориентированных на конкретные сектора
или проекты, которые могут дать значительные
положительные социальные эффекты. Чтобы
полностью реализовать потенциал Кыргызстана
для устойчивого развития, основанного на инновациях, представителям правительственных
структур следует сосредоточить внимание на
совершенствовании управления национальной
инновационной системой, укреплении связей
между различными элементами системы, в том
числе связей с иностранными партнерами, и
наращивании потенциала предприятий для
освоения и адаптации технологий.

Ответственные
органы

Центры компетенций

4. Нецифровые основы:
4.1. Развитие цифровых навыков

МОиН

ПВТ, Бизнес ассоциации, НПО/НКО

4.2. Совершенствование нормативной правовой базы

ГКИТиС, МЭ

Бизнес ассоциации, НПО/НКО

4.3. Роль государственных институтов для
ускоренной цифровой трансформации

Совет безопасности

Секретариат
НПО/НКО

5.1. Цифровая инфраструктура и платформы

ГКИТиС

ПВТ, Бизнес ассоциации

5.2. Развитие цифрового государства

Совет безопасности

Секретариат Совета безопасности,
Бизнес ассоциации, НПО/НКО

5.3. Развитие цифровой экономики

МЭ

ПВТ, Бизнес ассоциации, НПО/НКО

Совета

безопасности,

5. Цифровые основы:
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Что касается совершенствования управления
инновационной деятельностью, присутствует
очевидная потребность в совершенствования
координации под контролем Совета по науке и
инновациям или другого органа, пользующегося
поддержкой на высоком уровне.
Целью работы всех государственных органов
и органов местного самоуправления в условиях
инновации трансформации должна стать готовность к возможным сценариям развития будущего, понимание глобальных тенденций, их
влияние на развитие страны, своевременное реагирование на современные вызовы, связанные
с развитием цифровых технологий, целенаправленная работа не на цифровое развитие вдогонку, а на опережение с пониманием быстрых
изменений моделей, процессов, привносимых
цифровыми технологиями и их все возрастающей ролью на повышение конкурентоспособности страны и благополучие граждан.
Для достижения цели и в рамках реализации
Концепции научноинновационного развития
Кыргызской Республики на период до 2022 года
(КНИР 2022) можно предусмотреть следующую
систему управления:
Функция поддержки и координации реализации настоящей Концепции должна быть возложена на Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики, основные задачи которого
будут заключены в следующем:
1. отслеживание прогресса по приоритетам
(на доказательной основе с использованием данных);
2. изучение проблемы и вмешательство для
ее решения;
3. решение проблем с недостатком потенциала (система подготовки кадров);
4. обеспечение фокуса на результат и его влияние на граждан.
Оценка возможностей и потенциала Кыргызстана в области инноваций для развития экономики должна учитывать два основных аспекта:
1) местные особенности; и
2) состояние национальной инновационной
системы.
Одним из конкретных стратегических подходов могла бы быть целевая поддержка циклов
благоприятных возможностей, связанных с
внедрением новых продуктов на внутреннем
рынке или замещением импорта. Такие циклы
будут вовлекать поставщиков и потребителей в
петли с положительной обратной связью, где
предложение порождает новый спрос, а спрос –
предложение.

Разработать новые инструменты политики,
согласующиеся с ориентацией политики на модернизацию промышленности посредством
трансфера технологий, и поддерживающие эту
стратегическую ориентацию:
• Внедрять стимулы для бизнес-сектора (такие как налоговые и тарифные льготы, доступ к
субсидируемым кредитным ресурсам, государственные гарантии и т.д.), предназначенные специально для технологической модернизации
производственных мощностей и приобретения
технологического оборудования, а также для создания эффективной обратной связи между
предложением и спросом, обеспечения взаимодействия по линии клиент-поставщик и формирования кластеров;
• Разрабатывать и внедрять механизмы, содействующие распределению затрат и рисков
между деловыми партнерами, а также в рамках
государственно-частных партнерств при реализации проектов модернизации; вовлекать в этот
процесс совместные центры трансфера технологий.
В связи с этим Цифровые технологии стали
неотъемлемой частью общества и культуры. Почти все нематериальные продукты нашей цивилизации становятся цифровыми: от науки до искусства, от индивидуальной информации до
данных о бизнесе и государственном секторе.
Вездесущие аппаратные устройства меняют
способ, которым граждане покупают, пользуются, учатся или инвестируют. В результате регулирующих мандатов корпоративная отчетность и, в частности, финансовая отчетность
также становятся цифровыми. Финансовые данные корпораций являются важным элементом
современной экономики.
Результаты
Для интенсивного развития экономики Кыргызстана периодически необходимы пересмотр
ранее действовавших нормативных актов и разработка новой законодательной базы. Одной из
таких областей, находящихся в процессе реформирования, является бухгалтерская система. Это
заложено в Стратегии развития корпоративной
финансовой отчетности и аудита в КР на 20142020 годы.
Для эффективного использования финансовые отчеты должны обрабатываться несколькими способами. На этом этапе может возникнуть осознанный вопрос: является ли мощь технологии, которую мы используем для получения
и представления финансовых данных, позволяющей эффективно контролировать и работать с
ними? В данной статье попробуем найти ответ
на этот вопрос.
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Цифровая финансовая отчетность использует
структурируемую, машиночитаемую форму, а
не традиционные формы (бумажные, электронные), исходя из этого, она может вычислить работу бухгалтера с отчетом и сделать программное обеспечение адаптивным, динамичным и
выполнять консультативную роль для профессиональных бухгалтеров.
Цифровая финансовая отчетность включает
создание финансовых отчетов общего назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), государственными стандартами бухгалтерского учета
или другими схемами отчетности [3].
Цифровые технологии трансформируют операционную модель предприятия, т. е. порядок и

методы применения корпоративной стратегии в
повседневной деятельности, а также повышают
степень эффективности инвестиций и помогают
выявить уникальные ранее неизвестные возможности на рынке.
Цифровая трансформация позволяет получать прибыль на этапе, получения всей необходимой информации персоналом, который непосредственно участвует в производственном процессе для более эффективной организации данного процесса, например использование технологии дополнительной реальности [4].
Наиболее существенные аспекты влияния
цифровизации экономики на состояние финансовой отчетности организаций можно представить в табличной форме.

Таблица 1. Влияние цифровизации экономики на состояние финансовой отчетности
Аспект формирования и использования финансовой отчетности

Результат влияния цифровизации экономики


Оперативная информация, используемая при работе с финансовой отчетностью

Входная информация, необходимая
для формирования форм финансовой
отчетности
Процесс составления финансовой отчетности




Использование локальных компьютерных сетей для обмена
информацией внутри организации.
Использование Интернета для обмена информацией по отчетности внутри организации.
Использование Интернета для обмена информацией с юридическими или физическими лицами, с которыми взаимодействует организация

Автоматизация введения входной информации при использовании
программных средств ведения учета

Применение компьютерных программ для обработки информации,
необходимой для составления финансовой отчетности
Возможность появления новых видов показателей отчетности в связи
Показатели финансовой отчетности с появлением новых видов объектов учета под влиянием цифровой
экономики (например, криптовалюта)
Получение в электронном виде форм бухгалтерской (финансовой отчетности):
Выходная информация, содержащая
Электронная версия печатного аналога;
отчетные формы
Публикуемая финансовая отчетность, размещенная на сайте организаций;
Модифицированная электронная информация
Процесс анализа и проверки отчетной Применение компьютерных программ для обработки информации,
информации
содержащейся отчетности

Влияние инновации экономики на процесс
формирования и использования финансовой отчетности трудно переоценить. Однозначно цифровая инновационная экономика положительно
влияет на качество информации, которая формируется в финансовой отчетности, однако возникают и проблемы, которые связаны с конкретными аспектами влияния цифровизации экономики за качество отчетности. Данные проблемы
постепенно решаются в процессе развития учета
и отчетности. Постепенное расширение сфер
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

цифровой экономики открывает все большие
возможности для улучшения качества отчетности и ее потребительских свойств, необходимых
всем пользователям отчетности организаций в
нынешних условиях.
Выводы
В Кыргызстане субъекты малого предпринимательства осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с упрощенными правилами,
установленными правительством республики.
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Однако четко не установлены критерии для отнесения субъектов предпринимательства к определенным категориям (крупным, средним и малым), что создает большие трудности как для
государства при осуществлении контроля, так и
для самих субъектов при составлении финансовой отчетности.
Нами предлагаются внести следующие изменения в Закон КР «О бухгалтерском учете»:
 введение понятия субъекта крупного предпринимательства;
 создание субъектами публичного интереса и
субъектами крупного предпринимательства
комитетов по аудиту;
 установление критериев для крупных и малых субъектов;
 ведение публичного депозитария финансовой отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности устанавливают требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления отчетов
компаний во всем мире. Иными словами, можно
сказать, что МСФО стали универсальным языком бухгалтеров. Применение признанных во

всем мире стандартов обеспечивает, прежде
всего, сопоставимость финансовой информации
в общемировом масштабе, а также доступность
достоверной информации для внешних пользователей.
В соответствии с нашими предложениями
субъекты крупного предпринимательства будут
составлять финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО, а субъекты среднего предпринимательства по МСФО для малых
и средних предприятий. При этом МСФО для
МСП основываются на международных стандартах финансовой отчетности и модифицированы с учетом потребностей пользователей финансовой отчетности малого и среднего бизнеса
и соотношения затраты и выгод. Принцип соотношения затраты и выгод означает, что расходы
на получение информации всегда должны быть
ниже стоимости результатов, ожидаемых от ее
использования.
Также следует отметить, что с новыми изменениями субъектам среднего предпринимательства предоставляется право на добровольной основе составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье проведена оценка современного состояния цифровизации рынка торговли и
услуг, представлены данные о цифровизации сферы услуг. В результате научного исследования сформирована концептуальная модель базовых положений использования цифровых
технологий в сфере услуг, которая, в отличие от существующих, сформирована на основе
предпосылок формирования базовых положений использования цифровых технологий в
сфере услуг, инструментария внедрения базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг, ключевых параметров концептуальной модели базовых положений
использования цифровых технологий в сфере услуг и основана на Agile-подходе или подходе
или подходе гибкой методической разработки. Практическая значимость авторской разработки заключается в повышении эффективности деятельности предприятий сферы
услуг на основе концептуальной модели, новых возможностей для цифрового развития и
взрывного роста сферы услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, цифровая экономика, цифровые технологии, цифровизация, концептуальная модель, бизнес-модель, Agile-подход.
Введение
Если рассматривать цифровую экономику с
точки зрения социально-экономических отношений, то она представляет собой систему, отношений между продавцами и покупателями на основе формирования, внедрения, использования
цифровых информационно-коммуникационных
технологий. Очевидным является уже тот факт,
который неоднократно подчеркивается в национальных и мировых исследованиях о том, что
цифровые инновационные технологии уже полностью изменили традиционные модели организации и управления бизнеса, торговли, услуг, логистики и маркетинга в целом [1, с. 455-470].
По прогнозам специалистов, ожидаемый экономический эффект от деятельности отечественной цифровой экономики обеспечит прирост ВВП страны к 2025 году до 9 трлн руб., что
составит прирост ВВП в объеме от 20% до 34%
[2, с. 58-69].
Развитие сферы услуг базируется на основе
базовых моделей трансформации промышленности на основе цифровизация, которые являются основой Концепции «Индустрия 4.0»,
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предусматривающей сквозную цифровизацию
всех процессов и их интеграцию в интеллектуальную технологическую платформу. Четвёртая
промышленная революция – прогнозируемое
событие, массовое внедрение киберфизических
систем в производство (индустрия 4.0) [3] и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг.
Процессы цифровизации в настоящее время
затрагивают и другие сферы и отрасли экономики, в том числе и сферу услуг. Это подчеркивает несомненную актуальность и практическую значимость вопросов цифровой трансформации сферы услуг, методологии обоснования и
формирования облика цифровых экономических систем и развития инфраструктуры цифровой экономики [4].
Анализ последних исследований и публикаций
В последние годы значительное внимание
уделяется феномену цифровой экономики, исследованию которой посвящено значительное
число научных работ таких известных ученых
№ 6 (66) – 2021
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как: Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быховский, Н.Н.
Веселитская, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг,
А.В. Бабкин, О.В. Леднева, Л.Д. Капранова, А.А.
Сидоров.
В то же время, не до конца исследованным
остается вопрос о взаимосвязи цифровой экономики с глубинными, фундаментальными тенденциями развития экономической системы в
целом. В последние десятилетия развивающиеся
быстрыми темпами технологии способствуют
изменению структуры занятости, и ставят, тем
самым, перед современными учеными, экономистами и политиками ряд вопросов относительно перспектив занятости и последствий процессов автоматизации, роботизации и применения искусственного интеллекта для рынка
труда.
Формирование цели статьи
Целью статьи является формирование концептуальной модели базовых положений использования цифровых технологий в сфере
услуг, основанной на современных моделях
цифровой трансформации.
Основной материал исследования
Цифровизация – это новый этап автоматизации и информатизации деятельности, который
базируется не только на управлении информационно-коммуникационными технологиями, но
также включает в себя накопление и анализ с их
помощью больших данных для прогнозирования ситуации, оптимизации бизнес-процессов,
привлечения новых контрагентов и т.д. [5].
Российские организации в процессе становления инновационной и цифровой экономики
вынуждены сталкиваться с новыми тенденциями, главной из которых является невероятно
ускорившийся темп технологической модернизации. Так ответили более 72% генеральных директоров из списка 500 крупных компаний мира
по результатам опроса, проведенного журналом
Fortune в 2017 году [6].
При оценки основных аспектов формирования и внедрения цифровых технологий в сфере
услуг, следует отметить, что существенное снижение численности хозяйствующих субъектов в
исследуемых отраслях сферы услуг Российской
Федерации от 8% (в сфере недвижимости) до
26% (в сфере торговли) по показателям за 2019 г.
Во многом это было обусловлено различными факторами (как внешними, так и внутренними): нестабильностью экономической ситуации в национальной экономике; недостаточным
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уровнем потребительского спроса и деловой активности; высоким уровнем стоимости заемного
капитала и ограниченностью внутренних инвестиционных ресурсов.
При этом следует отметить, что наиболее высокие темпы сокращения численности предприятия демонстрировали такие отрасли сферы
услуг, как: – торговля – снижение на 26%; – информация и связь – 14%; – финансы и страхование – 23%; – НИОКР – 15%.
Данные отрасли сферы услуг являются лидерами в рамках цифровой трансформации бизнеса и перехода от традиционной офлайн деятельности к онлайн деятельности на основе цифровых процессов, что позволяет сделать вывод,
что снижение численности предприятия в данных отраслях за данный период также было обусловлено сокращение части представительств
данных организаций, а также неспособностью
части предприятий реализовать конкурентный
потенциал в сфере цифровизации операционной
деятельности.
Рассмотрим и проанализируем отдельные показатели цифровизации отраслей сферы услуг
Российской Федерации за период с 2017 года по
2019 год включительно, для чего воспользуемся
нижеприведенной таблицей (табл. 1, рис. 1) [7].
Следует отметить, что наблюдается рост по
всем отраслям сферы услуг в рамках использования таких технологий как: доступ к широкополосному интернету, использование «облачных технологий» и наличие корпоративных сайтов. Также прослеживается существенное увеличение численности предприятий, использующих локальные вычислительные сети в процессе
операционной деятельности. При этом наблюдается относительно снижение численности серверов и компьютеров большинством компаний,
что связанно преимущественно с развитием облачных технологий. Лидерами среди отраслей
сферы услуг Российской Федерации в рамках
цифровой трансформации бизнеса, являются такие отрасли как: финансы и страхование, торговля и информация, и связь.
В целом можно определить, что наиболее высокие темпы роста оборота деятельности демонстрировали предприятия тех отраслей сферы
услуг, которые реализуют наиболее активную
политику в сфере цифровизации бизнес-процессов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 1. Индекс цифровизации и динамика использования цифровых технологий в 2019 г.
(доля организаций сферы услуг, использующих цифровые технологии, %)
Отрасли и
сфера
Промышленность
Финансовый
сектор
Энергетика
Здравоохранение
Транспорт
Строительство
Сельское хозяйство

Широкополосный интернет
90,4

Облачные
сервисы
27,6

ERPсистемы
29,6

Электронные
продажи
19,6

RFIDтехнологии
12,0

93,8

38,5

17,0

13,8

7,6

87,4
92,4

20,9
34,5

20,9
5,6

13,1
11,6

8,7
4,4

80,8
78,1
74,3

22,9
22,3
20,9

20,2
10,9
5,5

11,7
8,6
8,3

11,1
6,4
5,5

*составлено автором на основе источника [8]
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Рисунок 1. Индекс цифровизации и динамика использования цифровых технологий в 2019 г.

Приведем показатели численности персонала
в рамках отдельных направлений сферы услуг
Российской Федерации за период с 2017 года по
2019 год включительно и представим данные в
виде систематизированного материала:
- численность сотрудников предприятий
сферы строительства выросла на 0,5% или 31,5
тыс. человек;
- численность сотрудников предприятий
сферы торговли сократилась на 2% или 281,3
тыс. человек;
- численность сотрудников предприятий
сферы транспортировки выросла на 1,9% или
101,9 тыс. человек;
- численность сотрудников предприятий гостиничной сферы выросла на 4,7% или 77,7 тыс.
человек;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- численность сотрудников предприятий
сферы информации и связи выросла на 1,8% или
25,6%;
- численность сотрудников предприятий финансовой сферы сократилась на 1,7% или 23,6
тыс. человек;
- численность сотрудников предприятий
сферы недвижимости сократилась на 1,8% или
23,6 тыс. человек;
- численность сотрудников предприятий
сферы НИОКР сократилась на 3,2% или 94,5
тыс. человек.
В целом можно определить, что наибольшее
сокращение численности персонала прослеживается в отраслях сферы услуг, которые проводят
наиболее активную политику цифровизации биз-
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нес-процессов. В соответствии с ключевой проблематикой исследования осуществим комплексный анализ степени влияния активности
политики цифровизации бизнес-процессов на
предприятиях отдельных отраслей сферы услуг

Российской Федерации на современном этапе
развития национальной экономики государства,
согласно показателям за 2019 г., для чего воспользуемся нижеприведенной таблицей (табл. 2).

Таблица 2. Матрица влияния уровня активности политики цифровизации бизнеса и показателей
функционирования предприятий отдельных отраслей сферы услуг Российской Федерации
Отрасль сферы
услуг
Строительство

Уровень активности корпоративной политики
цифровизации
Средний

Торговля

Высокий

Транспортировка и
хранение
Гостиницы и общепит
Информация и
связь
Финансы и страхование
Недвижимость

Средний
Средний
Высокий
Сокращение на
уровне 25-30%
Средний

Число предприятий

Оборот деятельности

Численность персонала

Сокращение на
уровне 10-15%
Сокращение на
уровне 25-30%
Сокращение на
уровне 10-15%
Рост (3-5%)

Рост на уровне
10%
Рост на уровне 2535%
Рост на уровне 1520%
Рост на уровне 1015%
Рост (0,5-2%)

Рост (0,5-2%)

Рост на уровне 1520%
Рост на уровне 2535%
Сокращение на
уровне 10-15%

Снижение (2-3%)
Рост (0,5-2%)
Рост (0,5-1,5%)
Рост (0,5-1,5%)

Снижение (2-3%)

Снижение (1-2%)

Рост (0,5-1%)

Рост на уровне
10%

В соответствии с вышеприведенной таблицей можно определить две закономерности:
- предприятия отраслей сферы услуг, которые проводят активную политику цифровизации бизнеса характеризуются более высокими
темпами сокращения численности хозяйствующих субъектов, более высоким уровне оборота
деятельности и снижением численности персонала;
- предприятия отраслей сферы услуг, которые проводят умеренную политику цифровизации бизнеса характеризуются менее высокими
темпами сокращения численности хозяйствующих субъектов, менее высоким уровне оборота
деятельности и ростом численности персонала.
Cовременная ситуация в сфере цифровизации бизнес-процессов предприятий сферы услуг
Российской Федерации характеризуется относительной неоднородностью. Наряду с отраслями,
которые проводят активную политику цифровизации бизнеса (финансы, страхование, торговля)
существуют отрасли, которые проводят умеренную политику цифровизации (строительство,
гостиничная отрасль, отрасль транспортировки
и хранения). Четко прослеживается тенденция
относительно более высокого уровня эффективности деятельности предприятий отраслей, которым присуща более высокий уровень цифровой активности. В то же время в данном аспекте

формируется определенная проблематика – снижение численности занятых, что может послужить причиной ухудшения общеэкономической
ситуации в будущих периодах [9, с. 39-47].
Использование цифровых технологий современными организациями открывает сейчас перед предприятиями, компаниями и фирмами
большие возможности, обусловленные переходом на новые бизнес-модели цифровой экономики. Однако не все бизнес-модели, сформированные с целью цифровой трансформации, эффективно влияют на процесс организации деятельности предприятия на этапе трансформации
[10, с. 60].
Следует отметить, тот факт, что это связано с
тем, что их традиционные бизнес-модели, поддерживающие все внутренние системы организаций: методы стимулирования, рекрутинга,
продвижения персонала, распределения ресурсов, внедрения новшеств и др. нередко вступают
в противоречие с требованиями и потребностями цифровых моделей [11, с. 24-36].
В результате научного исследования на основе полученных фактов и данных сформирована концептуальная модель базовых положений использования цифровых технологий в
сфере услуг (рис. 2).
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Предпосылки формирования базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг

Цифровая трансформация сферы услуг
 повышение операционных возможностей и технической эффективности в результате внедрения концептуальной модели базовых положений использования цифровых
технологий в сфере услуг;
 формирование корпоративной цифровой инфраструктуры;
 реализация возможностей совершенствования и повышения экономической эффективности за счет внедрения современных бизнес-моделей;
 разработка новых возможностей для цифрового развития и взрывного роста сферы
услуг;
 разработка инновационных решений для формирования стратегии цифровой трансформации сферы услуг.

Инструментарий внедрения базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг

Цифровизация на основе бизнес-моделей
 управление базовыми ресурсами на этапе цифровой трансформации сферы услуг;
 инструменты формирования процесса цифровизации сферы услуг;
 маркетинговый инструментарий, учитывающий фундаментальные паттерны и современные тенденции;
 сквозные и прорывные цифровые технологии на основе Agile-подхода или подхода
гибкой методической разработки);
 стартапы на основе внедрения инновационных инструментов, разработка актуальных бизнес-моделей.

Ключевые параметры концептуальной модели базовых положений
использования цифровых технологий в сфере услуг

Концептуальная модель базовых положений
 формирование бизнес-модели с перестроенными бизнес-процессами на основе оригинальных IT-решений;
 разработка лонг-листа стратегических моделей концептуальной модели базовых
положений использования цифровых технологий в сфере услуг;
 разработка дорожной карты реализации стратегических моделей
 синтез новых бизнес-моделей и цифровых инструментов на этапе цифровой трансформации.
Рисунок 2. Концептуальная модель базовых положений использования
цифровых технологий в сфере услуг

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (66) – 2021

17

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таким образом, в результате научного исследования сформирована концептуальная модель
базовых положений использования цифровых
технологий в сфере услуг, которая, в отличие от
существующих, сформирована на основе предпосылок формирования базовых положений использования цифровых технологий в сфере
услуг, инструментария внедрения базовых положений использования цифровых технологий в
сфере услуг, ключевых параметров концептуальной модели базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг и основана на Agile- или подходе или подходе гибкой
методической разработки.
Вывод
В статье проведена оценка современного состояния цифровизации рынка торговли и услуг,
представлены данные о цифровизации сферы
услуг.

В результате научного исследования сформирована концептуальная модель базовых положений использования цифровых технологий в
сфере услуг, которая, в отличие от существующих, сформирована на основе предпосылок
формирования базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг, инструментария внедрения базовых положений
использования цифровых технологий в сфере
услуг, ключевых параметров концептуальной
модели базовых положений использования цифровых технологий в сфере услуг и основана на
Agile-подходе или подходе или подходе гибкой
методической разработки.
Практическая значимость авторской разработки заключается в повышении эффективности
деятельности предприятий сферы услуг на основе концептуальной модели, новых возможностей для цифрового развития и взрывного роста
сферы услуг.
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрены предпосылки развития инновационного растениеводства, и, в
частности, зернового хозяйства, на основе технологических и цифровых решений. Приведены примеры развития зернового хозяйства по направлениям современной селекции я и
генных технологий, применимости форматов городского фермерства, органического сельского хозяйства. Делается акцент на цифровизации, в том числе внедрении геоинформационных систем, ресурсосберегающих технологий, а также выявлены участки инновационной инфраструктуры региона требующие модернизации.
Ключевые слова: биотехнологии, генная инженерия, зерно, зерновое хозяйство, инновации, инновационная инфраструктура, информатизация, растениеводство, цифровизация.
Введение
Разрозненность политики в части инновационного развития сельскохозяйственного производства, по мнению Суховей А.Ф. и Головой
И.М., вызванная отсутствием общей инновационной-ориентированной идеологии, приводит к
росту несвязанных между собой проектов по
развитию систем узкоспециализированных технопарков [8]. По мнению Балдина К.В., Передеряева И.И., Голова Р.С. Воробьева А.С. инновационная сфера современной России характеризуется сильными противоречиями, возникшими
в период экономических реформ, когда научнотехнический потенциал государства оказался в
серьезном кризисе. [2, с. 308].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации еще 10 мая 2006 года
Президент РФ В.В. Путин большое внимание
уделяет развитию экономики России: «Мы уже
приступили к осуществлению конкретных шагов
по изменению структуры нашей экономики – об
этом ранее много говорили, приданию ей инновационного качества» – заявил президент [5].
Под инновационным качеством экономики,
на наш взгляд, следует понимать долю современных, высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в структуре экономики страны. В
настоящее время кроме программ инновационного развития отдельных отраслей, в России ре-

№ 6 (66) – 2021

19

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
ализуются и абсолютно новые формы инновационного развития. Ярким примером может служить проект национальной технологической
инициативы, результатом которой являются отраслевые дорожные карты развития новых высокотехнологичных рынков. FoodNet – одна из
10 «дорожных карт» Национальной технологической инициативы, обозначенной в послании
Президента Федеральному собранию в 2014
году [4], которая включает в себя 5 прорывных
сегментов: «умное» сельское хозяйство, ускоренная селекция, новые источники сырья, доступная органика и персонализированное питание. Разработкой карты занимались эксперты

АСИ. Она направлена на создание системы регулирования, обеспечивающей рост и развитие
рынков НТИ, а также инфраструктуры поддержки проектов. Экстенсивный путь развития
всегда ограничен, тем более если говорить о
сельском хозяйстве.
Проведением инновационной политики в
сельском хозяйстве муниципальных образований Нижегородской области занимаются управления и департаменты сельского хозяйства (см.
рис. 1).

Рисунок 1. Организационная структура инновационного развития сельского хозяйства
Нижегородской области
Источник: систематизировано автором
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В изученных положениях об управлениях
встречаются формулировки наделяющие эти
структурные подразделения функциями по
обеспечению и проведению политики инновационного развития и технологической модернизации сельского хозяйства. Однако функции
специалистов, непосредственно обеспечивающих мониторинг инновационного развития и
информационную поддержку инновационного
процесса зачастую если и разделяют, то специалисты отдельных направлений сельского хозяйства. В этой связи нами предлагается введение в
штат управлений специалистов, отвечающих за
модернизацию и технологическое развитие отраслей сельского хозяйства, в том числе, обеспечивающих ведение мониторинга эффективности
инновационного развития, результаты которого
могли бы быть использованы региональным инновационно-консультационным центром в части совершенствования работы в сфере агроконсалтинга.
В.И. Нечаев считает, что на современном
этапе ввиду введенных со стороны Евросоюза и
США санкций, а также последовавшей политикой импортозамещения такие направления как
ресурсоемкие и экологически безопасные технологии в растениеводстве, биологизация и информатизация, биотехнологии, генная инженерия и биоэнергетика являются наиболее приоритетными в подготовке кадров для трансформируемой отрасли сельского хозяйства [3, с. 68].
К основным направлениям технологического
развития сельского хозяйства можно отнести: современная селекция и генные технологии, городское фермерство, органическое сельское хозяйство.
Современная селекция и генные технологии в растениеводстве делятся на четыре основных типа: гибридизация, генная инженерия, клонирование, реплицирование. Современный глобальный рынок генномодифицированных семян
занимает 45% мирового рынка семенного материала и оценивается 24 млрд долларах
США. Мировой рынок селекции на 53% контролируется тремя крупнейшими игроками –
Monsanto 26%, DuPont 18% и Syngenta 9%, что
говорит о высокой степени концентрации и высокими барьерами входа в отрасль современной
селекции. Так, например, в Нижегородской области размножаются более 137 сортов зерновых
и зернобобовых культур. Производством элитных семян в регионе занимаются 32 элитно-семеноводческих хозяйств, из которых 27 – непосредственно производством семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Для стабильного обеспечения высококачественным семенным материалом в Нижегородской
области развита система элитного семеноводства, все хозяйства которой объединены в
научно-производственную систему «Элита».
Производством элитных семян в регионе занимаются 32 элитно-семеноводческих хозяйств, из
которых 27 – непосредственно производством
семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур.
Городское фермерство
Рост спроса на свежие продукты растениеводства городских агломераций отталкивает современного производителя к возделыванию
сельскохозяйственных
культур
непосредственно на территории городских поселений.
Ввиду ограниченности территории и высокой
стоимости земли, а также высоким уровнем загрязнения городских почв воздуха и воды распространение получили две формы возделывания: открытые фермы в пригородной зоне; закрытые фермы представляющий собой тепличные комплексы на крышах фасадах здания, а
также размещаемые в подвальных помещениях. Закрытые городские фермы основываются
на технологиях: гидропоники, аквапоники, аэропоники.
Перечисленные технологии не использует
почву для возделывания сельскохозяйственных
культур, что принципиально отличает их от
классического земледелия. Использование света
LED-ламп, заменяющего солнечный свет, насыщение атмосферы теплицы углекислым газом в
избытке, имеющимся в городских агломерациях, возможность локального применения систем удобрений ускоряет вегетативный цикл
растений и делает возделывание культур более
эффективным.
Органическое сельское хозяйство
Продукты органического сельского хозяйства производятся на полях с методами управления культивированием, чтобы максимально снизить нагрузку от сельскохозяйственного производства на окружающую среду, а принципы такого сельскохозяйственного производств заключаются в следующем:
- в полях должны быть приняты необходимые меры для предотвращения вынесения и вытекания искусственно-синтезированных веществ в окружающую среду;
- химические синтетические удобрения или
вещества для борьбы с вредителями и болезнями растений не должны использоваться менее
чем за два года до посева или посадки;
- технология рекомбинации ДНК сельскохозяйственных растений и животных не должна
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Реализация урожая

Сбор урожая

Использование ресурсов
в процессе производства

Аккумулирование
необходимых ресурсов

применяться в организациях органического
сельского хозяйства;
- использование производственных мощностей должно проводиться в зависимости от характера почвы сельхозугодий.

- поддержка деятельности местных фермеров
по созданию центров органического земледелия.

Факторы экономической эффективности в зерновом хозяйстве
Сквозная цифровая технология
Направление применения
(в соответствии с программой
Фактор
цифровых технологий
«Цифровая экономика Российской
Федерации»)
Обновление машинноНовые производственные
тракторного парка
технологии
Спутниковая
Использование элитных
навигация
Компоненты робототехники и
сортов
сенсорика
Организация севооборотов
Обработка данных
Качество почв
Особенности рельефа
территории
Сумма среднегодовых
осадков
Внедрение
ресурсосберегающих
технологий

Прогнозирование

Большие данные
Нейротехнологии и
искусственный интеллект

Точечное земледелие

Новые производственные
технологии

Точечное земледелие

Новые производственные
технологии

Автоматизация сбыта

Системы распределенного
реестра

Применение ГИСтехнологий

Внедрение
ресурсосберегающих
технологий

Применение ГИСтехнологий
Наличие сайтов

Реализация через сайт
госзакупок
«Zakupki.gov.ru»
Состояние конкурентной
среды
Потребность в кормах
отрасли животноводства

Большие данные
Обработка данных

Нейротехнологии и
искусственный интеллект

Рисунок 2. Направления использования сквозных цифровых технологий в обеспечении позитивного
воздействия производственных факторов зернового хозяйства на его экономическую эффективность

Цифровизация
Однако при этом следует учитывать тенденции формирования цифровой экономики в РФ,
что делает актуальным формирование нового

технологического уклада, который опирается на
информатизацию факторов экономической эффективности. Сегодня общество переживает новый виток технологического развития, который
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получил название Industry 4.0 и подразумевает
построение полностью автоматизированных
производственных и логистических сетей, где
автоматы взаимодействуют между собой в рамках производственного процесса. Сочетание робототехники, Интернета вещей, искусственного
интеллекта и 3D-печати уже сейчас позволяют
строить полностью механизированные фабрики
по производству продукции [7, с. 13]. В настоящее время «Индустрия 4.0» постепенно захватывает весь мир. Примеру Германии (пионеру
«Индустрии 4.0») последовали США, Япония,
Китай и другие развитые страны [1, c. 54].

Удельный вес
сельскохозяйственной
техники, оснащенной
системой спутниковой
навигации, %

Удельный вес
оценок урожайности
посевов ГИСсистемами, %

Доля клиентов,
получивших
информацию через
сайт, %

На каждом этапе формирования экономической эффективности в зерновом хозяйстве с
точки зрения процессного подхода, определяющие ее факторы должны соответствовать сквозным цифровым технологиям, указанным в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», что можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).
Соответственно должна быть представлена
система показателей уровня информатизации
производственно-сбытовых процессов зернового хозяйства в условиях формирования нового
технологического уклада (рис. 3).

Скорость обработки
данных по
использованию
элитных сортов (по
севообороту), мин на 1
обработку

Показатели уровня
информатизации
производственносбытовых процессов
в зерновом хозяйстве

Скорость обработки
данных о состоянии
конкурентной среды,
мин на 1 обработку

Удельный вес
сельскохозяйственной
техники для
минимальной и нулевой
обработки почвы, %

Количество сделок
на сайте
«Zakupki.gov.ru», шт.

Рисунок 3. Показатели уровня информатизации производственно-сбытовых процессов
в зерновом хозяйстве

Представленная систематизация факторов
позитивно влияющих на экономическую эффективность производства и реализации зерна, а
также система показателей экономической эффективности в зерновом хозяйстве с учетом современных требований цифровизации агробизнеса позволит определить основные направления повышения экономической эффективности
зернового хозяйства, предусматривая при этом
концентрацию и специализацию региона, необходимый уровень интенсификации зернового
производства, рыночную стратегию, участие в
государственных программах.
До недавнего времени цифровые инструменты управления процессами в сельском хозяйстве имели довольно серьезные ограничения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

в применении хотя и давали существенный уровень улучшений. В первую очередь мешали разрозненных данных невозможность реализации
необходимого уровня оперативности и их обработки. По мнению отечественных и зарубежных
исследователей, 5G-технологии передачи данных приведут к обширному применению интернета вещей в сельскохозяйственном производстве. Интернет вещей уже используется аграриями для оптимизации расхода воды животноводческих комплексах, мониторинга безопасности сельскохозяйственных животных, наблюдения за посевами культур. несмотря на наличие
огромных объемов данных, характеризующих
сельскохозяйственное производство. Текущие
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уровни технологий передача данных не позволяют их обработать.
Особую роль в развитии сельского хозяйства
будут играть 5G технологии, системы искусственного интеллекта, являясь неотъемлемым
компонентом Digital-решений, совокупности с
технологиями интернета вещей, сельском хозяйстве по оценкам некоторых ученых способны
привести к росту объема сельскохозяйственного
производства к 2035 году на 3,4% ежегодно. Потенциал внедрение цифровых решений подобного типа в аграрной сфере имеет существенные
перспективы.
Геоинформационные системы
Огромные массивы данных, формируемые
при помощи спутниковых снимков высокой четкости в тандеме с информацией, поставляемой
наземными датчиками, позволят моделировать
события и отдельные показатели отрасли зернового производства. Модели урожайности и валовых сборов будут способствовать адекватной
оценке эффективности производства, формировать необходимое количество единиц уборочной техники, предлагать наиболее оптимальные
системы севооборотов исходя из данных об «истории поля», производители семян, удобрений,
средств защиты растений, получат доступ к информации о потребности организаций.
Это возможно путем формирования многослойной геоинформационной системы агрегирующий в себе данные кадастрового учета, информации метеорологических служб, спектрального анализа состава почв, истории севооборотов. Использование ГИС-технологий в сочетании с информационными возможностями
системы удаленного мониторинга способствует
повышению эффективности функционирования
зернового хозяйства, а также позволяет проводить оценку биоклиматического потенциала
сельхозугодий.
Ресурсосберегающие технологии
Обновление технологий требует более производительной техники для осуществления производственного процесса. Качественное улучшение используемой в производстве техники, способствует уменьшению нагрузки на каждую вовлеченную машину, ускорению выполнения работ и тем самым увеличению производства продукции, повышению ее качества, снижению затрат в расчете на единицу продукции. Одной из
наиболее популярной сейчас ресурсосберегающей технологии являются минимальная и нулевая обработка почвы. Переход на нулевую или

минимальную технологию требует больших затрат при подготовке и исследований особенностей почв на территории хозяйств, но они достаточно быстро окупаются, что подтверждается
сопоставлением прямых затрат.
Инновации в сельском хозяйстве охватывают
все аспекты производственного цикла и всей цепочки создания стоимости – от растениеводства,
лесоводства, рыболовства или животноводства
до управления ресурсами для доступа к
рынку. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) считают,
что инновации, в целом и особенно в сельском
хозяйстве, являются центральной движущей силой при достижении необходимых параметров
продовольственной безопасности [6]. FAO играет ключевую роль в продвижении важности
инноваций в сельском хозяйстве по всему миру
для повышения продовольственной безопасности, устойчивого развития и содействия развитию сельских районов. FAO помогает странамчленам раскрыть потенциал инноваций для стимулирования социально-экономического роста,
обеспечения продовольственной безопасности и
безопасности питания, сокращения масштабов
нищеты и повышения устойчивости к изменению климата, что способствует достижению целей в области устойчивого развития.
Заключение
Применение новых высокоурожайных сортов растений или пород животных, новых технологий их выращивания, техники и способов механизации сельскохозяйственных процессов,
применение инноваций передовых аграрных
стран, все это неизбежно приведет к росту производительности зерновой отрасли. Однако существуют потенциальные недостатки, которые
необходимо предупреждать и устранять, такие
как кибербезопасность и защита данных, замена
рабочей силы и переобучение, цифровой разрыв
и риск увеличения концентрации в частном секторе. Концептуальные подходы к решению проблемы поиска инновационных решений развития отрасли зернового производства позволяют
сформулировать направления инновационного
развития отдельных зернопроизводителей, тем
самым создают предпосылки абсолютно нового
формата реализации информационно-консалтинговой функции органов, осуществляющих
государственную политику в области сельского
хозяйства.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В работе доказана необходимость инновационного развития зернового производства
как основы повышения эффективности сельского хозяйства, определены основные направления интенсификации отрасли производства зерна. В статье рассмотрены основные
тенденции развития отрасли зернового производства в России и отдельных странах, выявлены изменения объёмов импортно-экспортных операций между государствами. Кроме
этого, выделены приоритетные направления развития цифрового сельского хозяйства в
Российской Федерации.
Ключевые слова: зерновое производство, инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационная активность.
Введение
Современная экономическая ситуация, характеризующаяся высокой волатильностью
международных рынков, не оставляет возможности дальнейшей концентрации экономической системы России на добыче ископаемых ресурсов. Диверсификация экономики, как фактора обеспечения устойчивого развития – один

из важнейших приоритетов текущей политики
государства.
По
данным
онлайн-сервиса
Resourcetrade.earth [8] Королевского института
международных отношений (Royal Institute of
International Affairs, London) в ТОП-5 позиций
торговли РФ на международной арене в 2018
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году входили: 1. Ископаемое топливо – 272
млрд. долл.; 2. Металлы и минералы – 56,9 млрд
долл.; 3. Сельскохозяйственные продукты – 26,3
млрд долл., в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 13,2 млрд долл., более 50% от
продукции сельского хозяйства; 4. Лесная продукция – 11,4 млрд долл.; 5. Удобрения – 9,4
млрд долл. Причем стоит отметить, что на международный рынок в стоимостном выражении в
период c 2013 по 2018 годы объемы поставок ископаемого топлива сократились на 8,2%, а удобрений на 2,4%. Незначительно выросли объемы
поставок металлов и минералов на 1,2%, лесной
продукции на 5,1%, сельскохозяйственных продуктов на 8,4%.
Поставки же зерновых и зернобобовых культур продемонстрировали существенный рост. В
натуральном поставки более чем 3 раза превышают уровень 2013 года, составив в 2018 году

61,8 млн т, в стоимостном выражении рост составил 131,6%, с 5,7 млрд долл. в 2013 до 13,2
млрд долл. в 2018 году.
По данным ФАО ООН в период с 2000 по
2018 год объем мирового производства зерновых и зернобобовых вырос на 80% - с 1,653 до
2,965 млрд т, демонстрируя рост в среднем на 69
млн т в год, а мировой рынок зерна более чем на
13 млн т в год.
В 2018 году наибольшие объемы сбора зерновых продемонстрировали КНР (612 млн т),
США (468 млн т), Индия (318 млн т), Индонезия
(113 млн т). Российская Федерация с валовым
сбором порядка 110 млн т замыкала пятерку лидеров стран по объему зернового производства.
(рис. 1).

Рисунок 1. Объем производства зерновых культур по странам мира, 2018 год
Источник: разработано автором на основе данных ФАО ООН [10]

Объем торговли зерновыми и зернобобовыми культурами в 2018 году составлял 139
млрд. долл. (519 млн т) и занимал 11% от общей
стоимости мировой торговли сельскохозяйственной продукцией.
Следует отметить, что рынок зерновых стремительно меняется. Увеличивая производительность отрасли, выходя на уровень самообеспеченности продуктами зернового производства,
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страны выходят на международные рынки увеличивая конкуренцию на рынке зерна. Так в
2000 году пятерку экспортеров зерновых составляли США (72,4 млн т), Австралия (35,3 млн т),
Франция (34,3 млн т), Аргентина (25 млн т) и Канада (21,6 млн т) (рис. 2).
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Рисунок 2. Рынок зерновых и зернобобовых культур в 2000 году
Источник: сервис Resourcetrade.earth [8]

Основными же экспортерами продукции зернового производства в 2018 году стали США
(102 млн т), Россия (61,8 млн т), Украина (42,9

млн т), Аргентина (39,7 млн т), Франция (35,4
млн т) (рис. 3).

Рисунок 3. Рынок зерновых и зернобобовых культур в 2018 году
Источник: сервис Resourcetrade.earth [8]

Основными импортерами продукции российского зернового производства в 2018 году стали:
Египет (17,1 млн т), Турция (7,6 млн т), Вьетнам
(2,6 млн т), Иран (2,6 млн т), Судан (2,1 млн т) и
Саудовская Аравия (1,6 млн т). Наибольший
рост объемов поставок в период с 2013 по 2018

гг. наблюдается во Вьетнам (+115%), Марокко
(+100%), Беларусь (+80%), Филиппины (+68%)
и Гану (+65%). Существенное сокращение произошло на рынки Пакистана (-50%), Танзании (23%), Перу (-15%), Ирака (-14%) и Ливии (7,2%).
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Мировой спрос на зерновые культуры растет
ввиду растущих потребностей в продуктах питания, кормах для скота и биотопливе. Следовательно, рост емкости мирового рынка сельскохозяйственных продуктов, в частности зерновых и зернобобовых культур создает возможность значительного роста экспорта продукции
сельского хозяйства, в том числе продуктов зернового производства, что приведет повышению
доли доходов от реализации сельскохозяйственной продукции. Благодаря реализуемым государственным программам развития сельскохозяйственного производства, Российская Федерация в период с 2013 по 2018 годы увеличила
долю присутствия на мировом рынке зерна в
натуральном выражении на 7,2 п.п., с 4,7 до
11,9%, а в стоимостном выражении на 5,8 п.п., с
3,7 до 9,5%.
Экономическая сущность инновационного развития зернового производства
Основой экономического роста в условиях
ограниченности ресурсов, несомненно, является
ресурсосбережение и увеличение отдачи, получение максимального результата от их вложений. В результате проведенных мероприятий, в
части инновационного развития зернового производства, может быть получен некий эффект –
положительный, нулевой или же отрицательный. Причем, эффективность может быть оценена лишь в том случае, если нам известны затраты, произведенные в результате этих мероприятий. Так если в результате мероприятий получен нулевой или отрицательный эффект, то
можно говорить о том, что мероприятия были
неэффективными, тоже самое можно сказать и о
мероприятиях, в результате которых получен
положительный эффект, не превышающий затрат на проведенные мероприятия. Об эффективности мероприятий можно судить в том случае, когда полученный положительный эффект
превышает затраты на его достижение.
Авторы современного экономического словаря термин «эффект» определяют, как достигаемый результат в денежном или социальном выражении. Термин «результат» заимствован от
латинского «resultare» - отражаться, отзываться.
Понятие «результат» тождественно понятию
«эффект». От латинского «effectus» - результат
какого-либо действия, впечатление, средство создания впечатления [2]. В экономической литературе категория, отражающая отношение полученного результата (эффекта) к затраченным на
его достижение ресурсам, принято называть эффективностью. Эффективность – общее экономическое понятие. Существует множество опре-
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делений этой экономической категории. Оживленные дискуссии вокруг понятия эффективности и его трактовки ведутся и в настоящее время,
ведь эффективность может быть определена для
всевозможных экономических систем и бизнеспроцессов. Например, в словаре современной
экономической науки Л. И. Лопатникова, под
эффективностью понимается важнейшая из возможных, характеристик качества экономической системы, а именно, ее характеристика с
точки зрения соотношения затрат и результатов
функционирования системы [6].
Отметим, что, интенсификация сельскохозяйственного производства всегда связана с
внедрением научных разработок и передовых
производственных технологий, и инноваций.
Внедрение новшеств в производственные системы принято называть инновационным процессом. Инновационная деятельность в Российской Федерации регламентируется Федеральным Законом от 23.08.1996 г. N 127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике», принятым Государственной Думой 12
июля 1996 года [14]. Настоящий Федеральный
закон регулирует отношения между субъектами
научной и научно-технической деятельности,
органами государственной власти и потребителями научной и научно-технической продукции,
в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности. В
законе даются определения инноваций, инновационного проекта, инновационной инфраструктуры, инновационной деятельности вообще. Целесообразным представляется анализ сущности
инноваций и их типов в агропромышленном
комплексе, а также изучение имеющихся классификаций и типологий инноваций, применимость критериев современных классификаций к
инновациям в зерновом производстве. В своей
работе «Методологические основы инновационного развития агропромышленного комплекса»
В. А. Иванов [4, c. 5] выделяет четыре типа инноваций по предмету и сфере применения в
АПК: селекционно-генетические; технико-технологические и производственные; организационно-управленческие и экономические; социально-экологические. Баранова О. А. представляет дополненную версию классификации инноваций Иванова В. А., в ней автор разграничивает
социальный и экологически тип инноваций, а
также дополняет классификацию информационным типов инноваций. Г. В. Голдякова [1] подразделяет критерии классификации по следующим признакам: целевые, структурные, внешние, характеризующие значимость и масштаб
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инноваций. На скорость проникновения достижений НТП в сельское хозяйство, в частности в
зерновое производство оказывают влияние множество факторов. В своих работах отечественные ученые рассматривают и приводят как негативные – факторы замедляющие инновационное
развитие, так и позитивные – ускоряющие НТП
и трансфер его достижений в сферу практического применения в сельском хозяйстве.
Инновации зернового производства как
основа повышения эффективности сельского
хозяйства
При ведении растениеводства, как основной
лимитирующий фактор производства, необходимо учитывать ограниченность территорий
нашей страны. Несомненно, земельные площади, используемые коллективными хозяйствами в советский период нашей страны, были
202,6; прочие
земли; 12%

1126,3, земли
лесного фонда,
66%

197,7;
Сельскохозяйс
твенные
угодья; 11%

заброшены позднее – в силу распада коллективных форм хозяйствования. Их восстановление и
введение в оборот в настоящее время – первостепенная задача сельскохозяйственных организаций. Но рост сельскохозяйственного производства нельзя обеспечить лишь экстенсивным
путем [15].
Следовательно, модернизация имеющихся
мощностей хранения, либо использование инновационных вариантов хранения является одним
из перспективных направлений развития зернового производства.
Земельный фонд России насчитывает, по
данным государственного учета порядка 1712,5
млн га, из которых лишь 116,2 млн га – пашня;
77,1 млн га – сенокосы, пастбища и многолетние
насаждения; 4,4 млн га – залежи (рис. 4).
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59%
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Рисунок 4. Структура земельного фонда Российской Федерации в 2018 году, млн га, %
Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [11]

Отметим, что, Китай, Индия и США производят более половины всей сельскохозяйственной
продукции в мире. На Китай приходится почти
треть мирового производства. И это не удивительно, ведь Китай – самое большое, по численности, государство. Производство сельскохозяйственной продукции нельзя рассматривать
без учета численности населения страны, ведь
от этого в конечном счете зависит его обеспеченность продуктами питания.
Эффективность отечественного хозяйственного производства значительно ниже, чем,
например, в Германии или США. Так современный уровень валовой стоимости сельхозпродукции на одного работника в России составляет
порядка 8 тыс. долл., тогда как в Германии - 24
тыс., в США 195 тыс. долл. Достижение таких

уровней показателей, по всей видимости, невозможно достигнуть без повышения уровня инновационной активности сельскохозяйственных
организаций. В перспективе количество организаций, внедряющих технологические инновации, должно увеличится на 50%, а к 2024 года
производительность труда в сельском хозяйстве
должно должна вырасти два раза.
Несмотря на значительный научно-технический потенциал нашей страны Российский АПК
характеризуется низкой инновационной активностью [5, с. 5]. Одним из основных условий перехода экономики на инновационный путь развития считается повышение инновационной активности бизнеса. Активность сельскохозяйственных организаций, в части внедрения инно-
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ваций, сдерживается вовсе не отсутствием предложения на рынке инноваций, а хроническим отсутствием, в большинстве хозяйств, свободных
денежных средств. Поэтому, применение механизмов повышения инновационной активности,
не может идти отдельно без различного рода вариантов кредитования на приобретение инновационных продуктов и мер государственной поддержки.
Стратегия инновационного развития и ее элементы находят отражение и в «Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» принятой постановлением Правительством Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 [3].
Целями программы являются, в том числе,
стимулирование инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного
комплекса и развитие биотехнологий. Предусматриваются так же приоритеты развития
АПК, ко второму уровню которых относится
«минимизация логистических издержек и опти-

мизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам и регионам страны в
рамках вступления в ВТО» [12]. Ожидаемые результаты Государственной программы сводятся
к достижению основных показателей Доктрины
продовольственной безопасности.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на современном этапе все большее внимание должно уделять развитию сельскохозяйственного производства на основе
его комплексной цифровизации и внедрению
платформенных решений. Реализация национальной программы цифровая экономика Российской Федерации должно обеспечить ускоренную цифровую трансформацию отраслей экономики, включая сельское хозяйство [7, с. 20].
Данные приводимые ОЭСР говорят о неотложности разработки программ инновационного развития сельскохозяйственного производства основываясь на цифровизации аграрного
сектора (табл. 1).

Таблица 1. Страны, развивающие цифровое сельское хозяйство

Реализация
Реализация
Реализация

Влияние
на развитие сельского
хозяйства
Частичное
Частичное
Частичное

Стратегия оцифровки сельского хозяйства

Проектируется

Высокое

Проектируется
Реализация

Высокое
Высокое

Реализация

Высокое

Великобритания

Стратегия цифрового сельского хозяйства
Стратегия цифрового сельского хозяйства
Цифровое преобразование Греческого сельского хозяйства
Стратегия развития сельскохозяйственных
технологий

Реализация

Высокое

Ирландия

Национальная цифровая стратегия

Проектируется

Умеренное

Испания

Программа по оцифровке агропродовольственного, лесного сектора и сельских районов

Реализация

Высокое

Страна

Стратегия

Мексика
Колумбия
Бразилия

Национальная цифровая стратегия
Стратегия онлайн правительства
Стратегия цифрового управления

Болгария
Венгрия
Австралия
Греция

Фаза

Источник: Составлено автором по данным ОЭСР [9]

По оценке западных ученых потери урожая
сельскохозяйственных культур в размере более
чем 1 млн тонн в год могут быть предотвращены
путем использования ИИ, прогнозирования изменений климатических показателей, активности вредителей и болезней растений. Так в Танзании алгоритмы искусственного интеллекта,
используя открытые данные Google Maps, распознают эпидемии растений на ранних стадиях
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

с точностью до 98%, после чего пораженные
участки поля обрабатываются роботизированными системами.
Исследование Accenture для Индии показывает, что при обеспечении развития концепции
Digital Farming в 70 млн индийских фермерских
хозяйств позволит, сокращая потери издержки,
на 9 млрд. долларов увеличить объем сельскохозяйственного производства. Централизация
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Big Data сельского хозяйства, позволяющая отслеживать ситуацию по росту посевов, сопряжение этих данных с данными климатических
служб может составить платформу частичной
или полной автоматизации принятия решений в
аграрной сфере [13, с. 80].

Формирование
Национальной
платформы
цифрового
государственного
управления
сельским
хозяйством

Создание
аналитического центра
по определению
и продвижению
типовых
проектов
развития
сельскохозяйственного производства

Внедрение
интеллектуального
отраслевого планирования
в регионах РФ

Реализация проекта
территориального
распределения производств пищевой
индустрии с учетом
«карты здоровья»
(формирование индустриального
FOODNET)

Систематизируя отдельные программы и мероприятия [16, 17], инициируемые в части цифровизации российского сельскохозяйственного
производства, можно выделить основные
направления развития цифрового сельского хозяйства в Российской Федерации (рис. 5).

Разработка
тиражируемых (масштабируемых) информационных систем «Страна»,
«Регион»,
«Сельскохозяйственная организация»,
«Поле (Ферма)»

Основные направления развития
Цифрового сельского хозяйства
в Российской Федерации

Формирование безбумажного (цифрового) сопровождения
экспорта продуктов
сельского хозяйства
в формате «от поля
до порта»

Создание интеллектуальной системы
поддержки для получателей субсидий –
«Смартконтракты»

Разработка
комплексных отечественных агрорешений по цифровизации
сельхозпроизводства:
«Умная ферма»,
«Умная теплица»,
«Умное стадо», «Умное поле», «Умная
переработка»

Увязка прогнозов
урожая
с логистикой
подвижного
состава РЖД

Создание квазикорпоративной цифровой образовательной
системы «Земля знаний» по трансформации сотрудников аграрной сферы

Рисунок 5. Основные направления цифровизации отечественного
сельскохозяйственного производства

Сегодня Европа, занимая 24,7% мирового
рынка цифровых решений в аграрной сфере отстает от занимающий 45,5% этого рынка Северной Америки. Но именно она по оценкам в ближайшие годы станет лидером по росту числа
технологий искусственного интеллекта, используемых в сельском хозяйстве.
Для создания репозитория и регулирования
процедур обмена информацией между сельхозтоваропроизводителями, обеспечения защищенности таких данных и их использования в целях
повышения эффективности сельскохозяйственного производства в 2018 году в Евросоюзе принят Кодекс обращения с сельскохозяйственными данными. Это позволит IT-компаниям Ев-

ропейских государств создавать геоинформационные платформы, координирующие сельскохозяйственное производство, а европейским производителям сельскохозяйственной продукции
значительно сократить риски и повысить рентабельность бизнеса, что в свою очередь отрицательно скажется на российском агропромышленном комплексе.
Заключение
На российском рынке IT-решений, уже имеется широкий спектр программного обеспечения, а также большой массив доступных сельскохозяйственных данных, таких как данные об
окружающей среде, информация о культурах,
планирование производства, управление, технические ноу-хау, различные виды статистики и
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т.д. Однако сотрудничество между этими системами практически отсутствует. Каждая из них
работает независимо. Создание единообразия
между форматами данных позволит использовать этот огромный массив информации в каче-

стве динамического источника готовых решений, что будет способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
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ФИНТЕХ-ИННОВАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В статье рассматриваются современные аспекты процесса адаптации банковского
сектора российской экономики к внедрению финансовых технологий в бизнес-процессы по
расширению банковских услуг. Развитие финансовых услуг постепенно переходит на открытую, интегрированную и перспективную технологическую экосистему, которая открывает широкие возможности для дифференциации сервисов. Роль финтех-инноваций в
банковском секторе заключается в привлечении максимального количества клиентов и
расширении клиентской базы коммерческих банков. В исследовании данной проблемы использовались статистические данные структурных элементов цифровой экономики и финансовых технологий на основе открытых данных Банка России.
Ключевые слова: финтех, банковские услуги, финансовые инновации, классификация
финтех, финансовые технологии.
Введение
Современный этап развития мирового финансового рынка протекает в условиях усиления
конкуренции и одним из основных факторов
конкурентоспособности является политика непрерывных финтех-инноваций в разработке банковских услуг. С увеличением количества компаний, занимающихся финансовыми технологиями, и усилением влияния информатизации и
цифровизации тема сохранения лидирующих
позиций кредитными организациями в сфере
банковских услуг является актуальной.
34
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В настоящее время финтех-инновации в
сфере разработки банковских услуг становятся
инструментом создания конкурентных преимуществ на финансовом рынке, и представители
банковской сферы рассматривают их использование как необходимость. Масленников В.В.,
Федотова М.А., Сорокин А.Н. отмечают, что
цель и задачи, которые преследуют банки при создании финтех-инноваций, - это совершенство-
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вание прежних инструментов и создание широкого спектра инновационных услуг «для повышения уровня конкурентоспособности» [6].
По существу, финтех-инновации становятся
неотъемлемой частью всех видов финансовых
услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестиции, страхование, валютно-обменные операции и др., меняя бизнес-модели
кредитных организаций и привлекая интерес потенциальных клиентов.
Между инновационной деятельностью и
цифровой трансформацией прослеживается тесная связь, в современных условиях данные процессы не представляются возможными в отдельности. Цифровые технологии, которые находятся в основе процессов цифровизации и цифровой трансформации, являются продуктом инновационной деятельности [5].
Начало процесса цифровизации банковских
услуг связывается с использованием каналов дистанционного
банковского
обслуживания.
Наибольший спрос среди банков, активно развивающих цифровые технологии, приходится на
финтех-стартапы (стартапы в области финансовых технологий), то есть на использование тех
бизнес-технологий, которые могут привести к
ускорению обслуживания клиентов и сокращению операционных издержек. В настоящее
время на финтех-рынке основное место занимают сервисы, связанные с переносом основных
банковских продуктов в мобильную среду – мобильный банкинг (79%); далее идут небанковские платежные системы на базе устройств с
NFC (8,1%) и развитие виртуальной платежной
инфраструктуры и сервисов – 5,7% [4].
Сапрыкина А.В. отмечает, что в настоящее
время информационные технологии стимулировали инновации в финансовой сфере, что привело к созданию и развитию финтех-инноваций,
применяемых в процессе разработки банковских услуг. Финтех-инновации при разработке
банковских услуг создают предпосылки для повышения эффективности и стабильности финансовых рынков на глобальном и национальном
уровнях, а также создают возможности для модернизации и расширения традиционных финансовых услуг [8].
Актуальным представляется исследование
роли финтех-инноваций как направления развития рынка банковских услуг, что способствует
увеличению спроса и предложения, а также стимулирует операции по расширению структурных элементов ассортимента и качества банковских услуг. Особое значение приобретает удовлетворение потребностей клиентов. В текущих
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экономических условиях из–за падения реального уровня доходов потребители банковских
услуг пересматривают модель своего потребительского поведения, отказываясь от дорогостоящих покупок, что негативно влияет на темпы
роста кредитования. Банки помимо принятия
мер к удержанию своих клиентов активно разрабатывают новые коммерчески привлекательные
финтех-инновации, позволяющие повысить лояльность клиентов на конкурентном рынке кредитования.
Методы исследования
В качестве методов исследования применялись анализ информационных и литературных
источников, сравнение, обобщение, статистический анализ и др. В работе проводится обоснование роли финтех-инноваций в процессе формирования и функционирования инновационных систем кредитных организаций на основе
теоретического анализа инструментов финтехрешений и сущности финтех-инноваций, рассматриваются ключевые тенденции цифровой
трансформации и инновационного развития экосистемы коммерческих банков, классификация
финтех-инноваций и особенности современного
банкинга.
Теоретический обзор
Финтех-инновации на рынке банковских
услуг характеризуются более высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими
качествами услуги, отличными от предшествующего аналога. Индустрия финтех-инноваций в
разработке банковских услуг представляет развивающуюся, быстрорастущую отрасль, которая
возникла на стыке отраслей финансовых услуг и
новых технологий. 86% из числа банков, входящих в топ-20 в России, имеют собственные программы развития цифровых технологий. 81%
банков убеждены, что использование цифровых
технологий повысит операционную эффективность финансовых организаций и сократит их издержки. Наибольшее внимание банки уделяют
развитию таких направлений, как искусственный
интеллект, big data, роботизация, создание чатботов и оптическое распознавание [11].
«Финтех-инновации» можно рассматривать,
с одной стороны, как финансовую услугу, которая формирует «инновационную финансовую
технологию», отвечающую основным требованиям «завтрашнего дня»: эффективность, снижение затрат, улучшенные бизнес-процессы,
скорость, новизна их предоставления исключительно для конечных клиентов. С другой стороны, термин «финтех-инновации» также используется для обозначения стартапов в сфере
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банковских услуг – они действуют как посредники финансовых услуг. 69% компаний считают
коллаборации с финтех-предприятиями лучшим
драйвером для развития традиционных банков.
Партнерство позволяет диверсифицировать
услуги с минимальными потерями и подключать
к своей платформе сторонние сервисы, который
сам банк вряд ли стал бы разрабатывать. Следует отметить, что по некоторым оценкам, большая часть финтех инноваций приходится на розничных клиентов (около 52%), далее идут инновации в сегменте МСБ (28%) и на корпоративных клиентов приходится около 20% [7].
В настоящее время термин «финтех-инновации» неоднозначен и оставляет место для дальнейших исследований. Центральный Банк России рассматривает финтех-инновации как
предоставление финансовых услуг с использованием инновационных технологий, таких как
«большие данные» (Big Data), искусственный
интеллект и машинное обучение, роботизация,
блокчейн, облачные технологии, биометрия и
др. [11].
Совет по финансовой стабильности (FSB),
полномочия которого предусматривают разработку и применение регулирующей и надзорной
политики в целях мировой финансовой стабильности, проводит мониторинг международных
финансовых процессов и, в частности, финансовых инноваций, основанных на технологиях, которые могут приводить к созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или услуг,
оказывающих существенное влияние на финансовые рынки и организации, а также на предоставление финансовых услуг в масштабах всего
мирового сообщества [10]. Отдельные авторы

[2] рассматривают финтех-инновации, как «усиление новаторских технологий в банковской
сфере»; «новый тип инноваций, получивших
преобразование в виде новой или модернизированной услуги» [1]; «совокупность цифровых
технологий, используемых в финансовых транзакциях для повышения их эффективности на
рынке» [4].
По нашему мнению, под финтех-инновациями на рынке банковских услуг понимаются
внедренные новшества, прорывные идеи в сфере
финансовых услуг, основная задача которых состоит в упрощении взаимоотношений с денежными средствами и повышении доступности финансовых услуг для населения и бизнеса. До
90% финтех-решений обладают потенциалом
для существенного изменения рынка [7]. Крупные банки объявили, что готовы отказаться от
бумажных договоров. Из-за этих изменений текущая документация и сложные процессы уступят место простому электронному взаимодействию. Примерно 20% клиентов посещают банк
для проведения операций, остальные осуществляют свои действия онлайн. Встроенные финансовые инструменты будут наиболее востребованными, позволяя интегрировать платежные,
дебетовые карты, ссуды, страхование и даже инвестиционные инструменты почти во все нефинансовые услуги.
В последние годы в секторе финтех-инноваций в банковской сфере произошел взрывной
рост инвестиционной активности. В 2020 году
во всем мире было инвестировано 128 млрд.
долларов в финтех-инновации, и ожидается, что
в 2022 году эта цифра вырастет до 310 млрд долларов [9].

Классификация финтех-инноваций в зависимости
от их содержания

Изменение
бизнес-процессов

Репозиционирование

Скорость, оперативность и доступность
услуги

Сокращение
издержек

Усовершенствование
продукта (услуги)

Проникновение на
новые рынки

Принципиально новый
продукт (услуга)

Рисунок 1. Классификация финтех-инноваций в зависимости от содержания
*Разработано авторами
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Результаты исследований и обсуждение
Разнообразие и масштабное количество инновационных решений в финансовом секторе,
появившихся в последнее время на рынке, актуализируют необходимость систематизации множества вариантов в соответствии с наиболее
важными признаками, в частности, классификация финтех-инноваций в зависимости от их конкретного содержания (рис. 1). Данный подход
позволяет классифицировать финтех-решения с

позиции учета затрат и положительных эффектов от внедрения новых технологий на этапах
производственного процесса, процесса продаж
и обслуживания и определения влияния на внутренние бизнес-процессы, их трансформацию в
результате их внедрения.
Также представляет интерес классификация
финтех-инноваций в зависимости от сферы применения финтех-решений (табл. 1).

Таблица 1. Классификация финтех-инноваций в зависимости от сферы применения
Сфера применения финтех-инноваций
Новые финансовые продукты и услуги
Новые финансовые процессы

Новые финансовые институты

Регуляторные органы

Безопасный финансовый рынок

Характеристика направления
Новые депозиты, виды кредитов, финансовые инструменты,
новые альтернативные каналы представления традиционных
финансовых услуг и др.
Электронная коммерция, электронные деньги, мобильный и
он-лайн банкинг, «умные» кредитные и дебетовые карты,
роботизация, автоматизация процессов создания и предоставления финансовых услуг
Виртуальные организации без офисов и физического присутствия, новые виды небанковского денежно-кредитного
посредничества, финансовые супермаркеты, финтех-платформы (краудфандинг и краудинвестинг) и др.
Государственные институты, воздействующие на функционирование финансовых организаций и финансовых рынков
(RegTech - технологии, используем
ые финансовыми организациями для повышения эффективности выполнения требований регулятора. SupTech - технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников
финансового рынка)
Эффективные механизмы взаимодействия и инструменты
противодействия киберугрозам, мошенничеству на финансовом рынке и нивелирования рисков; развитие технологий
квантовой криптографии, координация взаимодействия и создание инструментов обеспечения безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий

Разработано авторами

Предложенные подходы к классификации современных финтех-решений могут использоваться при анализе ключевых тенденций на
рынке финансовых инноваций.
Возрастающая сложность транзакций и увеличивающийся объем обрабатываемых данных,
развитие новых финансовых услуг и ужесточение нормативных требований сопровождалось
увеличением затрат финансовых организаций,
связанных с соблюдением всех необходимых
стандартов, что привело к появлению технологии регулирования в мире и использованию
финтех-решений регуляторными институтами.
Скорость технологических изменений требует
большей гибкости регулирующих органов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Регуляторные
технологии
RegTech
(Regulatory Technology) – это использование инновационных технологий финансовыми учреждениями для повышения эффективности нормативных требований и управления рисками
участниками финансового рынка. В этой связи
можно привести следующие примеры приложений для инструментов RegTech: автоматизация
процедур подготовки и сдачи отчетности, выявление подозрительной активности и предотвращение мошенничества, идентификация клиента
KYC («Know your client»), комплаенс-контроль.
Субъектами RegTech являются как участники
финансового рынка, так и государственные ор-
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ганы, которые могут применять финтех-решения для контроля за выполнением регуляторных
требований.
SupTech (Supervisory Technology) — надзорные технологии, используемые регуляторами
для повышения эффективности контроля и
надзора за деятельностью участников финансового рынка, что означает применение регуляторными органами инновационных технологий
(большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, облачные технологии и
др.). Эти технологии могут позволить финансовым регуляторам автоматизировать и упростить
административные процедуры, оцифровать данные и инструменты, которые позволяют взаимодействовать с участниками финансового рынка,
повысить надежность и качество предоставляемой информации и улучшить системы поддержки принятия решений. Например, технологии больших данных и машинного обучения
позволяют анализировать взаимосвязи, обрабатывать неструктурированные данные, включая
данные из внешних источников (СМИ, Интернет), и использовать результаты для выявления
незаконного поведения на финансовых рынках и
прогнозирования потенциальных рисков. Ориентирование на данный способ взаимодействия
между регулирующими органами и регулируемыми кредитными организациями еще больше
повысит прозрачность финансового сектора и
создаст эффективную регуляторную среду.
Приложения SupTech могут позволить проводить анализ собственности заемщика, осуществлять прогноз потребности в денежных
средствах, использовать прогнозный анализ
устойчивости кредитных организаций на основе
данных биллинга, проводить онлайн-анализ
транзакций по данным кредитной организации с
точки зрения операционной деятельности участников финансового рынка для выявления мошенничества.
Рассматривая сферы применения финтех-инноваций, хотелось бы особо обратить внимание
на такое направление, как «Безопасный финансовый рынок». Устойчивой тенденцией является роботизация действий аналитиков при реагировании на инциденты информационной безопасности. Ожидается, что в ближайшие годы
для улучшения мер обеспечения информационной безопасности будут использоваться шифрование, блокчейн, машинное обучение, роботизация и аналитика. В результате более 50% преду-

преждений о безопасности будут обрабатываться автоматически и в реальном времени на
базе искусственного интеллекта. В будущем,
для обеспечения кибербезопасности будут использоваться поведенческая биометрия и технологии квантового шифрования информации. Поскольку цифровая трансформация качественно
меняет технологии предоставления финансовых
услуг, необходимы новые подходы к информационной безопасности и киберустойчивости финансовой системы на основе применения новых
перспективных технологий для целей информационной безопасности и киберустойчивости.
Интеграция социальных сетей с онлайн-банкингом представляет инструмент, который может обеспечить большую базу данных о предпочтениях клиентов для последующего использования при предложении новых финансовых
услуг; установлении доверительных отношений
с каждым клиентом банка; внедрении технологии блокчейн в отношения с клиентами.
Разработка новых финтех-инноваций требует
определенных ресурсов, знаний и организации
работы, поэтому есть определенные этапы или
технология создания и реализации финтех-решений на основе проведенного теоретического
анализа (рис. 2).
Спрос со стороны клиентов на новые финтехрешения стимулирует кредитные организации к
поиску новых идей и их решений, поэтому на
первом (аналитическом) этапе осуществляется
«мониторинг внешней среды для поиска идей»
[3]. Информация, полученная в процессе сбора,
позволяет определить существующий спрос на
новые банковские финтех-инновации, ориентированные на пользователя, как в сфере розничного и корпоративного банкинга, так и в банковском страховании, брокерстве и др. Технология
CRM (Customer Relationship Management -управление взаимоотношениями с клиентами) в
настоящее время активно развивается и кредитные организации должны располагать максимальной информацией о клиентах, уметь анализировать и применять ее в интересах новых финтех-решений. Анализ потенциального рынка
сбыта дает возможность определить целесообразность затрат на разработку, внедрение и сопровождение новых финтех-решений. Превышение прогнозируемой прибыли над затратами
является экономическим основанием необходимости разработки финтех-инновации.
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1 этап

Мониторинг внешней среды для поиска идей (аналитический)

2 этап

Разработка финтех-инновации (проектный)

3 этап

Продвижение финтех-решений во внутренней сети и на
рынок (внедрение)

4 этап

Обеспечение безопасности финтех-инноваций
(мониторинг безопасности)

5 этап

Оценка результатов внедрения финтех-инноваций
(развитие и контроль)
Рисунок 2. Этапы разработки финтех-инноваций
Разработано авторами

Стадия разработки финтех-инновации считается проектной, наиболее сложной и предусматривает соблюдение надзорных и регуляторных
требований действующего законодательства;
лицензирование новых финтех-инноваций при
их внедрении; обучение персонала; информирование клиентов о новых возможностях финтехрешений; тестирование, начало предоставления
новых финтех-инноваций ограниченному числу
клиентов. В мировой практике уже существуют
и используются стандарты моделирования бизнес-процессов при разработке и внедрении финтех-решений, что помогает систематизировать
этот процесс и сделать его максимально доступным и эффективным.
Этап внедрения предусматривает интегрирование элементов финтех-решений в существующую систему банковских услуг. При положительном отклике на новую услугу кредитная организация выводит ее на рынок, продвигает во
внутренней сети и развивает возможности
предоставления более широкому кругу клиентов. Использование финтех-решений позволяет
ускорить инновационные процессы и сократить

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

транзакционные издержки в ходе взаимодействия участников финансового рынка. По оценкам специалистов, использование блокчейн снижает комиссию за транзакции на 40-80% [11].
Безусловно, важным этапом разработки финтех-инноваций является выбор банком эффективной системы обеспечения безопасности инновационных продуктов, что позволяет свести
риски кражи денежных средств клиентов, а
также репутационные риски самого банка к минимуму, что актуально как для защиты интересов банка, так и защиты интересов клиентов. На
данном этапе осуществляется поиск разумного
компромисса между рисками информационной
безопасности и скоростью разработки и вывода
новых сервисов на рынок. В то же время, не
стоит забывать, что наибольший эффект с киберугрозами и другими рисками в каналах дистанционного банковского обслуживания может
быть достигнут только благодаря использованию всего комплекса средств, включая технические, организационные и др.
Этап развития и контроля предусматривает
выявление критических точек и оптимизацию
бизнес-процессов. На данном этапе применение
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финтех-решений позволяет получить исходные
данные для анализа и оценки эффективности и
востребованности инновационных банковских
услуг: количество взаимодействий, количество
участников, сетевой эффект и др.

В таблице 2 приведены основные различия
между традиционной моделью банковских
услуг и новой моделью банковского обслуживания, сочетающая повседневные потребности,
пожелания и интересы клиентов.

Таблица 2. Различия между традиционной и новой моделями банковского обслуживания
Традиционная модель банковского
обслуживания
Временные рамки осуществления банковского
обслуживания: ограниченные (четко установленное время)
Скорость банковского обслуживания зависит от
квалификации и опыта сотрудника банка
Стоимость банковского обслуживания: высокая
из-за содержания персонала и отделений
Осуществление ознакомления с новыми услугами и акциями требует времени и затрат на рекламу
Масштабы обслуживания: ограниченные разветвленностью филиальной сети и кадровым
обеспечением
Предоставление традиционных банковских
услуг и продуктов

Новая модель банковского обслуживания
Масштабы обслуживания: неограниченные (круглосуточный доступ)
Скорость обслуживания: мгновенная
Стоимость обслуживания низкая (довольно часто
услуги предоставляются бесплатно)
Осуществление ознакомления с новыми услугами и акциями производится оперативно, через SMS- и
е-mail рассылку
Масштабы обслуживания неограниченные, могут выходить за рамки географического расположения кредитной организации
Формирование экосистемы банка, которая охватывает
потребности населения и компаний за рамками финансовых услуг (медицина, коммуникации, поиск недвижимости, работы), создает life-style banking, реализуя
ежедневные потребности, не покидая приложение, на
основе интеграции нефинансовых сервисов в банковские каналы

Разработано авторами

При разработке новых финтех-инноваций как
направления развития рынка банковских услуг в
России могут возникнуть следующие проблемы:
– недостаточный технический уровень, затрудняющий интеграцию существующих и новых бизнес-решений в сфере финтех-инноваций
как направления развития рынка банковских
услуг и вызывающий дополнительные расходы;
– недостаток квалифицированных кадров в
сфере поддержки, продаж новых финтех-инноваций как направления развития рынка банковских услуг и оценки их эффективности, а также
принятии управленческих решений, связанных с
инновациями в этой сфере;
- различный уровень проникновения финансовых технологий в регионах, который, по мнению специалистов, в России колеблется в диапазоне от 40 до 80% [11];
- формирование экосистемы и платформы
для других сервисов, в том числе нефинансовых,
могут позволить только крупные банки, так как,
по существу, банк трансформируется в ITкомпанию, среднему региональному банку
сложно построить экосистему;

- традиционные банковские риски дополняются повышенным риском кибермошенничества и безопасности транзакций, что меняет институт регулирования; в условиях финтех-банкинга основные риски имеют не финансовую
природу, а относятся к качеству и подлинности
данных, надежности хранилищ информации,
безопасности API–платформ, управлению данными, устойчивости математических моделей.
Финансовое регулирование и надзор в современных условиях не может опираться исключительно на финансовые пруденциальные нормы;
- цифровая трансформация потребуется регуляторам для мониторинга ключевых показателей риска в режиме реального времени и применения системы предупреждающих сигналов, так
как регуляторы не успевают за активным финтех-движением и не во всех странах создана и
действует соответствующая нормативная база;
- в настоящее время в сфере финтеха нет единого стандарта безопасности обмена данными, и
каждый участник определяет для себя собственные правила киберзащиты информации;
- неправомерное использование личной информации о клиентах в коммерческих целях.
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Заключение
События 2020-2021 гг., обусловленные пандемией коронавируса, и ограничения, которые
определили особый порядок оказания услуг
населению, показали возрастающее значение
финтех-инноваций как направления развития
рынка банковских услуг, имеющих огромный
потенциал развития в России и в мире. На фоне
пандемии спрос на платежные сервисы вырос,
так как люди стали реже пользоваться наличными, а треть российских МСП подключила онлайн-платежи. Существенно расширяется охват
клиентской базы новыми продуктами и финтехрешениями. Россия входит в тройку стран с
наиболее активным использованием цифровых
технологий на финансовом рынке. Уровень проникновения финтех-услуг в Российской Федерации в 2020 г. составил 82,4%, что соответствует
мировым трендам [11].
Финансовые технологии качественно меняют финансовый рынок, делая его более прогрессивным и развитым. Финтех-рынок в России подчинен трендам и стратегиям развития,
которые задаются коммерческими банками, так
как их удельный вес в финтех-инновациях в

среднем составляет 49,7%. На долю нефинансовых организаций приходится в среднем 35,5%,
которые, по сути, являются инфраструктурными
агентами финтех-рынка.
Разработка финтех-инноваций в сфере новых
банковских услуг требует широкого программного обеспечения, технологий, передовых знаний, готовности потенциальных клиентов к восприятию и использованию их в текущей деятельности. Использование финтех-инноваций в
качестве направления для разработки новых
банковских услуг поможет повысить общую
конкурентоспособность кредитных организаций, доступность, качество и объем банковских
услуг, максимальное удовлетворение потребностей клиентов, а также снизить затраты при
внедрении новых финансовых услуг. В то же
время отмечается постоянно возрастающая потребность доступа к персональным данным
граждан и участия в формировании их потребительского поведения, которые становятся объектом кибератак, что требует усилий и соответствующий действий государственного регулятора.

Список литературы:
1. Балашова Р.И., Гребенкова Е.А. Оценка влияния
финтех-инноваций на деятельность предприятий/
Р.И. Балашова, Е.А. Гребенкова// Экономические
исследования и разработки.– 2020.– №6.– с. 74-87.
2. Груздева К.Н., Заборовская А.Е. Трансформация
российского банковского сектора в условиях активного внедрения финтех-иннноваций / К.Н.
Груздева, А.Е. Заборовская // Материалы XI
Евразийского экономического форума молодежи
«Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей». – Екатеринбург: УГЭУ,
2021. – С. 196-198.
3. Евсеева Е.В. Исследование: большинство стартапов в России - в сферах edtech и финтех / Е.В. Евсеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:
https://vc.ru/finance/254622-issledovaniebolshinstvo-startapov-v-rossii-v-sferah-edtech-ifinteh-a-sredniy-vozrast-osnovatelya-36-let
4. Курманова Л.Р., Курбанаева Л.Х., Хадыев Т.И.
Применение искусственного интеллекта в скоринговых системах российских банков/Л.Р. Курманова, Л.Х. Курбанаева, Т.И. Хадыев//Инновационное развитие экономики. – 2019. - № 6 (54). –
с. 41-46.
5. Люлюченко М.В. Цифровая платформа как инструмент развития инновационных экосистем мезоуровня / М.В. Люлюченко // Инновационное
развитие экономики. – 2021. - № 5 (65). - с. 59-70.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

6. Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н.
Новые технологии меняют наш мир / В.В. Масленников, М.А. Федотова, А.Н. Сорокин // Вестник финансового университета. – 2017. – № 3. –
С. 6-11.
7. Наркевич С.С. Подходы к классификации инновационных финансовых технологий (финтех)/ С.С.
Наркевич//Инновации.– 2019.- №5(247).– с. 54-60.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-kklassifikatsii-innovatsionnyh-finansovyhtehnologiy-finteh/viewer
8. Сапрыкина А.В. Финтех-2021. Трансформация и
ускорение / А.В. Сапрыкина [Электронный ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.fintechru.org/publications/fintekh2021-transformatsiya-i-uskorenie
9. Развитие финансовых технологий [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
https://cbr.ru/fintech
10. Overview of Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial
Stability. Fsb. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www. financialstabilityboard.org/
publications/r_130905c.pdf
11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим
доступа: URL: http: http://www.cbr.ru

№ 6 (66) – 2021

41

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Литвин Ирина Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент
департамента менеджмента и инноваций
Финансового университета при Правительстве РФ.
Россия, Москва
E-mail: IYLitvin@fa.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_6_42
Статья подготовлена по результатам исследований
«Цифровизация промышленности как инструмент
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ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Широкое внедрение цифровой трансформации на предприятиях различных отраслей
экономики в настоящее время имеет целью оптимизировать бизнес-процессы компаний на
основе внедрения современных технологий сбора, обработки и использования информации,
что и делает статью актуальной для ее рассмотрения. В аналитических обзорах и в специальной литературе исследуются различные технологические и организационные составляющие цифровизации, используемые на тех или иных предприятиях. Это роботизация
офисных процессов, анализ больших данных, чат-боты, виртуальная и дополненная реальность (проектирование и симуляция рабочих операций), оптическое распознавание, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн. Их использование служит решению различных проблем с целью оптимизации бизнес-процессов.
Ключевые слова: цифровая трансформация, эффекты внедрения, цифровые двойн ики,
цифровизация предприятия, бизнес-задача.
Введение
Цифровая трансформация — это прежде
всего бизнес-задача. Это инновационное и принципиальное применение цифровых технологий,
а также стратегическая перестройка, организация стремится к совершенствованию бизнес-моделей, промышленных моделей и процессов и, в
конечном счете, к созданию совершенно новых.
Цифровизация предприятия необходима для
повышения эффективности и устойчивости его
функционирования за счет кардинальных изменений качества управления, как технологическими процессами, так и процессами принятия
решений на всех уровнях управления, основанных на современных методах производства и
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дальнейшего использования информации о состоянии и прогнозировании возможных изменений управляемых элементов и подсистем. Для
целей проектирования цифровой трансформации предприятия необходимо разработать классификацию цифровых технологий по критерию
доступности и целесообразности их внедрения
на предприятии.
Таким образом, ключевые цифровые технологии сгруппированы в три группы и представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Ключевые цифровые технологии

1 группа

Группы

Название группы
базовые технологии

2 группа

критические технологии

3 группа

прорывные технологии

Целью цифровой трансформации предприятия может являться повышение конкурентоспособности и обеспечение условий для повышения
экономической эффективности производственной деятельности.
Основная часть
Технологии Индустрии 4.0 призваны использовать существующие источники данных
(например, данные, собираемые традиционными ERP-системами и корпоративными хранилищами данных) о производственных и иных
процессах на предприятии, а также дополнительные их источники, включая распределенные
сети устройств, имеющие возможность сбора
данных, с целью повышения эффективности на
различных уровнях функционирования предприятия, преобразования существующих производственных процессов и создания сквозных информационных потоков по всей цепочке создания стоимости.
На сегодняшний день наиболее широко используемыми и актуальными (хотя и не единственными) для промышленных предприятий
технологиями Индустрии 4.0 являются:
1. Промышленные платформы IoT - совокупности установленных на производстве «умных» устройств, объединенные в единые киберфизические системы
2. Большие данные и основанная на них аналитика
3. Облачные вычисления - технология распределенной обработки данных, при которой
вычислительные мощности предоставляются компании или пользователю как интернет-сервис
4. Машинное обучение - набор методик анализа данных, реализованных с помощью математических методов и алгоритмов, позво-
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Характеристика
технологии, без которых невозможна
цифровая трансформация предприятия
(облачные технологии, беспроводные технологии безбумажных технологий, и т. д.)
-технологии, которые обеспечивают полную цифровую трансформацию предприятия (большие данные, облачные вычисления, беспилотных технологий, и т. д.)
технологии, которые понимают переход
от “аналога” на цифровое предприятие
(искусственный интеллект, нейронные
сети, распределенный реестр данных, машинного обучения, и т. д.)

ляющих аналитической системе «обучаться» и выявлять закономерности в решении однотипных задач.
5. Цифровые копии (цифровой двойник) - полное описание объекта на всех этапах его
жизненного цикла, начиная с чертежей и
трехмерных моделей объекта в цифровом
виде, и заканчивая моделью технологического процесса его производства, данными
текущих параметров этого процесса и другими важные его характеристиками.
Таким образом, в рамках анализа критериев
отбора проектов цифровой промышленной
трансформации будут рассмотрены перечисленные выше технологии и, соответственно, трансформационные проекты, основанные на них.
Непосредственно анализ необходимо начать с
определения тех положительных эффектов (экономических, операционных и иных), которые
цифровизация способна оказать на промышленном предприятии.
Цифровая трансформация (“ЦТ”) - это общий
термин, используемый, например, в нескольких
рыночных пространствах и областях:
• в потребительском пространстве разрушительные технологии изменили способ доставки
медиаконтента потребителям (например, Netflix
и Uber),
• в бизнесе мобильные платежные приложения изменили то, как частные лица и корпорации потребляют банковские услуги.
• в промышленности прорывные технологии
трансформируют то, как компании работают и
обслуживают оборудование.
Некоторые проекты цифровой трансформации фокусируются либо на новых моделях партнерства, либо на новых операционных моделях и оставляют ценностное предложение пред-
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приятия, развертывающего решение, относительно неизменным, сосредоточившись в
первую очередь на повышении эффективности
(или снижении затрат или рисков). Внедрение
новых цифровых технологий способно оказать
существенное влияние на производительность
промышленных компаний, сумевших успешно
интегрировать эти технологии в свою операционную деятельность. В текущем разделе рассмотрим доступные на сегодняшний день данные о влиянии цифровизации промышленного
предприятия на его эффективность.
Важно отметить, что, согласно исследованию
Глобального института McKinsey (McKinsey
Global Institute – MGI), большая часть экономической ценности и операционной эффективности (от 80 до 90 процентов по разным оценкам),
созданных предыдущими индустриальными революциями, преимущественно стали результатом замены оборудования старого образца на
новое, более эффективное.
В случае с четвертой промышленной революцией и Индустрией 4.0 подобного рода обновления, предполагающие значительные капитальные вложения, обеспечат лишь примерно половину вновь созданной ценности для предприятий. Это связано в первую очередь с тем, что
цифровизация в большинстве случаев предполагает скорее не замену уже существующего на
предприятии оборудования, а оснащение его
«умными» устройствами и сенсорами, способными собирать и обмениваться данными, результатом чего является более эффективная (как
в экономическом, так и в операционном смысле)
его эксплуатация, а также обеспечение предприятий необходимой информацией, способствующей совершенствованию процессу принятия решений. Таким образом, цифровизация не предполагает замену оборудования, она способствует росту производительности труда и более
эффективной адаптации предприятиями новых
бизнес-моделей.
На сегодняшний день в целом решена задача
автоматизации управления технологическими
процессами (ТП) на предприятии благодаря автоматизированным системам управления ТП –
АСУ ТП. Системы этого класса позволяют осуществлять управление процессами на предприятии по заранее описанным алгоритмам, а также
реализовывать предварительно сформированные стратегии управления технологическим
процессом и автоматически выполнять последовательности операций (например, запуск и остановка оборудования или исполнение алгоритмизированных многостадийных производственных процессах).

В отличие от автоматизации технологического процесса, задачи непосредственно управления производством в большинстве случаев не
автоматизированы. В перечень задач управления производством среди прочего входят:
1. Подготовка и контроль выполнения производственных планов,
2. Задачи оптимизации и контроля режимов
производства,
3. Задачи мониторинга состояния и эффективности производственных фондов и основного оборудования,
4. Вопросы безопасности и надежность оборудования,
5. Вопросы безопасности персонала,
6. Ограничения выбросов и многие другие.
Зачастую перечисленные выше задачи реализуются на производстве с помощью выполнения
сотрудниками предприятия рутинной работы в
том числе с использованием различных независимых друг от друга программных продуктов. В
первую очередь причиной тому является большое разнообразие подобных задач и, соответственно, сложность их обобщения и подведения
под один или даже несколько алгоритмов их выполнения, которые могли бы выполняться автоматизированной системой; кроме того, существуют сложности с организацией сбора данных
о производственном процессе, необходимых для
работы таких систем, а также неполной интегрированностью присутствующих на производстве
и установленных на различном оборудовании
программных продуктов.
Цифровая трансформация производственного и управленческого процесса позволяет
наладить выполнение таких задач в автономном
режиме. Наличие как исторических данных о
производственном процессе, так и данных о
нем, поступающих в реальном времени, а также
наличие интеллектуальных систем для анализа
этих данных, позволяет либо автоматически,
либо с санкции сотрудника оптимальным образом вырабатывать решения этих задач, а также
их исполнять.
Другая группа задач, где цифровая трансформация способна изменить и улучшить сложившуюся практику функционирования промышленного предприятия – это задачи, связанные с
проведением работ в опасных зонах, а также на
удаленных объектах. К таким задачам относятся
обходы, выполняемые специальными операторами, техническое обслуживание и ремонт оборудования, мониторинг состояния станков и
иных устройств и так далее. В случае с этой
группой задач цифровизация способна обеспечить доступ к ранее недоступной информации о
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состоянии оборудования, на основе которой может проводиться оптимизация регулярности и
самого процесса мониторинга, а также сокращение или полный отказ от выходов операторов в
опасные зоны на предприятии с целью его проведения.
Кроме того, включенные в сеть IoT сенсоры,
установленные на производстве, могут применяться в целях оповещения или даже остановки
оборудования или непосредственно самих сотрудников, если они приближаются на опасно
близкое друг к другу расстояние. Как показало
исследование MGI, эта функция промышленного интернета вещей способствует снижению
количества травм, получаемых сотрудниками на
производстве, на 10-25%.
Сквозная оптимизация «цифрового потока»
(то есть более эффективное использование информации, которая ранее не собиралась/ не была
доступна) и устранение неэффективности, вызванной потерями или отсутствием сбора информации по ходу цепочки создания ценности на всем пути от сырья до поставки конечного
продукта — способно привести к повышению
производительности на 26%.
Таким образом, цифровая трансформация на
промышленном предприятии способна привести к сокращению количества работ, проводящихся в опасных зонах, сокращению объема рутинных задач, исполняемых сотрудниками
предприятия, а следовательно, и к созданию возможности для них сместить фокус на задачи,
связанные с повышением эффективности, безопасности и надежности производства.
В основе вышеописанных эффектов цифровизации на производстве лежит технология промышленного интернета вещей (IoT – Industrial
Internet of Things). Постоянно собирая и анализируя данные с датчиков, установленных на производственном оборудовании, система IoT способна, например, предсказывать неисправности,
таким образом позволяя перейти от системы ремонта по факту поломок к системе их прогнозирования. В свою очередь специалисты предприятия, изучив данные с приборов IoT-системы и
динамику собираемых ими показателей, имеют
возможность определить причину неисправности, будь то неправильные условия эксплуатации оборудования или же некачественное сырье.
Исследования MGI показывают, что вышеописанный эффект от внедрения IoT достигается синергетическим непосредственно промышленным интернетом вещей вместе с технологией больших данных и предиктивной анали-
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тики, основанной на них. Симбиоз этих технологий способен сократит затраты на техническое обслуживание промышленного оборудования до 40 процентов, сократить время простоя
оборудования до 50 процентов, увеличить срок
его службы на 20-40 процентов и сократить капитальные вложения в оборудование на 5 процентов. Использование IoT на промышленном
предприятии также ведет к снижению числа
ошибок, связанных с человеческим фактором, за
счет автоматизации многих процессов и операций.
Другое исследование компании McKinsey,
проведенное ею в 2017 году совместно с DMDII
(Digital Manufacturing and Design Innovation
Institute, Iowa State University – Институт инноваций в области цифрового производства и дизайна Государственного университета Айовы) и
PDMA (Product Development and Management
Association – Ассоциация по разработке и управлению продуктами), обнаружило, что компании,
внедряющие цифровые решения с целью ускорения процесса разработки нового продукта и
выпуска его на рынок, смогли достигнуть соответствующего эффекта и значительно ускорить
этот процесс. В частности, изученные в рамках
данного исследования компании сумели ускорить период разработки и оценки концепта продукта с 10 до 5 недель, а также уменьшить период разработки и прототипирования с 29 до 19
недель, таким образом добившись уменьшения
суммарного периода вывода продукта на рынок
на 40%.
Результаты и обсуждение
К настоящему моменту сформировался широкий пул кейсов внедрения технологий Индустрии 4.0 международными и отечественными
промышленными компаниями, которые важно
рассмотреть с целью изучения практики внедрения новых цифровых технологий в мире и их
фактической эффективности и влияния на цепочку создания стоимости. С развитием технологий и за счет эффекта масштаба цифровизация
сегодня стала относительно доступной широкому кругу компаний, что в свою очередь послужило причиной необходимости выработки критериев отбора проектов для осуществления цифровой трансформации предприятиями.
В зависимости от тенденций на рынке, а
также от возможностей самого предприятия могут различаться преследуемые эффекты от внедрения новых технологий. Тем не менее, базово
можно выделить некоторый набор групп таких
эффектов, основе которых и выработать критерии отбора проектов к осуществлению, что и
было проделано в данном исследовании.
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Заключение
В связи с тем, что технологии развиваются
все быстрее, требования рынка становятся все
жестче, чтобы выжить, компаниям становится
просто необходимо внедрять новые цифровые
технологии. В этом заключена актуальность рассмотренной в данной работе темы.
Тематики дальнейших исследований в рамках этого направления могут включать в себя

как более детальный анализ критериев отбора
трансформационных проектов в зависимости от
конкретной специализации предприятия, а
также анализ возможностей для предсказания
эффективности новых, еще неопробованных на
рынке технологий с целью более точного прогнозирования их экономической и операционной эффективности для предприятий.
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ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИННОВАЦИЯХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
В данной статье мы представим вниманию собранный тематический обзор мнений ученых-экономистов, которые на наш взгляд, достаточно интересно проанализировали инновационный процесс в лесном секторе экономики страны и регионов. Мы попытались адаптировать полученные знания на конкретных объектах в своем исследовании и сделать выводы в заключении. В своем исследовании мы рассмотрели имеющийся механизм арендных
отношений в лесном комплексе и предположили введение новшеств в существующий государственный подход управления лесами. Одной из важнейших на сегодня задач развития
лесохозяйственного землепользования можно считать организационно-управленческую задачу, решаемую только на основе системного информационного комплекса (кадастр недвижимости, мониторинг земель и лесов, лесоустройство и т.д.). Данная задача может
быть решена только при комплексном решении процессов землеустройства и лесоустройства земель лесного фонда.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, инновации и менеджмент, лесной сектор экономик, Уральский Федеральный Округ.
Введение
Стоит отметить, что анализ законодательной
базы и многих научных работ показал, что положение об аренде земель достаточно подробно
рассмотрены учеными для сельскохозяйственных земель и менее подробно для земель лесного, водного фондов и земель запаса [1, 2, 3, 4
и др.]. За много лет тема использования земель
лесного фонда с позиций рациональности и эффективности не теряет своей актуальности. До
сих пор много обсуждений, много изменений в
подходах к управлению данным сектором эко-
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номики и остаются нерешенные вопросы, и обозначаются проблемы в работе с данными ресурсами в стране.
Пробел в вопросе аренды в лесном секторе
экономики страны может разрешиться через
формирование новых институтов взаимодействия государства и бизнеса (государственночастное партнерство), которые объединят ресурсы этих двух хозяйствующих субъектов:
объекты государственной собственности и
предпринимательское хозяйствование (частные
инвестиции, инновации и менеджмент) [2, 5, 6].
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Государственно-частное партнерство в лесном комплексе (ЛК) в институциональных рамках должно передать на условиях договоров и
соглашений частному сектору функции финансирования строительства, реконструкции, эксплуатации лесной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности.
Методология работы
Итоги и выводы из исследований многих ученых - лесоэкономистов [2, 6, 7, 8, 9 и др.] об изменении системы управления государственной

собственностью, которое приведет к значительной трансформации институциональной среды в
стране поддерживают и авторы статьи. Представим вниманию схему партнерского взаимодействия государства и бизнеса в лесном комплексе, которую считаем весьма удачной для обсуждения научным сообществом (рис. 1).

Рисунок 1. Схема партнерского взаимодействия государства и бизнеса в лесном комплексе
[с использованием исследований 2]

На современном этапе развития социо-экономической инфраструктуры в Российской Федерации и формирования эффективной инновационной экономической политики важную роль

играет развитие институтов взаимодействия
государства и бизнеса.
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Стоит согласиться с позицией некоторых
ученых, что «экономическая организация государственно-частного партнерства в освоении лесов» (а по мнению автора, лесных ресурсов)
должна базироваться на следующих указанных
принципах [2, 10 и др.]:
1) удовлетворение экономических интересов
сторон, вступающих в партнерские отношения;
2) неукоснительное выполнение сторонами
партнерства взятых на себя обязательств, разрешение возникающих конфликтных ситуаций;
Регулирование,
контроль и надзор
Государственные
органы власти
Государство

3) своевременное поступление финансовых
средств собственнику для устойчивого ведения
лесного хозяйства и получение прибыли частным бизнесом;
4) юридическое оформление пользования
лесными участками и передачи части прав собственника пользователю на определенное время
(рис. 2).

Менеджмент

ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Принципы и методы
частнопредпринима
тельского
хозяйствования

Частный сектор

Государственная
собственность
(лесной фонд)

Капитал

Формирование земельных
участков и систем
территориальной организации
Право на использование
лесного участка, инвестиции в
инфраструктуру

Инвестиции,
инновации

Освоение лесного
участка

Лесной доход и
налоговые платежи

Финансовый результат
деятельности

Рисунок 2. Схема государственно-частного партнерства в лесном хозяйстве
[по Мочаевой Т.В., 2]

Реализация приоритетных инвестиционных
проектов на территории РФ осуществляется в
рамках положений Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в РФ» и других
нормативно-правовых актов [11, 12, 13].
Приоритетные инвестиционные проекты в
лесном хозяйстве - это российская экономическая модель частно-государственного партнерства, предложенная собственником лесов частному бизнесу.
Как отмечают ученые, направления и условия развития инвестиционной деятельности в
области освоения лесов определены еще Стратегией развития лесопромышленного комплекса

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РФ до 2020 года [14], где предполагаемый «суммарный объем инвестиций должен составить более 2200 млрд руб.: из них 12 млрд руб. - прямые
государственные вложения в рамках НИОКР,
оставшаяся часть должна быть сформирована за
счет средств частных инвесторов, «Инвестиционного фонда», «Банка развития» и бюджетов
субъектов РФ» [2].
Годовой уровень инвестиций на сегодня
намного ниже необходимого для развития лесного комплекса. Стимулом для придания инвестиционному проекту в области использования
лесных и земельных ресурсов статуса приоритетности являются установленные Правительством преференции инвесторам, реализующим
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приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. По предположениям ряда
ученых, инвестора привлекают льготные условия предоставления лесных ресурсов, то степень
привлечения инвестиций, рассчитываемая как
отношение суммы заявленных капитальных
вложений к расчетной лесосеке, составляет по
стране в среднем 7 тыс. руб/куб. м.
Результаты исследования
Необходимо отметить, что государство
участвует в софинансировании приоритетных
проектов, где за государственный счет создается
лесопромышленная инфраструктура: лесовозные дороги, автомобильные, железнодорожные
подъездные пути, пункты переработки продукции и т.д., пример карты инвестиционного интереса к территории субъекта ХМАО-Югра и
схемы инвестиционного проекта представлены
на рисунках 3, 4.

На сегодняшний день процедура отбора инвестиционных проектов отнесена законодателями к компетенции органов государственной
власти субъектов РФ, на основе применения таких критериев оценки инвестиционных проектов, как [с учетом 2, 15]:
- экономическая эффективность;
- бюджетная эффективность;
- социальная значимость проекта для территории муниципального образования;
- экологическая безопасность производства;
- качество и стоимость продукции относительно аналогичных товаров, реализуемых на
российском рынке;
- срок окупаемости инвестиционного проекта;
- средняя заработная плата работников;
- объем собственных средств заявителя и
объем иностранных инвестиций и др.

Рисунок 3. Лесоэкономические зоны и зоны инвестиционных проектов ХМАО-Югра

50

№ 6 (66) – 2021

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Рисунок 4. Инвестиционный проект «Советский ЛПК»

Для получения определенного уровня развития эффективного управления земельными ресурсами ЛК УФО мы попытались собрать в единое возможности использования различных методов государственной поддержки для решения

задач развития лесного комплекса (табл. 1) на
основе учета интересов собственника (государство), общества и пользователей земельными и
лесными ресурсами.

Таблица 1. Стратегия стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности предприятий
ЛК УФО в сфере управления земельными ресурсами
[c использованием 15, 16]
Стратегия стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности
I этап
II этап
Сохранение и воспроизводство лесов как сырье- Формирование лесного комплекса, оривой базы, обеспечивающей потребности эконо- ентированного на использование инномики и населения в древесной и иной лесной
ваций, обеспечивающего эффективность
продукции, и как важнейшего природоформиру- производства и конкурентоспособность
ющего компонента окружающей природной
выпускаемой продукции путем активисреды на основе рационального и восполняезации инвестиционной деятельности
мого лесопользования
Задачи развития Использование геоинформационных систем и Активизация инновационной деятельноЛК на долгосроч- технологий (ГИС-технологий) для обеспечения сти предприятий лесного сектора экононую перспективу интенсивного, комплексного использования зе- мики
мельных и лесных ресурсов
Содействие в подготовке высококвалиСовершенствование технологии интенсивного фицированных научных кадров и инновоспроизводства лесов (в том числе уход за ле- вационных менеджеров
сами)
Подготовка высококвалифицированных управленческих, инженерных и технических кадров,
повышение квалификации и профессионального
мастерства

Стратегические
цели развития ЛК
на долгосрочную
перспективу
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Мероприятия

Механизмы
реализации

Критерии для
мониторинга
реализации
стратегии

Проведение землеустройства и лесоустройства Формирование устойчивого партнерства
на территории УФО
предприятий ЛК и сектора НИОКР,
Внедрение современных высокотехнологичных предприятий и ВУЗОВ
машин в области воспроизводства, охраны, за- Разработка новых перспективных видов
щиты лесов и земель.
продукции и услуг ЛК
Развитие мониторинга земель и лесных массивов УФО
Создание лесных плантаций в целях ускоренного выращивания товарной древесины заданных характеристик.
Формирование системы рекреационных участков на территории лесных массивов.
Проведение лесоустроительных, мониторинговых, кадастровых и землеустроительных действий с внедрением и использованием геоинформационных систем и технологий (ГИСтехнологий).
Субсидии по кредитам на реализацию инвести- Гранты отдельным исследователям и
ционных проектов
научным коллективам,
Субсидии по кредитам на сырье. Льготы по
создание технопарков при ВУЗах,
налогам на прибыль и имущество.
технико-внедренческие ОЭЗ, венчурные
Включение инвестиционных проектов ЛК в Пе- фонды, содействие в организации научречень приоритетных инвестиционных проектов ных альянсов с ведущими разработчив области освоения лесов.
ками продуктов и технологий и др.
Создания особой экономической зоны с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара по- Число организаций, выполнявших НИР;
крытых лесной растительностью земель лесного численность исследователей;
фонда;
затраты на НИР;
соотношение стоимости 1 м3 древесины от ру- количество поданных заявок на патенбок лесных насаждений и ставки платы за еди- тование;
ницу объема древесины, установленной Прави- объем затрат на технологические иннотельством Российской Федерации;
вации:
объем платежей в бюджетную систему Россий- число организаций, осуществляющих
ской Федерации от использования лесов в рас- технологические инновации;
чете на 1 гектар земель лесного фонда;
уровень инновационной активности орудельная площадь земель лесного фонда, поганизаций.
крытых лесной растительностью, погибшей от
вредителей и болезней леса;
соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель;
доля территорий рекреаций в составе земель
лесного фонда;
лесистость территории;
объем заготовки древесины;
рентабельность производства;
объем инвестиций в основной капитал;
доля стоимости земель в структуре основных
фондов предприятий ЛК

Также в работе мы представляем составленную по выбранным критериям взаимосвязь
между совместными экономическими интересами участников систем землепользования и ле-

сопользования в лесном секторе экономики, распределение критериев по основным задачам развития лесного комплекса экономики (табл. 2).
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Таблица 2. Теоретическая взаимосвязь между совместными экономическими интересами участников
систем землепользования и лесопользования
[с учетом части критериев от 2, 17, 18]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Согласно Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса
в экономику страны. Основные направления развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска 4 тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для
внутреннего рынка, а также развитие ориентированного примерно в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, мебели, деревянного домостроения. Предусматривается развитие частных предприятий с глубокой переработкой древесины, в том числе химической и механической, которым при необходимости будут оказаны меры государственной
поддержки. В результате реализации Прогноза к
2030 году ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в
размере до 676 млрд. рублей (в постоянных ценах), а также увеличение вклада лесного ком-
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+

Интеграция региональной экономики

+

Совершенствование организационной структуры

+

Технологическая и экологическая модернизация

+

10

Развитие инфраструктуры

+

9

Надзор, контроль

+

8

производ- организациственные
онные
11 12 13
14
15

Воспроизводство леса

+

7

Улучшение экологической безопасности

4

специфические

Землеустройство, кадастр

+

3

Повышение эффективности
исп. ресурсов
Повышение доходов бюджета

2

Стимулирование создания новых предприятий

1

социальные
5
6

Сохранение и создание рабочих мест
Улучшение условий труда

экономические

Лесоустройство

1. Соблюдение экологических стандартов
2. Максимизация
прибыли
3. Обеспечение
расширенного воспроизводства
4. Гарантия поступления денежных средств
5. Оптимизация
налоговых платежей и поступлений

Задачи развития лесного сектора экономики

Повышение конкурентности
существующих предприятий

Совместные интересы собственников и пользователей земельными и
лесными ресурсами

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

плекса в валовый внутренний продукт с 0,5 процента до 1 процента. Численность персонала, занятого в лесном комплексе, вырастет с 500 до
820 тыс. человек. Налоговые поступления в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации вырастут с 91 до 189 млрд рублей (в постоянных ценах).
С учетом вышеперечисленных особенностей
наибольшие перспективы для формирования лесопромышленных кластеров с точки зрения
обеспеченности лесными ресурсами в УФО
имеют Свердловская и Тюменская области,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с
учетом ресурсов на р. Оби.
Пример существующего государственночастного партнерства на уровне Уральского Федерального округа представлен данными таблицы 3, где очевидны пробелы в эффективном
управлении лесными ресурсами, т.к. мала вариантность предоставленных видов разрешенного
использования для договорных отношений.
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Таблица 3. Результаты долгосрочной аренды по основным видам лесопользования
в субъектах УФО (к 2021 г.)
Субъекты УФО
Показатели
Площадь земель лесного фонда, тыс. га,
Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду по всем
видам лесопользования тыс. га

Свердловская
область
16023

Тюменская область
11 397

Челябинская область
2644,9

Курганская область
1825

ХМАО

ЯНАО

Всего
по УФО

49350,4

31655,4

112098.4

5200

3410

1654,6

1491,5

2804,33

6063,6

19614.33

Статистикой отмечено, что примерно 57% от
общего числа договоров аренды заключено на
выполнение работ по геологическому изучению
недр и разработке месторождений полезных ископаемых; 29% - для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 5,9% - на осуществление рекреационной деятельности; 4,7% - на заготовку
древесины в коммерческих целях; по остальным
видам использования лесов (ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, ведение
сельского хозяйства, выполнение изыскательских работ и т.д.) договора аренды не превышают 1 %.
Лидирующим по общему количеству договоров аренды лесных участков к 2021г является
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
где заключен 19967 договор, что составило 80%
от общего числа УФО. Для северо-западной части УФО основными видами использования лесов являются выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых и строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Количество таких договоров составляет 86% от общего числа договоров по УФО. Именно за счет указанных видов
использования лесов в 2018-20 гг произошло
увеличение числа лесных участков, переданных
в аренду.
Фактическая площадь лесов, арендованных
для заготовки древесины (основной вид лесопользования) к 2021г увеличилась в целом по
Уральскому Федеральному округу на 270 тысяч
гектаров. Так, площадь земель, переданных в
аренду для этих целей в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, составляет соответственно 90%, 60% и 30% от общей площади
лесного фонда данных субъектов РФ.

Подробнее в исследовании остановимся на
прогнозируемом поступлении доходов от использования лесов по видам их использования
взято для анализа за период действия Лесного
плана 2019-2028 гг Свердловской области [13].
Сбалансированность доходов и расходов на
ведение лесного хозяйства Свердловской области, прогнозные и фактические объемы средств
бюджета Свердловской области на финансирование мероприятий по использованию лесов
следующие. Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных лесным планом Свердловской области, из различных источников за
период действия предыдущего лесного плана и
прогнозируемые расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана на период с 2019 по 2028 годы приведены в Лесном
плане Свердловской области. Общий объем расходов на осуществление мероприятий лесного
плана на период 2019-2028 годов составит 11
445,8 млн рублей. Основным источником финансирования являются средства лиц, использующих леса, – 7646,1 млн. рублей (66,8%). Средства субвенций из федерального бюджета составят 2619,0 тыс. рублей (22,9%), областного бюджета – 1107,1 млн рублей (9,7%), местных бюджетов – 73,6 млн рублей (0,6%). Основной объем
финансирования на период 2019-2028 годов
предусмотрен на проведение мероприятий по
воспроизводству лесов – 4586,5 млн рублей
(40,1%).
Нормативные затраты на выполнение основных видов работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесного фонда
Свердловской области, свободной от аренды,
ежегодно утверждаются органом исполнительной власти в области лесных отношений – Департаментом лесного хозяйства Свердловской
области. На плановый период объем финансирования мероприятий определен исходя из запланированных объемов работ и нормативов затрат,
проиндексированных с учетом роста инфляции,
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согласно инновационному сценарию Прогноза
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года [14].
На рисунке 5 показана динамика и прогноз
коэффициента доходности от ведения лесного

хозяйства Свердловской области по плану социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Рисунок 5. Коэффициент доходности от ведения лесного хозяйства Свердловской области

Значения показателя доходности использования лесов, рассчитываемого как отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации к расходам на осуществление запланированных мероприятий, возрастает
от 0,916 в 2019 году до 1,943 в 2028 году. Эффективность выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов в
Свердловской области предполагает рост целевых прогнозных показателей (ЦПП), одним из
которых является коэффициент (%) соотношения расходов и доходов от ведения лесного хозяйства Свердловской области.
В работе нами были определены следующие
прогнозные показатели управление и ведение
лесного хозяйства на 2028 год:
- расходы на организацию, управление и ведение лесного хозяйства должны составлять
11450 млн рублей;
- доходы от ведения лесного хозяйства в бюджетную систему должны быть равны 16500 млн
рублей;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- профицит от ведения лесного хозяйства
Свердловской области должен составлять 5000
млн рублей.
Из полученных аналитических данных был
составлен по представленному алгоритму выше
с использованием Метода аппроксимации в
Microsoft Excel прогноз коэффициента доходности, который составил 1,45 (рис. 6).
Как и во многих субъектах РФ, в УФО, несмотря на развитие арендных отношений в
сфере лесопользования, имеются примеры создания административных барьеров для получения лесных участков в аренду, в том числе принятие лесных деклараций и проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов с
долгосрочной историей. Также при проведении
анализа о заключении подобных договоров
были выявлены проблемные вопросы, среди которых наиболее важными являются неактуальные материалы лесоустройства и низкие темпы
строительства лесохозяйственных дорог.

№ 6 (66) – 2021

55

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Рисунок 6. Динамика и прогноз расходов и доходов от ведения лесного хозяйства
Свердловской области к 2028 г.

Предложения и результаты
Предложениями по данной проблематике для
повышения эффективности лесопользования
может быть следующее: совершенствование
нормативной базы в области аренды лесных
участков, охраны, защиты и воспроизводства лесов; прозрачность административных процедур,
регулирующих предоставление лесных участков в аренду; создание инвестиционной привлекательности в данной отрасли экономики.
В настоящее время Департамент лесного хозяйства по УФО совместно с частным бизнесом
рассматривает возможность создания межрегионального лесопромышленного холдинга.
При этом четко выражена тенденция активизации процессов аренды земель лесного фонда
по различным видам деятельности. Так, за 20182020 гг. площадь земель лесного фонда УФО,
переданной в аренду для заготовки древесины,
увеличилось на 1.5 млн га, для разработки полезных ископаемых - на 47,3 млн га, для линейных объектов – на 16,1 млн га.
Активизация процессов землепользования в
лесном секторе, включая арендные отношения,
многообразие видов хозяйственного использования земель и лесов, необходимость уменьшения объема недоимок, проведение земельного и
лесного надзора (контроля), осуществление противопожарных мероприятий требуют усиления
информационного обеспечения путем формирования земельного и лесного кадастров и реестров, проведения мониторинга земель и лесов,

разработки и осуществления проектов землеустройства и лесоустройства.
Таким образом, проблемы управления землепользованием лесного сектора экономики УФО
аналогичны проблемам этого сектора в Российской Федерации и должны решаться по единой
методике для всей страны.
Проведенный анализ (последние 5 лет) экономической эффективности деятельности предприятий лесного комплекса России и субъектов
Уральского федерального округа в частности
выявлены следующие проблемы, которые присущи и другим субъектам РФ, что подтверждается исследованиями, например, Морозовой
О.Н. [16]:
- снижение эффективности использования расчетной лесосеки на 10-15%. При распределении
лесосечного фонда почти 30% осталось невостребованным;
- задержка проведения лесоустроительных работ. Несвоевременное проведение лесоустроительных работ может привести к несвоевременному использованию лесосечного фонда, в результате понизится класс товарности по выходу
деловой древесины;
- ежегодное лесопользование через аренду на
землях лесного фонда, составляет примерно 1520 % от расчетной лесосеки;
- дефицит квалифицированных кадров;
- значительная изношенность основных производственных фондов большинства предприятий
(до 70-90%);
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- обострение ситуации из-за отсутствия лесовозных дорог к удаленным лесным участкам и т.п.
Заключение
В лесном комплексе регионов характер имеющихся проблем повышения эффективности
комплексный и они должны решаться на многопрофильном уровне. Целесообразно для реше-

ния этих проблем использовать имеющиеся теоретические и практические наработки повышения эффективности региональной политики, с
учетом тех преимуществ, которые достигаются
при использовании данного подхода и особенностей, присущих конкретным регионам.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ: АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Цифровые технологии в настоящее время являются актуальным и бурно развивающимся направлением исследований, что подтверждается постоянно растущим количеством как научных, так и прикладных исследований по данному направлению. Исследования в данной области варьируются от применения радиочастотной идентификации
(RFID) и различных датчиков и сенсоров на промышленном оборудовании до инструментов
управления большими данными, технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а также технологий предиктивной аналитики и облачных вычислений. В целях выявления ключевых аспектов цифровой трансформации промышленных предприятий в рамках данной статьи были проанализированы ключевые тенденции и причины, являющиеся
драйверами цифровой трансформации на промышленных предприятиях на примере нескольких организаций.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровая трансформация, цифровизация промышленности, аспекты цифровизации.
Введение
Анализ существующих исследований цифровых технологий показывает, что технологии четвертой промышленной революции активно развиваются и применяются в различных отраслях
экономики и обеспечивают возможность более
эффективного использования имеющихся ресурсов, увеличивают свое влияние за счет повышения степени взаимосвязанности различных
объектов посредством внедрения разнообразных сенсоров и датчиков, которые способны
функционировать и взаимодействовать посредством подключения через Интернет без участия
человека, позволяют повысить эффективность

функционирования организаций практически в
любой сфере деятельности за счет обеспечение
возможности мониторинга в реальном времени,
прослеживаемости и прозрачности взаимодействия различных объектов, связанных технологиями Индустрии 4.0.
В связи с возрастающей значимостью технологий Индустрии 4.0, целью данной статьи является анализ ключевых направлений внедрения
цифровых технологий, а также, на примере нескольких кейсов, определение ключевых драйверов, стимулирующих промышленные компании внедрять новые технологии.
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компаний указывает от трех до четырех причин,
которые выступают драйверам для разработки и
начала проектов по внедрению технологий Индустрии 4.0 (рис. 1).

Драйверы внедрения цифровых технологий в промышленных компаниях
Согласно исследованию, проведенному компанией Microsoft [1] в 2019 году, большинство

Оптимизация операций

56%

Повышение производительности

47%

Безопасность труда система охраны

44%

Управление цепочкой поставок

40%

Обеспечение качества

40%

Отслеживание активов

33%

Обеспечение продаж

31%

Управление энергоснабжением

26%

Техническое обслуживание оборудования по
состоянию

25%

Основы безопасности жизнедеятельности

18%

Рисунок 1. Причины внедрения решений на базе технологий Индустрии 4.0
Источник: составлено автором на основании [1]

Наибольшее количество респондентов отмечают в качестве основных причин повышение
эффективности за счет оптимизации операций
(56%), значительное количество респондентов
также отмечают в качестве одной из основных
причин внедрения технологий Индустрии 4.0
повышение производительности (47%). Следующими наиболее распространенными причинами внедрения технологий Индустрии 4.0 выступают безопасность труда и системы охраны,
которые 44% компаний считают главными причинами для применения технологий Индустрии
4.0 [1]. От 30% до 40% компаний также используют различные технологии Индустрии 4.0 для
управления цепочками поставок, обеспечения
качества и отслеживания активов, а также в целях обеспечения продаж.
При этом, согласно исследованию TAdviser
[2] и ГК «Ростех», проведенному на рынке технологий Индустрии 4.0 в России, наибольшим
спросом у российских организаций пользуются
различные IoT технологии, направленные на ре-
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шение задач безопасности, управление инфраструктурой и контроль за состоянием оборудования. Среди актуальных направлений применения технологий Индустрии 4.0 респондентами
также отмечались управление транспортом и логистикой (40%) и оптимизация энергоэффективности (45%) (рис. 2).
В результате анализа можно говорить о том,
что основное внимание в большинстве развертываний технологий Индустрии 4.0 уделяется
операционной эффективности, а также оптимизации затрат. Наиболее распространенными вариантами использования технологий Индустрии
4.0 в промышленности являются: автоматизация, контроль качества и соответствия требованиям. планирование производства. Два других
варианта применения технологий Интернета вещей, которые также важны для промышленных
предприятий с точки зрения снижения затрат это управление производственными активами,
техническое обслуживание и полевое обслуживание.

№ 6 (66) – 2021

59

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Мониторинг и анализ состояния оборудования

70%

Управление инфраструктурой/активами

60%

Безопасность и видеонаблюдение

75%

Управление транспортом/навигация

40%

Учет и контроль за ходом работ

45%

Отслеживание местонахождения/позицнонирование

35%

Управление энергопотреблением

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Рисунок 2. Направление использования технологий Индустрии 4.0 в России
Источник: составлено автором на основании [2]

Что качается эффектов внедрения цифровых
технологий, то согласно проведенному компанией McKinsey исследованию “Industry 4.0: How
to Navigate Digitization of the Manufacturing
Sector” («Индустрия 4.0: Навигация в цифровизации производственного сектора») [3], ожидаемые выгоды от реализации цифровой трансформации на промышленном предприятии включают в себя: 1- Снижение расходов на техническое обслуживание оборудования предприятия
на 10-40%; 2- Рост производительности оборудования на 3-5%; 3- Снижение времени простоев на 30-50%; 4- Рост производительности
интеллектуального труда на 45-55% за счет его
частичной автоматизации; 5- Снижение запасов
без потери в экономической эффективности на
20-50%; 6- Рост точности прогнозирования на
85+%; 7- Снижение временного лага между
началом разработки продукта до его выхода на
рынок на 20-50%.
Важно отметить, что, согласно исследованию
Глобального института McKinsey (McKinsey
Global Institute – MGI), большая часть экономической ценности и операционной эффективности (от 80 до 90 процентов по разным оценкам),
созданных предыдущими индустриальными революциями, преимущественно стали результатом замены оборудования старого образца на
новое, более эффективное.
В случае с четвертой промышленной революцией и технологиями Индустрии 4.0 подобного
рода обновления, предполагающие значительные капитальные вложения, обеспечат лишь
примерно половину вновь созданной ценности
для предприятий. Это связано в первую очередь
с тем, что цифровизация в большинстве случаев

предполагает скорее не замену уже существующего на предприятии оборудования, а оснащение его «умными» устройствами и сенсорами,
способными собирать и обмениваться данными,
результатом чего является более эффективная
(как в экономическом, так и в операционном
смысле) его эксплуатация, а также обеспечение
предприятий необходимой информацией, способствующей совершенствованию процессу
принятия решений. Цифровизация не предполагает замену оборудования, она способствует росту производительности труда и более эффективной адаптации предприятиями новых бизнес-моделей.
Анализ кейсов внедрения технологий Индустрии 4.0 на российских и зарубежных компаниях
Для определения наиболее значимых аспектов цифровой трансформации на базе семи российских и трех зарубежных промышленных
компаний, каждая из которых осуществляет
цифровизацию и внедрение технологий Индустрии 4.0 в течение более чем 5-ти лет, был проведен эмпирический анализ. Все компании являются производственными и представляют разные отрасли промышленности. Кейсы были выбраны из более широкой базы данных, которая
включала в себя 28 промышленных компаний,
оставшиеся 18 компаний не были выбраны по
трем причинам: опыт внедрения цифровых технологий был меньше пяти лет, компания не являлась промышленной или не работала на российском рынке и не имела представительств в
России (т.е. недоступна для интервьюирования)
для зарубежных компаний. Все рассмотренные
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компании относятся к крупным, так как их численность свыше 500 человек.
Сбор данных осуществлялся в течение нескольких месяцев (с мая по август). В целом в
качестве методов сбора данных были использованы: структурированное интервью, полуструктурированное интервью, неформальное
общение с топ-менеджерами и сотрудниками
компании, анкетирование сотрудников компаний, анализ документов компании.
Для анализа данных использован подход
grounded theory, который позволяет последовательно сравнивать имеющиеся данные с появляющейся теоретической конструкцией 3. Авторами были выделены три ключевых вопроса относительно цифровой трансформации промышленной компании: 1) какие технологии внедряются и как они влияют на производство; 2) как
технологии Индустрии 4.0 могут влиять на различные параметры производственного процесса; 3) как происходит отбор новых технологий для внедрения.
Процедура анализа включала в себя три
этапа. На первом были выделены ключевые особенности производственного процесса и его
трансформации, в том числе причины по которым принято решение о трансформации производственного процесса и внедрении новых технологий. Затем, на втором этапе анализа данных, были обнаружены некоторые общие характеристики в отношении внедряемых технологий
и их использованию в производственном процессе. Эти характеристики послужили в дальнейшем в качестве основы схемы анализа кейсов. На следующем этапе идентифицированы
ключевые изменения в связи с внедрением новых технологий и определены критерии и параметры отбора проектов внедрения новых технологий в производство.
Краткая характеристика промышленных
компаний, выбранных для анализа
Для анализа кейсов были отобраны семь российских промышленных предприятий: «Сибур»,
«Северсталь», НЛМК, ПАО «Газпром нефть»,
Смоленская АЭС, «ЗапСибНефтехим», АО «Камаз». Зарубежные компании выборки: Шнейдер
Электрик в России (Schneider Electric), Сименс в
России (Siemens), Фольксваген Груп Рус
(Volkswagen Group). Все отобранные компании
уже более пяти лет осуществляют цифровизацию и внедряют технологии Индустрии 4.0.
На всех предприятиях на сегодняшний день
решена задача автоматизации управления технологическими процессами (ТП) благодаря автоматизированным системам управления ТП –
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

АСУ ТП. Системы этого класса позволяют осуществлять управление процессами на предприятии по заранее описанным алгоритмам, а также
реализовывать предварительно сформированные стратегии управления технологическим
процессом и автоматически выполнять последовательности операций (например, запуск и остановка оборудования или исполнение алгоритмизированных многостадийных производственных процессах).
В отличие от автоматизации технологического процесса, задачи непосредственно управления производством в большинстве случаев не
автоматизированы. В перечень задач управления производством среди прочего входят:
1. Подготовка и контроль выполнения производственных планов,
2. Задачи оптимизации и контроля режимов
производства,
3. Задачи мониторинга состояния и эффективности производственных фондов и основного оборудования,
4. Вопросы безопасности и надежность оборудования,
5. Вопросы безопасности персонала,
6. Ограничения выбросов и многие другие.
Зачастую перечисленные выше задачи реализуются на рассмотренных предприятиях с помощью выполнения сотрудниками предприятия
рутинной работы в том числе с использованием
различных независимых друг от друга программных продуктов. В первую очередь причиной тому является большое разнообразие подобных задач и, соответственно, сложность их
обобщения и подведения под один или даже несколько алгоритмов их выполнения, которые
могли бы выполняться автоматизированной системой; кроме того, существуют сложности с организацией сбора данных о производственном
процессе, необходимых для работы таких систем, а также неполной интегрированностью
присутствующих на производстве и установленных на различном оборудовании программных
продуктов.
Цифровая трансформация производственного и управленческого процесса позволяет
наладить выполнение таких задач в автономном
режиме. Наличие как исторических данных выбранных компаний о производственном процессе, так и данных о нем, поступающих в реальном времени, а также наличие интеллектуальных систем для анализа этих данных, позволяет либо автоматически, либо с санкции сотрудника оптимальным образом вырабатывать
решения этих задач, а также их исполнять.
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Другая группа задач, где цифровая трансформация способна изменить и улучшить сложившуюся практику функционирования выбранных
промышленных предприятий – это задачи, связанные с проведением работ в опасных зонах, а
также на удаленных объектах. К таким задачам
относятся обходы, выполняемые специальными
операторами, техническое обслуживание и ремонт оборудования, мониторинг состояния
станков и иных устройств и так далее. В случае
с этой группой задач цифровизация способна
обеспечить доступ к ранее недоступной информации о состоянии оборудования, на основе которой может проводиться оптимизация регулярности и самого процесса мониторинга, а также
сокращение или полный отказ от выходов операторов в опасные зоны на предприятии с целью
его проведения.
Кроме того, включенные в сеть IoT сенсоры,
установленные на производстве, могут применяться в целях оповещения или даже остановки
оборудования или непосредственно самих сотрудников, если они приближаются на опасно
близкое друг к другу расстояние. По мнению
опрашиваемых респондентов, эта функция промышленного интернета вещей способствует
снижению количества травм, получаемых сотрудниками на производстве, на 10-25%.
Еще одна задача, которая ставится большинством опрошенных предприятий - сквозная оптимизация «цифрового потока» (то есть более
эффективное использование информации, которая ранее не собиралась/ не была доступна) и
устранение неэффективности, вызванной потерями или отсутствием сбора информации по
ходу цепочки создания ценности — на всем
пути от сырья до поставки конечного продукта,
что по мнению респондентов опрашиваемых
компаний, способно привести к повышению
производительности в среднем на 20-25%.
Таким образом, внедряя новые технологии
руководители компаний ожидают сокращения
количества работ, проводящихся в опасных зонах, сокращения объема рутинных задач, исполняемых сотрудниками предприятия, а следовательно, и создания возможности для них сместить фокус на задачи, связанные с повышением
эффективности, безопасности и надежности
производства.
В основе вышеописанных эффектов цифровизации на производстве лежит технология промышленного интернета вещей (IIoT – Industrial
Internet of Things). Постоянно собирая и анализируя данные с датчиков, установленных на производственном оборудовании, система IIoT способна, например, предсказывать неисправности,
62

№ 6 (66) – 2021

таким образом позволяя перейти от системы ремонта по факту поломок к системе их прогнозирования. В свою очередь специалисты предприятия, изучив данные с приборов IIoT-системы и
динамику собираемых ими показателей, имеют
возможность определить причину неисправности, будь то неправильные условия эксплуатации
оборудования или же некачественное сырье.
Специалисты опрошенных компаний отмечали, что вышеописанный эффект от внедрения
IIoT достигается синергетически непосредственно промышленным интернетом вещей вместе с технологией больших данных и предиктивной аналитики, основанной на них. Симбиоз
этих технологий способен сократит затраты на
техническое обслуживание промышленного
оборудования до 40 процентов, сократить время
простоя оборудования до 50 процентов, увеличить срок его службы на 20-40 процентов и сократить капитальные вложения в оборудование
на 5 процентов. Использование IIoT на промышленном предприятии также ведет к снижению
числа ошибок, связанных с человеческим фактором, за счет автоматизации многих процессов и
операций.
Кроме того, собирая данные о том, во
сколько была начата работа на станке и во
сколько закончена, а также о том, сколько,
например, деталей было произведено, IIoT позволяет предупреждать кражи и использование
производственного оборудования в личных целях недобросовестными сотрудниками. Также
респонденты отмечали, что применение различных сенсоров с целью «интеллектуализации»
производственного оборудования способно увеличить эффективность производства на 10-25%.
Schneider Electric оценила влияние технологии
индустриального интернета вещей в дополнительные 10-15 триллионов долларов к глобальному ВВП в течение следующих 20 лет.
Другим эффектом от внедрения IIoT, согласно мнению респондентов, является оптимизация использования энергетических ресурсов в
рамках производственного процесса, а следовательно, и их экономия – от 10 до 20 процентов
может экономить предприятие на энергии за
счет внедрения IIoT.
Компания Сименс подчеркнула, что внедряет
цифровые решения с целью ускорения процесса
разработки нового продукта и выпуска его на
рынок. Другие компании, изученные в рамках
данного исследования, также сумели ускорить
период разработки и оценки концепта продукта
с 10 до 5 недель, а также уменьшить период разработки и прототипирования с 29 до 19 недель,
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таким образом добившись уменьшения суммарного периода вывода продукта на рынок на 40%.
Также Schneider Electric с целью экономии, а
также повышения удобства обслуживания для
своих клиентов, внедрила удаленный мониторинг поставленного клиенту оборудования. Реализована эта система была с помощью набора
датчиков, установленных на турбины, которые
автономно собирали данные о качестве их работы и анализировали их. Таким образом
Schneider Electric может прогнозировать, когда
поставленному оборудованию понадобится ремонт. Совокупная выгода для предприятий, приобретших оборудование Schneider Electric, оценивается в 100 млрд долларов в год – благодаря
отсутствию внеплановых восстановительных
работ.
Компания Сименс, заключила партнерское
соглашение с Kamstrup A/S для модернизации
своей системы внутренней логистики. Четыре
робота MiR с сенсорным приводом, оснащенные
верхними модулями конвейера, были запрограммированы для транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции по производственным объектам компании. Роботы были подключены к ERP-системе компании для обеспечения
координации действий. Это позволило им эффективно выполнять мелкие логистические задачи, в то время как сотрудники компании
могли сосредоточиться на фактической сборке и
производстве. После внедрения данных технологий производителю удалось сократить срок
поставки продукции до 72 часов.
Комбинированные команды человек-робот
также используются на сборочных линиях. Сименс создала синергетическую команду менеджеров-людей, использующих умные очки и
столы для анализа задач и отправки инструкций
в роботизированный инструмент для выполнения задачи. Подход значительно ускорил производственный процесс компании.
Еще одна задача Сименс в области цифровизации - обеспечить использование данных с помощью алгоритмов с целью оптимизации транспортных расходов и доставки товаров. Существовали три основных препятствия: не было
нужных данных, качество данных было сомнительным, и не было технологии для централизованного хранения данных в надлежащем формате. Для решения данной задачи на основе глобальной облачной платформы Microsoft Azure
было создано решение AI Alfred (Альфред). Его
самообучающиеся алгоритмы предоставляют
рекомендации по уровням запасов и моделям
обслуживания оборудования, включая преду-
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преждения о неисправностях. Альфред рекомендует, какие физические сайты следует расширить, а какие - закрыть, также определил материальные замены, которые помогают в переговорах по контрактам и комплектации. Альфред
помогает сотрудникам с ключевыми задачами,
такими как распределение материалов для каждой отрасли, определение наилучшего транспортного маршрута и распознавание потребностей отдельных мест. Альфред также повышает
эффективность, моделируя настройку сети в любой момент времени.
В Фольксваген Групп ключевой задачей была
правильная сборка сложных аккумуляторов на
постоянной основе. Фольксваген Групп хотела
использовать технологию дополненной реальности для улучшения качества готового продукта, увеличения скорости сборки и достижения отраслевых стандартов.
По мере роста скорости производства компания Фольксваген Групп хотела оснастить рабочих очками дополненной реальности, чтобы сократить время обучения. Они приобрели умные
очки HoloLens от Microsoft и использовали PTC
Vuforia Studio, программное обеспечение, которое переводит данные Интернета вещей в учебные и обучающие приложения с дополненной
реальностью. Компания PTC разработала программное обеспечение, чтобы предлагать правильное моделирование инструкций по сборке
аккумуляторных батарей на пошаговой основе с
цветовой кодировкой, чтобы максимизировать
эффективность и минимизировать ошибки. Решение эффективно объединило цифровой и физический мир для работников аккумуляторной
линии Фольксваген Групп. Он проецирует в
виртуальной реальности трехмерную модель
нужных компонентов батареи с инструкциями в
реальном времени и функцией перетаскивания,
чтобы помочь рабочим собирать сложные продукты без ущерба для качества.
Фольксваген Групп сократила время сборки
на 50% и время обучения более чем на 40%.
Microsoft была привлечена для обслуживания
оборудования и цифровой инфраструктуры, а
компания PTC предоставила программное решение и постоянную поддержку для масштабирования операций.
Еще одна задача Фольксваген Групп - управление схемами ценообразования, каталогами и
разнообразным контентом, для чего Фольксваген Групп вложила значительные средства в дорогостоящие дополнения к своей устаревшей
платформе электронной коммерции. Стремясь
улучшить свои возможности B2B, Фольксваген
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Групп выбрана OroCommerce. Данная платформа позволяет анализировать и отслеживать
продажи как B2B, так и B2C из единой панели
администратора. Это повышает целостность данных и обеспечивает точную и надежную синхронизацию с их системами CRM и ERP. Усовершенствованные витрины B2B и B2C и единая панель администратора для сотрудников бэк-офиса
позволили Фольксваген Групп оптимизировать
операции и увеличить продажи без необходимости постоянно внедрять дорогостоящие плагины
и расширения, что экономит время и деньги.
В то же время, говоря о внедрении цифровых
технологий в российских промышленных компаниях можно отметить, что внедрение технологий
Индустрии 4.0 идет более медленными темпами
по сравнению с зарубежными компаниями. Вместе с тем, каждая из компаний выборки имеет
примеры успешного внедрения технологий Индустрии 4.0. Смоленская АЭС внедрила систему
eSOMS. Большая часть рабочего дня сотрудниками станции тратилась на проведение ежедневных обходов с целью проверки оборудования.
Каждому сотруднику выдали специальное
устройство, просчитывавшее оптимальный
маршрут для проведения обхода, что позволило
сократить время проведения полной проверки в
20 раз, при это повысив качество осмотров.
Отдельно стоит отметить, что устройство
также позволяло предавать полученные во
время обхода данные в центральную информационную систему компании, которая и проводила их анализ, выстраивая маршруты. Экономический эффект от сокращения трудозатрат составил 45 млн рублей в год.
В компании Сибур, крупнейшем нефтехимическом холдинге, создана цифровая лаборатория, одной из задач которой является разработка
и внедрение цифровых решений в деятельность
компании. Так, компания внедряет киберфизические системы, роботизацию, БПЛА (беспилотные летательные аппараты), промышленный
интернет вещей. Как отмечают в компании, технологии позволяют митигировать риски аварийный остановок оборудования, сократить время
проведения ремонтов, а также исключить
ошибки по причине человеческого фактора.
Наибольший эффект среди цифровых инструментов, внедренных компанией, принесло
использование
инновационной
системы
«Эконс», которая позволяет проводить мониторинг технологических процессов производства
продукции и оценки их влияния на конечный
финансовый результат предприятия. Использование системы позволило снизить расходные
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нормы на реагенты и энергопотребление, исключаются внеплановые отключения оборудования, что приводит к потере качества продукции. В результате экономический эффект в 2020
году составил около 700 млн рублей.
Также успешно используется цифровой инструмент «Мобильные обходы», позволяющий
прокладывать оптимальные маршруты, исключающий пересечение траектории с перемещаемой коллегами продукцией. Экономический эффект от внедрения технологии в 2020 году компания оценила в 41 млн рублей, также было достигнуто высвобождение более 40000 человекочасов.
На российских предприятиях также применяется технология цифровых двойников. Так, цифровой двойник внедряется на площадках КАМАЗа, где уже были созданы 3D-модели 28 единиц cтанков с ЧПУ и 20 универсальных станков,
а также более 50 единиц различного технологического оборудования (роботы, манипуляторы,
кантователи, рольганги). 3D-модели применяются при моделировании механообработки и
сборки, а также для размещения оборудования
на 3D-планировках заводов.
Цифровые копии стали применяться для эффективной эксплуатации поездов «Сапсан» и
«Ласточка». В 2018 году внедрение цифрового
двойника производства анонсировал также
«Трансмашхолдинг». Система за считанные минуты рассчитывает результаты выполнения производственного плана при заданных параметрах
и быстро реагирует на запросы заказчика.
Еще одним примером использования цифровых двойников является ПАО «Газпром нефть»,
где цифровые копии месторождений используются с 2014 года. Отметим, что для нефтегазовых компаний данная технология особенно актуальна, что связано с тем, что нефтегазовые
объекты, как правило, сильно удалены и труднодоступны, распределены на большой территории, а их разработка требует больших финансовых и трудовых затрат. Газпром нефть создает
цифровые копии месторождения, учитывающие
геологические особенности месторождения, а
также оборудования, которое будет использовано для его разработки. Цифровая модель позволяет лучше контролировать процесс добычи
природных ископаемых, повышает его управляемость. Цифровой двойник также позволяет
подбирать оптимальные режимы работы, заранее идентифицировать внештатные ситуации,
вести превентильную оценку работы системы в
случае изменения конфигурации. Компания
также занимается созданием цифрового нефтеперерабатывающего завода.
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Примером внедрения Промышленного интернета вещей является «ЗапСибНефтехим», автоматизировавший процесс сбора технических
параметров работы промышленных установок, в
том числе в труднодоступных местах, и обеспечивший их передачу средствам предиктивной
диагностики и Data Science моделям. Технологии способствуют повышению эффективности
производственных процессов и минимизации
влияния человеческого фактора. В 2020 году
экономический эффект цифровизации компании
составил более 20 млн рублей. Компания ожидает, что в 2021 году эффект будет увеличен за
счет оборудования производственных мощностей и площадок IIoT датчиками.
Другим примером цифровизации в промышленных компаниях является НЛМК – российская международная сталелитейная компания.

Примером внедрения цифровых технологий может служить цифровизация процесса добычи
руды, один из многих проектов был реализован
на Стойленской ГОК – главном источнике железорудного сырья для компании. В 2021 году
внедрена интеллектуальная система управления
процессом обогащения руды. Программно-аппаратный комплекс получает информацию с десятков датчиков, контролирует качество руды, а
на основе ранее собранных и текущих данных
математическая модель позволяет определить
правильный режим работы ключевого оборудования. Оператор обогатительной фабрики видит
рекомендации системы и в случае необходимости применяет их в работе.
Обобщенные результаты анализа кейсов приведены в таблице 1.

+
+

+

+
+

+

Фольксваген
Груп Рус

+
+

Сименс в
России
(Siemens)

+
+

Шнейдер
Электрик в
России

+
+

4
5
6
7
Внедряемые технологии

АО «Камаз»

Интернет вещей
Дополненная реальность
Роботы
Искусственный интеллект
Трехмерная печать
Цифровые двойники
Дроны
Большие данные

«ЗапСибНеф
техим»

3

Смоленская
АЭС

2

ПАО «Газпром нефть»

Северсталь

1

НЛМК

Сибур

Таблица 1. Обобщенные результаты анализа кейсов
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продукции
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циклом оборудования
Цифровые
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для исследований и разработок
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Источник: составлено авторами на основе интервьюирования руководителей и сотрудников компаний

Заключение
Таким образом, цифровые технологии являются одним из факторов, определяющих конкурентоспособность организаций, позволяющих
оптимизировать работу предприятия и приносящих существенные эффекты для промышленных предприятий. ыявлено, что наиболее часто

внедряемыми технологиями на промышленных
предприятиях являются Интернет вещей, дополненная реальность, роботы, цифровые двойники
и большие данные.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИБЕРМОШЕННИКОВ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью кибермошенников в информационной среде, обеспечением безопасности в условиях формирования цифровой экономики как значимого сегмента современного информационного общества. Приведены понятия «киберпреступление», «киберпространство», «кибербезопасность», виды и причины кибермошенничества, основные мошеннические схемы поведения в информационном
пространстве. Даны рекомендации и способы защиты от кибермошенников в условиях
цифровой среды, предложен алгоритм по повышению эффективности защиты субъектов
экономической деятельности от кибермошенников в условиях развития цифровизации общества.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, деятельность, технологии, кабермошенники, атаки.
Введение
В условиях развития современной экономики, характеризующейся высокими темпами
глобализации и цифровизации, на первый план
выходят вопросы информационной безопасности. Информационные технологии все больше
проникают в общественные сферы, что вызывает значительный рост разного рода киберугроз и приводит к серьезным изменениям в сознании миллиардов людей. В современном мире
экономика и Интернет тесно взаимосвязаны.
Если электрическая система выйдет из строя и
выключится Интернет, то рухнет экономика. С
ростом цифровой экономики увеличивается и
количество киберугроз.
Основные усилия по борьбе с развитием кибермошенничества в настоящее время должны
носить комплексный и регулярный характер.
Совместная деятельность участников информационного пространства, правоохранительных
органов власти, а также специалистов по расследованию преступлений обеспечит положительный результат в решении данной проблемы.
Развитие кибермошенничества в информационном пространстве связано с возрастанием
международной нестабильности из-за угрозы
кибервойн (разновидность информационной
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войны), крайне актуально в условиях высокотехнологичного общества. Поэтому одной из
важных мер является обеспечение кибербезопасности.
При этом хакеры в качестве кибернаёмников
(cyber mercenaries) прямо и косвенно наносят существенный ущерб отдельным гражданам, институту прав человека, угрожают стабильности
общества и увеличивают количество рисков для
глобальной безопасности.
Вопросы обеспечения информационной безопасности в информационном пространстве рассматривали многие ученые, такие как В.В. Бетелин, Г.В. Грачев, Л.М. Корытный и другие. Данные исследования носят поверхностный характер и не исследуют глубину вопроса. Это определяет проблему односторонней оценки эффективности исследования данных вопросов. В
настоящее время требуется комплексный подход к исследованию данной темы.
Целью исследования является анализ технологических, организационных и экономических
инструментов, необходимых для сохранения баланса между информационной открытостью общества и защитой граждан от кибермошенничества.
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Информационные технологии и цифровизация как среда деятельности кибермошенников
Сегодня руководители столкнулись с новыми
вызовами и угрозами, что требует поиска инновационных подходов к обеспечению информационной и финансовой безопасности своего бизнеса. Целью любой организации является снижение угроз финансовой безопасности для обеспечения устойчивости своего развития, укрепления финансового положения, а также создания
условий для выхода на лидирующие позиции.
Успешная реализация комплексной программы «Цифровая экономика» во многом будет зависеть от создания новых высокотехнологичных трендов экономического развития России. Проект цифровой экономики как высокопроизводительного ресурса и основания для социально-экономического развития объективно
оказывается в фокусе междисциплинарных экспертных исследований. Помимо ожидаемых
«бонусов», цифровая экономика несёт в себе
многочисленные экономические риски, как,
впрочем, и любой высокотехнологичный тренд.
Агрессивные условия, инспирируемые острой
международной конкуренцией, увеличивают
степень неопределенности. Устойчивая тенденция киберпреступности продуцируется идеологией хактивизма. Проблематика, связанная с
возрастанием международной нестабильности
из-за угрозы кибервойн как разновидности информационных войн, актуальна в условиях высокотехнологичного общества.
Прежде чем перейти к рассмотрению данной
темы необходимо определить понятия «киберпреступление» и «кибербезопасность» [1, с. 117].
Киберпреступление - преступление, совершаемое с использованием компьютера и (или)
Интернета. Может совершаться с помощью различных методов и инструментов (например, фишинг, вирусы, шпионское программное обеспечение, программы-вымогатели и социальная инженерия), чаще всего с целью кражи личных
данных или финансовых средств.
Киберпреступность ставит под угрозу конфиденциальность данных (посредством перехвата) и целостность данных (выдавая себя за
отправителя и/или получателя).
Следует отметить, что в законодательстве
Российской Федерации на данный момент понятия «киберпространство» и «кибербезопасность» отсутствуют.
Некоторые из авторов, как правило научное
сообщество, склонны рассматривать киберпреступность главным образом с точки зрения
уровня трансформации с помощью технологий
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цифровой и сетевой связи (Интернет), где преступление либо подкреплено (преступление с
использованием киберпространства), разрешено
(преступление с использованием киберпространства), либо зависит (преступление с киберзависимостью) от этих технологий.
Другие, например юридические и криминологические, сообщества склонны рассматривать
это понятие с точки зрения преступных действий (то есть метода работы или MO), таких как
преступление против компьютера (взлом) или
преступление с использованием компьютера
(например мошенничество, издевательства), или
преступление на компьютере (материалы экстремального характера, ненависти или терроризма).
Кибербезопасность – стратегия обеспечения
безопасности, гарантий безопасности, подходов
к управлению рисками, действий, профессиональной подготовки, страхования и технологий,
которые используются для защиты киберсреды,
ресурсов организаций и пользователей.
Далее рассмотрим понятие «киберпространство». Под киберпространством следует понимать виртуальное пространство, в котором
функционируют и взаимодействуют киберобъекты.
Главная цель системы кибербезопасности надежная защита информации и информационных ресурсов.
Риски информационной и финансовой безопасности оказывают прямое влияние на производственно-хозяйственную деятельность, на показатели прибыли, финансовой устойчивости и
конкурентоспособности. Следовательно, прогнозная оценка рисков организаций занимает
приоритетное значение в комплексном подходе
к анализу хозяйственной деятельности в целом.
Риск можно рассматривать с двух позиций, с
одной стороны, повышение уровня риска приводит к увеличению банкротства организаций, с
другой стороны, риск является двигателем производства для многих предприятий. Под прогнозированием коммерческих рисков следует понимать возможность наступления неблагоприятного события в будущем и оценка степени влияния данного события на финансовые результаты
организации.
Важно отметить, что основной причиной возникновения рисков информационной безопасности организаций могут быть как внутренние,
так и внешние факторы. Внешние факторы не
связаны с деятельностью предприятия. Например, социальные, политические, экономические
условия в стране или регионе.
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К внутренним факторам возникновения рисков относят факторы, порождаемые деятельностью самой организации. Например, ошибочный выбор проектов, неверное решение руководства организации, ошибки планирования и
прогнозирования рисков и т.д.
В целом, угрозы информационной безопасности и возможные риски обуславливают необходимость разработки алгоритма, который поможет противодействовать внутренним и внешним угрозам организации, будет максимально
эффективно функционировать в настоящее
время и вести к его высокопотенциальному развитию и росту в будущем.
Большое значение в деятельности организации должны занимать вопросы нейтрализации
угроз и рисков финансовой безопасности. Основные направления предотвращения рисков и
угроз в деятельности организации:
1) контроль со стороны руководства организации за ее финансово-хозяйственной деятельностью;
2) обеспечение информационной безопасности в организации;
3) уделение внимания к вопросам нормативного регулирования деятельности организации;
4) планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности организации;
5) использование системы страхования рисков на предприятии;
6) эффективное распределение финансовых
потоков организации;
7) системный подход к вопросам снижения
рисков и угроз финансовой безопасности в организации.
Особое внимание в сфере обеспечения финансовой и информационной безопасности организации должно быть уделено нормативному
регулированию.
Все более обостряющиеся традиционные
угрозы информационной безопасности, свойственные любой экономической системе, а
также появляющиеся новые угрозы, требует
оперативного реагирования. Многие нормы
устаревают, что не обосновывает их применение. Поэтому необходимы, в частности, пересмотр и актуализация правовых положений, касающихся всех аспектов экономической безопасности как государства в целом, так и субъектов хозяйственной деятельности.
Совершенствование правового регулирования должно быть направлено на стимулирование роста, повышение конкурентоспособности и
уровня информационной безопасности организаций и экономики в целом. Что касается ло-
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кального нормотворчества, организации необходимо выработать положение об информационной безопасности, в котором должны быть
указаны меры реагирования, направленные как
на совершенные нарушения, так и на их профилактику (например отслеживание показателей
деятельности,
установление
технических
средств контроля и др.).
Государство должно обеспечить организациям качественную правовую защищенность их
деятельности, тем самым делая возможные
риски минимальными.
Рассмотрим основные виды киберпреступлений в условиях цифрового пространства.
Следует отметить, что киберпреступления и
кибемошенничество создают реальную угрозу
экономической и национальной безопасности
страны. Для кибермошенников достаточно
удобнее взломать электронные кошельки, сайты
с ценной информацией, совершить хакерские
атаки, чем лезть напрямую в карман жертвы.
Особенно участились случаи кибермошенничества в условиях коронавирусной инфекции.
Произошел резкий скачок кибератак, мошенничества, взломов и т.д. Многие мошенники занимались продажей товаров и изделий от коронавирусной инфекции. Другие мошенники предлагали услуги, связанные с урегулированием проблем с банкротством, штрафов и т.д. Наличие
электронных денег, а также операций с ними,
создали идеальную среду для развития деятельности кибермошенников.
Образ и действия киберпреступника постоянно меняется. Существует множество схем от
простых до самых сложных, с помощью которых они совершают преступления.
Очень часто при совершении кибермошенничества используется социальная инженерия, которая представляет собой технологию психологического воздействия на человека, заставляющую его совершить те или иные действия. Данные действия могут носить самый разнообразный характер, начиная от открытия счета и заканчивая предоставлением ценной информации.
Данная технология психологической обработки
личности основана на страхе, доверии, жадности жертвы. Основными каналами для связи являются: программные приложения, звонки,
сайты и т.д. Например, часто злоумышленники
звонят и представляются сотрудниками банковской сферы обслуживания. Они просят предоставить личную информацию или номер счета.
Воспользовавшись доверием человека они совершают преступления и обманывают людей.
Злоумышленники предлагают своим жертвам оформить кредит в мобильном приложении.
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Они могут опираться на действие исключительного предложения для клиента, привлекательно
низкой процентной ставки, длительной рассрочки по уплате финансовой суммы и т.д. С
этой целью они предлагают воспользоваться
простым и удобным предложением по оформлению кредита в мобильном приложении. Далее
обманным путем происходит оформление кредита и таким образом человек попадает в руки
мошенников.
Важно отметить, что жертвами кибермошенников могут стать не только отдельные лица или
граждане, ими могут стать целые государства
или ряд стран. Мошенничества в информационном пространстве осложняются еще тем, что
данная среда является виртуальной. Поэтому
здесь очень сложно проследить за всеми участниками информационного пространства, их действиями и операциями.
Кроме того, для расследования таких преступлений требуются специальные знания и
обученные люди. Причем, преступлениями
должны заниматься не отдельные лица, а целая
группа людей или команда.
Изучением расследования киберпреступлений и кибермошенничества занимается такая
наука как киберкриминология.
Одним из самых распространенных видов кибермошенничества является кибервымогательство. В условиях цифровой среды с использованием различных программ мошенникам нетрудно создать программу, которая может заблокировать ваш вход на сайт или доступ к
нему. Для того, чтобы войти в онлайн системы
необходимо, например, отправить сообщение на
короткий номер, или картинку, внести какие-то
личные данные. Данный вид мошенничества в
информационном пространстве является не что
иное как кибервымогательство. Для того чтобы
обойти данный вид преступлений, необходимо
не кликать по неизвестным ссылкам, картинкам
и т.д. Это обезопасит как самого человека, так и
компьютер от повреждения.
Самым распространенным видом кибермошенничества в 2020 году стал скимминг, смысл
которого заключается в том, что мошенники с
помощью скрытых считывающих устройств
снимают данные карт, затем создают дубликат,
а потом спокойно расплачиваются ими за покупки в магазине или в электронном пространстве.
Сложность раскрытия данного преступления
состоит в том, что банку трудно доказать, что
оплату покупок совершал не владелец карты, а
мошенник. Для того чтобы не попасть в руки мошенников, в данном случае рекомендуется не

пользоваться банкоматами, расположенными на
улицах. Поскольку эти банкоматы могут иметь
слепые зоны, в которых несложно установить
устройство для скимминга. Также следует не
пользоваться банкоматами в темных местах, где
мошеннику удобно расположить устройство для
скимминга. При наборе своего личного pin–кода
необходимо прикрывать ладонью клавиатуру. В
случае если устройство скимминга в нем будет
установлено, то данные при считывании невозможно определить.
Фашинг – вид киберпреступлений, который
активно применяется в настоящее время. Перевод данного термина означает «вести рыбалку».
Действительно, это своего рода рыбалка мошенников за жертвами, которые попадают на
удочку. Фишинг представляет собой мошенническую схему, основанную на работе не с банковской карточкой, а с личными данными человека. Особенно это часто применятся по отношению к пожилым людям. Например, может поступить звонок из банка с выгодным предложением от Пенсионного Фонда (прибавка к пенсии). Под этим видом необходимо предоставить
личные данные, позволяющие злоумышленникам использовать их в своих корыстных целях.
Мошенники могут менять номера телефонов,
голоса и схемы обмана. В настоящее время
банки активно ведут борьбу с данными видами
преступлений. Следовательно, для этого вводится биометрия данных человека, которая позволяет распознать личность по форме лица, отпечаткам пальцев и т.д.
Обычно используется метод отправки электронной почты адресатам, на которые пользователи могут щелкнуть ссылку на веб-сайт, которая может либо загрузить вредоносное ПО на
цифровые устройства пользователей, либо отправить пользователей на вредоносный вебсайт, предназначенный для кражи учетных данных пользователей (фишинг). «Поддельный»
сайт (или фармвеб-сайт) выглядит как веб-сайт
организации и/или агентства и предлагает пользователю ввести учетные данные для входа.
Электронное письмо отправляется в массовом
порядке, чтобы поймать как можно больше
жертв. Целевая версия фишинга известна как
подводная охота. Эта форма мошенничества
возникает, когда злоумышленники знакомы с
внутренней работой и должностями сотрудников компании и отправляют целевые электронные письма сотрудникам, чтобы обманом раскрыть информацию и/или отправить деньги злоумышленникам.
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Другой метод заключается в том, что киберпреступники, представляющиеся руководителями высшего звена в компании (часть C-suite главный исполнительный директор, главный
финансовый директор и директор по безопасности), юристы, бухгалтеры и т.п. обманывают сотрудников, побуждая их отправлять денежные
средства и/или конфиденциальную информацию на требуемый канал/адрес. Эта тактика известна как китобойный промысел, потому что
она приносит наибольшую прибыль киберпреступникам.
Известен фишинг с помощью телекоммуникаций, где оставляется сообщение голосовой почты, предназначенное для того, чтобы целевой
номер мог позвонить по номеру, и предоставить
личные и/или финансовые данные, и фишинг с
помощью текстовых сообщений (фишингом в
SMS).
В последнее время участились случаи создания поддельных сайтов, на которых люди совершали покупки и расплачивались электронными
деньгами. Такая обманная деятельность смогла
принести мошенникам огромные суммы денег.
Также мошенники в киберпространстве создают фишинговые сайты, которые занимаются
продажей авиа и ж/д билетов по низким ценам.
Для того чтобы их приобрести, достаточно внести данные банковской карты, чтобы с нее списать мошенникам все финансовые средства.
Кибермошенники научились подделывать
сайты банков и осуществлять мошенническую
деятельность от их имени.
Еще одной интересной мошеннической схемой является создание ресурса, который занимается выплатой компенсаций пострадавшим
жертвам мошенников. Для того чтобы защититься от обмана, необходимо совершать покупки товаров и услуг только на проверенных
сайтах, проверять достоверность данных предоставляемых услуг обратной стороной и быть
внимательным при совершении сделки.
Еще одной схемой кибермошенников становятся различные нелегальные схемы с отмыванием денежных средств. Важно отметить, что
такие преступления имеют массовый характер
во многих странах. Совокупный ущерб от таких
хищений превышает показатели по другим видам преступлений.
Следовательно, возникает острая необходимость усиления финансового контроля за денежными средствами и их использованием.
Незаконные операции с денежными средствами в информационном пространстве осуществляется в различных сферах деятельности:
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1) бюджетная сфера (прямое хищение денежных средств или активов, принадлежащих государству);
2) коррупция (деятельность, направленная на
приобретение денежных средств путем взяточничества и вымогательства);
3) кредитно-финансовая сфера (операции мошенничества и экономические преступления в
банковской сфере);
4) незаконный оборот наркотических средств
и организация бизнеса в данной сфере.
Основными причинами легализации денежных средств в бюджетной сфере являются: недостаточно эффективная политика руководства в
области финансового контроля и поведения работников службы, нерациональное распределение обязанностей должностных лиц и их перегруженность, недостаточная информированность работников в области нарушения прав и
ответственности за совершение ими преступлений. К основным причинам, вызывающим появление коррупции, относятся: жажда и желание
обогатиться, рост потребностей людей, наличие
возможностей для легкого приобретения денежных средств незаконным путем и т.д. Кроме
того, причины коррупции делятся на три
группы: экономические, институциональные,
социально-культурные. К институциональным
причинам относят особенности взаимодействия
субъектов в рамках организации (кадровая политика, ответственность, распределение обязанностей). К социально-культурным причинам относятся: уровень развития человека, его воспитание, поведение в обществе и общественных
местах. Рассматривая, кредитно-финансовую
сферу можно выявить следующие причины легализации денежных средств: неэффективность
контроля за финансовым состоянием денежных
средств банка, непродуманная финансовая политика организации и отсутствие четкой стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную
перспективу развития, недостаточно развитые
корпоративные ценности организации и слабый
уровень культуры среди работников, слабая работа аудиторской службы по проведению регулярных проверок и выявлению недочетов по основной деятельности организации. Существуют
также более простые схемы отмывания денежных средств с использованием телефонной
связи или Интернета. Так, например, подтасовка
и демонстрация выигрыша, создание объекта
интеллектуальной собственности и его продажа.
Данная схема основана на использовании доверия партнера, его неграмотности или даже наивности.
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Во избежание случаев причастности законопослушных граждан к финансовым преступлениям необходимо руководствоваться рядом правил и рекомендаций:
1) не размещать на своих счетах крупные денежные суммы других лиц и не осуществлять их
переводы (даже по просьбе вышестоящих должностных лиц или за вознаграждение);
2) не предоставлять свои документы (паспортные данные и другие документы) для
оформления сделок;
3) не поддаваться различным сомнительным
слухам и информации, касающейся передачи,
хранения денежных средств, принадлежащим
другим лицам, или временного их использования.
Соблюдение данных рекомендаций поможет
избежать многих ошибок и просчетов, а также
связанных с ними экономических преступлений.
Каждый человек для того, чтобы защититься
от мошенников, должен быть внимательным
при совершении финансовых операций и предоставлении личных данных. Для того чтобы проверить информацию о поступившем звонке,
необходимо позвонить в кампанию, выяснить
данные и их подлинность.
По-прежнему кибермощенники используют
модель финансовых пирамид. Суть мошеннической схемы очень проста. Клиенту предлагается
вложить в электронное пространство определенную сумму денег в качестве инвестирования в
капитал, чтобы в дальнейшем получать большие
доходы.
В конечном итоге большие доходы становятся собственностью мошенников финансовых
пирамид. Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников, необходимо быть финансово
грамотным человеком, разбираться в информации (когда мошенники обещают высокие проценты и условие быстрого возврата денежных
средств).
Рассмотрим основные причины кибермошенничества в информационном пространстве:
1) недостаточно совершенная законодательная база в области правового регулирования кибермошенничества;
2) отсутствие специалистов и специально
подготовленных людей, занимающихся расследованием киберпреступлений;
3) сложность раскрытия преступлений в информационной среде, отсутствие доказательств
и улик;
4) отсутствие практического опыта ведения
дел по расследованию кибермошенничества;
5) отсутствие стратегии по предотвращению
борьбы с кибермошенничеством.

Важно отметить, что в основном граждане
попадают в руки мошенников по причине финансовой неграмотности, отсутствия информации. Например, некоторые люди в случае совершения кибермошенничества не знают куда обратиться, либо бояться заявить о случившемся.
Очень часто с момента совершения преступления проходит достаточно много времени и исчезают следы, по которым возможно найти мошенников.
В случае, если человек попал в руки мошенников, необходимо сохранять спокойствие и не
поддаваться панике. Первым делом нужно заблокировать банковскую карту, сделать это
можно самостоятельно из личного кабинета или
путем обращения к оператору банка.
Необходимо запомнить как можно больше
информации, вспомнить детали происшествия,
сделать скриншоты и т.д. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные факты по делу совершения преступления. Сделать это нужно как можно быстрее, это увеличит шансы на раскрытие самого
преступления.
Также большую опасность представляют вирусные программы и вредоносное обеспечение.
В последнее время в РФ наблюдается рост
киберпреступлений. В 2020 г. на информационные ресурсы нашей страны было совершено
свыше 50 млн кибератак, что в три раза превысило показатели 2018 г.
В результате исследований, проведенных
«Лабораторией Касперского», установлено, что
9 из 10 компаний регулярно сталкиваются с
внешними киберугрозами [6].
В настоящее время создатели вирусов используют их в основном для получения финансовой выгоды. Средний размер выкупа, который
требовали кибервымогатели со своих жертв в
2019 г. вырос на 266% [7].
Атака вируса-вымогателя WannaCry заразила
около 300 тыс. устройств в 150 странах. Еще более опасно, если вирус троянской программы
перехватит данные банковского счет [7].
Вирусы могут нарушить работоспособность
компьютеров и программ, уничтожить файлы,
используя для своих целей трафик, каналы
связи, рассылая спам. Наиболее опасным вирусом является кибероружие, которое направлено
в некоторых случаях на уничтожение промышленной инфраструктуры. Появление вирусов
Duqu, Stuxnet, Gauss, Flame обошлось не в один
миллион долларов.
Спам не только вызывает раздражение у
пользователей, но и забивает каналы связи, расходует трафик, отвлекает от работы, вынуждая
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людей искать важную корреспонденцию среди
рекламы. В конечном счете все это приводит к
финансовым потерям. Помимо этого спам,
также, является одним из распространенных каналов внедрения троянских программ и вирусов.
Большую опасность представляет также удаленный взлом компьютеров, за счет которого
злоумышленники могут получать возможность
читать и редактировать документы, хранящиеся
на файл-серверах и в компьютерах, по собственному желанию уничтожать их, внедрять собственные программы, которые следят за всеми
действиями конкурентов и собирают определенную информацию, вплоть до незаметного аудиои видеонаблюдения через микрофоны ноутбуков и штатные веб-камеры.
Практически все вредоносное программное
обеспечение может распространяться через популярные социальные сети.
Еще одна зона риска в Интернете - это угрозы
для личной безопасности. Она связана с появлением мобильных устройств. Пользователь вынужден выдавать организаторам транзакций
большой объем личной информации, которая
может быть использована ему во вред.
Особого внимания для пользователей продукции Android заслуживают Android-трояны,
распространенность которых обусловлена основными проблемами Android:
1) повсеместным использованием старых
версий операционных систем со слабой системой безопасности;
2) разнообразием мобильных устройств, для
ряда которых обновлений просто не существует;
3) огромным количеством сторонних маркетплейсов, где можно скачать фальшивые и зараженные приложения.
Пользователи продукции Apple тоже не могут чувствовать себя в полной безопасности.
Угрозу несут в себе и новые технологии, особенно в случае отсутствия их профессиональной
киберзащиты.
Далее рассмотрим самые распространенные
вредоносные программы в информационном
пространстве.
DoS-атака мешает системам, подавляя серверы и/или посредников (например, маршрутизаторы) запросами, чтобы предотвратить доступ
легального трафика к сайту и/или использование системы DDoS-атаки возможны благодаря
использованию цифровых устройств, которые
были заражены вредоносным программным
обеспечением для обеспечения удаленного
управления этими устройствами и использования их для запуска кибератак. Ботнет (то есть
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сеть зараженных цифровых устройств - известная как зомби) может быть использована для совершения других киберпреступлений, таких как
cryptojacking. Crytopjacking – это тактика, с помощью которой вычислительная мощность зараженных компьютеров используется для майнинга криптовалюты (то есть зашифрованной
цифровой валюты) для финансовой выгоды
лица (или лиц), контролирующих зараженные
цифровые устройства (то есть пользователя),
и/или тех, кто нанял участников.
Worm. Автономное вредоносное программное обеспечение, распространяющееся без необходимости активности пользователя.
Вирус. Вредоносное программное обеспечение, для распространения которого требуется
активность пользователя (например исполняемый файл с вирусами распространяется при открытии пользователем).
Троянский конь. Вредоносное программное
обеспечение, разработанное для того, чтобы выглядеть как законное программное обеспечение,
чтобы шпионить, украсть и/или причинить вред.
Шпионское программное обеспечение. Вредоносное программное обеспечение, предназначенное для скрытого мониторинга зараженных
систем, а также сбора и передачи информации
обратно создателю и/или пользователю шпионского программного обеспечения.
Вымогатели. Вредоносное программное
обеспечение, предназначенное для захвата системы, файлов и/или данных пользователей и
передачи контроля пользователю только после
выплаты выкупа. Cryptoransomware (разновидность вымогателей) – это вредоносная программа, которая заражает цифровое устройство
пользователя, шифрует документы пользователя и угрожает удалить файлы и данные, если
жертва не заплатит выкуп.
Doxware - это разновидность крипто-вредоносного программного обеспечения, которое
злоумышленники используют против жертв, которое публикует данные пользователя (то есть
делает их публичными), если выкуп не выплачивается за расшифровку файлов и данных.
Компьютерные преступления. Преступления, связанные с использованием компьютеров,
включают преступления с использованием киберпреступлений, совершенных «в целях личной или финансовой выгоды или вреда». Киберпреступления, включенные в эту категорию:
1) компьютерное мошенничество или подделка;
2) компьютерные преступления, связанные с
установлением личности;
3) отправка или контроль отправки спама;
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4) компьютерные нарушения авторских прав
или торговых марок;
5) компьютерные действия, наносящие личный вред;
6) ходатайство, связанное с компьютером,
или «уход за детьми».
Компьютерное мошенничество или подделка. Подделка, связанная с использованием
компьютеров, включает в себя мошенничество с
использованием законных лиц, органов власти,
агентств и других организаций в Интернете.
Мошенничество, связанное с компьютерами,
включает в себя множество мошеннических
действий в Интернете, которые включают в себя
ложные или вводящие в заблуждение обещания
любви и/или дружеского общения (catphishing),
имущества (посредством мошенничества с
наследованием), денег и богатства (посредством
мошенничества с лотереями, инвестиционного
мошенничества, мошенничества с наследством
и т.д.). Конечная цель этих мошенников - заставить жертву раскрыть или иным образом предоставить личную информацию и/или средства
злоумышленнику (форма мошенничества в
сфере социальной инженерии). Эта тактика, как
следует из названия, использует социальную инженерию (термин, популяризированный американским хакером Кевином Митником), практика
«манипулирования, обмана, влияния или обмана
людей с целью разглашения конфиденциальной
информации или совершения действий, которые
каким-то образом пойдут на пользу социальному инженеру» [2, с. 5].
Наиболее известное мошенничество, связанное с компьютерами, включает запрос на авансовый платеж за завершение перевода, внесения
депозита или другой транзакции в обмен на
большую сумму денег (мошенничество с авансовым платежом). Хотя история преступников
меняется (они изображают из себя государственных чиновников, банковских служащих,
юристов и т.д.). Используется та же тактика - запрос на небольшую сумму денег в обмен на
большую сумму денег.
Международная операция по киберпреступности 2018 года привела к закрытию одного из
самых известных онлайн-форумов по незаконному картонированию Infraud, который продавал и передавал украденные данные кредитных
и дебетовых карт и банковскую информацию.
Личная, медицинская и финансовая информация, покупаемая, продаваемая и передаваемая в
Интернете, может быть использована для совершения других преступлений, таких как преступления с использованием личных данных, в результате чего преступник незаконно принимает

и/или незаконно присваивает личность жертвы
и/или использует личность и/или информацию,
связанную с личностью, в незаконных целях
(УНП ООН) [8].
Рассмотрим киберзапугивание и его влияние
на детей. Использование ИКТ детьми для того,
чтобы раздражать, унижать, оскорблять, беспокоить, тревожить, преследовать или иным образом нападать на другого ребенка или других детей.
Отличительной чертой этих киберпреступлений является возраст преступников (то есть,
только дети участвуют в киберзапугиваниях и
являются их жертвами), а также интенсивность
и распространенность киберпреступности (киберпреследование включает в себя ряд инцидентов с течением времени, в то время как киберпреступление может включать один или несколько инцидентов).
Жертвами кибермошенников становятся не
только взрослые люди, но и дети. В Интернете
много мошенников, и им легче подобраться к
детям. Всемирная паутина невероятно опасна
для ребенка. Есть много способов обмануть.
Например, ребенка просят ввести номер телефона, потом ему приходит сообщение о выигрыше крупной суммы денег. Чтобы получить
выигрыш, мошенники просят ребенка отправить
смс-сообщение со своего телефона на другой
номер. В результате с мобильного счета списываются все деньги. Встает простой вопрос как
обезопасить ребенка и что необходимо предпринять.
В Интернете существуют и довольно
успешно работают программы для родительского контроля. Именно с их помощью можно
надежно защитить детей от доступа на запрещенные для них сайты. Рассмотрим некоторые
из них.
Детский интернет-фильтр «КиберПапа» позволяет включить фильтр, чтобы ребенок заходил только на детские сайты, которые тщательно проверены. Выключить его смогут
только родители, зная пароль.
Программа «КиберМама» позволяет создавать расписание, когда ребенок может находиться в сети. Все это контролируется. Также
можно заблокировать доступ в Интернет.
Детский Интернет «Гогуль». В этом браузере
есть свои детские сайты. Здесь составляется
время, когда ребенок может находиться в Интернете. Можно ограничить посещение Интернета. Родители получают полный отчет, на каких сайтах были их дети.
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Современные средства коммуникации стали
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе: педагоги активно используют
компьютерные технологии и информационную
поддержку. Число пользователей Интернета с
каждым днем неуклонно растет (причем самыми
активными являются именно школьники), и становится все более актуальной проблема обеспечения информационной безопасности школьников в интернет-среде. В связи с этим встает вопрос об обеспечении информационной безопасности (в том числе и психологической) школьников при работе в Интернете. Решать этот вопрос необходимо комплексно: обучать школьников компьютерной грамотности и в то же
время формировать у них навыки соблюдения
правил информационной (электронной) безопасности.
В процесс формирования безопасного поведения школьников в Интернете должны быть вовлечены все участники образовательного процесса: администрация школы, классные руководители, преподаватели информационных технологий, психологи, школьники и их родители.
Информационную безопасность школьников
можно формировать на уроках информатики,
основ безопасности жизнедеятельности, гражданского права, а также в рамках внеурочной деятельности.
Главная задача педагога - научить школьников правильно оценивать степень угрозы информации, которую они воспринимают или передают через Интернет. При организации учебного процесса с помощью компьютерных технологий учитель должен рассказать школьникам о
рисках, возникающих при использовании Интернета:
1) контентных, связанных с настройкой браузера и скачиванием файлов;
2) электронных, связанных с вредоносными
программами, которые могут быть найдены и
скачены из Интернета;
3) коммуникационных, связанных с взаимодействием и общением школьника с другими
людьми в социальных сетях с помощью мессенджера.
Необходимо разъяснить школьникам, что
при общении в сети Интернет можно столкнуться с преступниками и мошенниками. Отдельно необходимо объяснить опасность предоставления персональных данных на страницах в
социальных сетях [5, с. 246].
4) потребительских, связанных с информацией, музыкой и покупкой вещей в Интернете;
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5) психологических, связанных с возникновением компьютерной и интернет-зависимости,
психологической незащищенности.
Задача учителя — предостеречь школьников
от посещения потенциально опасных сайтов:
сайтов сект (виртуальный собеседник способен
отрицательно повлиять на мировоззрение детей).
Чтобы педагог мог активно влиять на кибербезопасность каждого школьника индивидуально, необходимо знать уровень его компьютерной грамотности и зависимости.
Одной из самых важных задач на сегодняшний день является борьба с кибермошенниками
в информационном пространстве.
Оптимизация мер кибербезопасности становится одной из действенных мер минимизации
межгосударственных конфликтов. Поэтому
необходимо провести междисциплинарные исследования с целью осмысления технологического, организационного и политэкономического инструментария, необходимого для осуществления баланса между доступностью информационных ресурсов и защищённостью
граждан от киберпреступности и кибервандализма. Цифровизация повседневной деятельности граждан сопровождается многочисленными
рисками. Поэтому постоянный мониторинг и
оптимизация мер кибербезопасности должны
стать непреложным императивом в условиях современной инфосферы.
Укрепление эффективной кибербезопасности в контексте ускоренной цифровизации социума обеспечивает защиту национальных интересов [3, с. 78].
Мировые затраты на обеспечение безопасности корпоративной сети в год составляют в среднем 8000 долл. США для малого бизнеса, 80 000
долл. США для среднего бизнеса и 3,2 млн долл.
США для крупных корпораций. Но этого явно
недостаточно.
В России ситуация отличается в худшую сторону - объема вкладываемых средств не хватает
не только на финансирование мероприятий по
кибербезопасности, но и на подготовку персонала.
В Будапеште 23 ноября 2001 г. была принята
Европейская конвенция по киберпреступлениям. Однако Конвенцию ратифицировало
только 53 страны. Остальные, в том числе и Россия, которая готовит альтернативный вариант
Конвенции, не ратифицировали. Этот документ
стал первым международным соглашением по
юридическим и процедурным аспектам расследования и криминального преследования кибер-
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преступлений. Им предусмотрены скоординированные действия на национальном и межгосударственном уровнях по пресечению несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем.
Очевидно, что кибермошенников в первую
очередь интересуют финансовые доходы и
вклады владельцев. Следовательно, важное требование обеспечения личной безопасности является сохранение информации о финансовых счетах, вкладах и деньгах в тайне. Это своего рода
является правилом финансовой «гигиены».
Кроме того, если человек владеет правилами
технической самозащиты – это увеличивает
шансы на его безопасность. Однако недостаточная грамотность среди населения приводит к
просчетам и ошибкам на практике.
Основными правилами защиты от кибермошенников в информационном пространстве являются:
1) в случае, если человек совершает покупки
через интернет ресурсы, желательно иметь дополнительную банковскую карту (не зарплатную), поскольку туда можно переводить небольшие суммы денег и если возникнет угроза со
стороны мошенников, то ее можно достаточно
быстро заблокировать;

2) необходимо вести регулярный контроль за
состоянием банковского счета (проверять расходы и доходы);
3) рекомендуется использовать виртуальные
карты для оплаты покупок и услуг в сети Интернет;
4) не сообщать и не предоставлять данные о
банковской карте, ее pin-код;
5) проверять на подлинность запрашиваемую
информацию от обратной стороны;
6) не совершать поспешных сделок с финансовыми средствами в информационном пространстве;
7) не заполнять сомнительные финансовые
документы по поводу оформления сделок, перевода денежных средств и т.д.;
8) не совершать переходов по незнакомым и
сомнительным ссылкам в информационном пространстве;
9) рекомендуется установить лимит на сумму
списаний денежных средств в своем личном кабинете.
В данной статье разработан алгоритм по повышению эффективности защиты субъектов
экономической деятельности от кибермошенников в условиях развития цифровизации общества, наглядно представленный на рисунке 1.

Совершенствование законодательной базы

Подготовка специалистов, занимающихся
расследованием преступлений

Разработка стратегии по борьбе с
кибермошенниками

Практико-ориентированный подход к
деятельности
Рисунок 1. Алгоритм по повышению эффективности защиты субъектов экономической деятельности
от кибермошенников в условиях развития цифровизации общества
[составлено автором]

Представленный алгоритм позволит не
только защитить субъекты экономической деятельности от кибермошенников в информационном пространстве, но также создать благоприят-

ные условия для безопасного развития производственно-хозяйственной деятельности многих фирм, компаний, организаций, участвующих в информационном обмене и совершающих
сделки на рынке.
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Заключение
Можно сделать вывод о том, что в условиях
информатизации и цифровизации общества на
первый план выступают задачи обеспечения
безопасности от кибермошенников. Они создают реальную угрозу обществу и национальной безопасности страны. Обусловленный в последнее время рост числа таких преступлений
заставляет искать различные механизмы и методы по борьбе с данными видами нарушений.
В данном случае должен быть использован комплексный подход к системе обеспечения безопасности в информационной среде, включаю-

щий действия правоохранительных органов власти, участников и субъектов информационного
пространства (кампаний, организаций, предприятий), специалистов в данной области и т.д. Информационная и финансовая безопасность важный момент эффективного функционирования любой организации, вне зависимости от
формы и масштабов деятельности. Риски и
угрозы могут причинить большой вред организации. Для предотвращения подобных последствий, необходим целый комплекс мер и рекомендаций.
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МОБИЛЬНОСТЬ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В статье систематизированы существующие подходы к трактовке и классификации
мобильности рабочей силы, выделены их особенности. Дано авторское определение данной
категории, позволяющее учесть ее различные аспекты. Уточнены классификационные
признаки, формы, виды и разновидности мобильности рабочей силы, соответствующие
современным условиям развития общественных отношений. Рассмотрены основные
направления проведенных исследований мобильности рабочей силы. Проведена проверка
соответствия выявленных зарубежными авторами тенденций (касающихся влияния территориальной формы мобильности рабочей силы на эффективность занятости принимающей территории) условиям, сложившимся на рынке труда Республики Беларусь.
Ключевые слова: мобильность рабочей силы, формы и виды мобильности рабочей силы,
влияние мобильности рабочей силы на характеристики рынка труда.
Введение
В настоящее время среди основных векторов,
определяющих развитие экономик большинства
стран мира, можно выделить стремительное распространение и проникновение цифровых технологий во все области общественной жизни, в
том числе касающиеся социально-трудовой
сферы. Цифровая трансформация рынка труда
происходит в разных направлениях и с разной
интенсивностью. Одним из таких направлений,
вызывающих особый интерес, является повышение мобильности рабочей силы, а также появление ее новых вариаций и разновидностей. Возрастает актуальность вопроса, связанного с анализом данного явления и оценкой его влияния на
характеристики рынка труда той или иной
страны (региона, территории), что на современном этапе является затруднительным в связи с
отсутствием единого подхода как к определению, так и к классификации данной категории.
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Мобильность как комплексный параметр
рабочей силы: подходы к определению сущности и классификации
Изучение эволюции методологических подходов к пониманию сущности мобильности рабочей силы на рынке труда позволило сделать
выводы о сложности и многоплановости данного явления, формирование взглядов на которое существенно изменяется по мере развития
экономической мысли. Так, предположения о
гибкости и абсолютной мобильности работника
на рынке труда в рамках классической школы
экономических учений (А. Смит, Д. Рикардо,
Ж.-Б. Сэй, Дж. С. Милль) подвергаются сомнениям представителями других концепций, которые со временем уделяют все больше внимания
многообразию факторов, существенно ограничивающих данное явление (влияние государства, институциональные факторы, несовпадение характеристик работников и рабочих мест,
издержки найма и увольнения и т.д.) (табл. 1).
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Таблица 1. Эволюция методологических подходов к пониманию сущности
мобильности рабочей силы
Экономические концепции

Особенности понимания сущности мобильности
рабочей силы
классическая школа экономических учений
Абсолютная мобильность рабочей силы
(А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй,
(высокая степень гибкости и приспосабливаемости
Дж. С. Милль)
характеристик рынка труда)
кейнсианство, нео- и пост-кейнсианство
Дискретная мобильность рабочей силы
(Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Самуэльсон,
(ограничивающий фактор - снижение гибкости заДж. Робинсон)
работной платы и численности занятых в результате вмешательства государственных органов в механизмы рынка труда)
институционализм
Дискретная мобильность рабочей силы
(Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс, Дж. М. Кларк),(ограничивающие институциональные факторы: сенеоинституционализм
мейные и религиозные ценности, правовые нормы,
(Р. Коуз, Р. Познер, Дж. Стиглиц,
этика и др.))
О. Уильямсон, Д. Норт, Дж. Бьюкенен)
концепция человеческого капитала
Дискретная мобильность рабочей силы
(Г. Беккер, Дж. Минсер )
(ограничивающий фактор –
неоднородность человеческого капитала)
теория трансакционных издержек
Дискретная мобильность рабочей силы
(ограничивающий фактор – издержки найма и
увольнения)
концепция поискового подхода
Дискретная мобильность рабочей силы
(П. Даймонд, Д. Мортенсен,
(ограничивающий фактор – неоднородность и неК. Писсаридес)
совпадение индивидуальных характеристик работников и рабочих мест)
Составлено автором по данным источников: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Сложность категории «мобильность рабочей
силы» представляется возможным оценить

сквозь призму многообразия подходов к трактовке данного понятия (рис. 1).

Рисунок 1. Основные подходы к определению понятия «мобильность рабочей силы»
Составлено автором по данным источников: [9, 10, 11, 12, 13]
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Наиболее характерные для каждого из перечисленных подходов определения представлены
в таблице 2. Причем часть из существующих
подходов предполагает довольно узкий взгляд
на описываемую категорию и характеризует ее
как географическое перемещение на рынке

труда. В то же время отдельные авторы [11, 12]
дают слишком общую трактовку, не позволяющую увидеть конкретные черты мобильности
рабочей силы и отнести к ней то или иное явление.

Таблица 2. Примеры наиболее часто встречающихся определений понятия
«мобильность рабочей силы»
Подходы к определению
в качестве движения рабочей силы
в качестве готовности к различным
преобразованиям в профессиональной деятельности
в качестве комплексной характеристики рабочей силы

в качестве процесса принятия решения о смене рабочего места[14, c.138]
в качестве составной части рыночного механизма
в качестве формы социальной мобильности
в качестве экономического поведения
в качестве составляющей человеческого капитала

Определения
«перемещение рабочей силы из мест, переполненных трудовыми ресурсами, в регионы, испытывающие острый дефицит в них» [15]
«потенциальная способность, готовность работника к перемене
труда» [12]
«характеристика рабочей силы, отражающая способность :
1) легко ориентироваться в обстановке, предполагающей выполнение сложных и нестандартных задач;
2) к географическому перемещению с целью выполнения необходимой работы;
3)готовность ко всем видам обучения с целью соответствовать характеристикам предлагаемой работы» [13]
«рационально действующий индивид примет положительное решение о мобильности в том случае, если ожидаемая отдача от этого
превысит ожидаемые издержки» [14, c.138]
«элемент рыночного механизма, способствующий повышению эффективности распределения работников между различными секторами, отраслями экономики, а также предприятиями» [11]
«перемена работником своих социальных позиций»[16]
«действие, зависимое от типа экономического поведения работников, функционирующих в определенных условиях труда и ориентирующихся на их изменение или сохранение»[12, с. 79]
«наиболее эффективное использование составляющих человеческого капитала (знаний, опыта, востребованных навыков, репутации)» [15, с. 121]

Составлено автором по данным источников: [9, 10, 11, 12, 13]

Таким образом, правомерно сделать вывод о
последовательном расширении понимания сущности мобильности рабочей силы на рынке
труда – от смены географического расположения рабочего места и задач работника в системе
общественного разделения и кооперации труда
до широкого понимания изменения умений,
навыков, квалификации и социальной позиции в
целях повышения эффективности занятости и
увеличения отдачи от человеческого капитала.
Систематизация различных точек зрения,
предполагающих описание различных аспектов
мобильности рабочей силы, позволила дать следующее определение данному понятию: комплексная характеристика рабочей силы, отражающая способность соответствовать спросу на
рынке труда через готовность к перемещению в

пространстве рабочих мест, в том числе виртуальному, а также постоянному обучению наиболее востребованным навыкам, соответствующим определенной профессиональной деятельности на конкретный момент времени, и характеризующаяся изменением социально-правового положения (статуса).
В силу отсутствия на современном этапе единого подхода к трактовке мобильности рабочей
силы, учитывающего комплексность и сложность данного явления, различными авторами
мобильность классифицируется по-разному.
Так, в рамках подхода, предполагающего понимание мобильности рабочей силы как «процесса перемещения на новые рабочие места»,
авторами [17, с. 156] выделяются следующие
признаки, относительно которых определяются
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формы мобильности рабочей силы: а)территориальные перемещения; б)смена вида занятости.
Квадраты I и II представляют внутрифирменную
и межфирменную мобильность соответственно,
остальные квадраты - территориальную мобильность, либо предполагающую изменение вида

занятости и (или) профессии (квадрат IV), либо
характеризующуюся только территориальными
изменениями (квадрат III) (рис. 2).

Рисунок 2. Формы мобильности
Источник: [17, с. 156]

Однако такой подход не учитывает все проявления мобильности рабочей силы, в том числе
внутрифирменные перемещения, не предполагающие изменения территории, но характеризующиеся изменением или совмещением нескольких видов деятельности. Так, согласно представленной модели такая форма мобильности попадает в поле квадрата II, который авторы позиционируют в качестве межфирменной мобильности рабочей силы, что является не совсем корректным.

Отдельными авторами [14] выделяются следующие критерии для классификации мобильности рабочей силы:
– организационный (в качестве основы принимается «степень дезагрегирования уровня, на
котором происходит перемещение работника»
[14, c. 133]);
– функциональный;
– территориальный (рис. 3).

Рисунок 3. Формы мобильности рабочей силы, выделенные на основе организационного,
функционального, территориального критериев
Составлено автором по данным сточника: [14, c. 133]

Под сектором в данном случае автор понимает «совокупность отраслей, относящихся к
разным видам материального и нематериального производства, — сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг» [14, c. 133]. Акцентируется внимание на то, что каждая из форм
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мобильности рабочей силы может проявляться
самостоятельно, а также в сочетании с другими
представленными формами, описывая следующую взаимосвязь между ними, представленную
на рисунке 4.
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Рисунок 4. Формы мобильности рабочей силы, выделенные на основе организационного,
функционального, территориального критериев
Источник: [43, c. 135]

В результате применения представленных
авторами [14, 17] подходов к классификации
возникает проблемное поле, связанное со случаями совмещения форм мобильности рабочей
силы, а значит возникновением затруднений отнесения к той или иной форме в каждом конкретном случае.
Поэтому выделение форм мобильности рабочей силы предлагается производить по следующим основаниям:
1) факт наличия географических перемещений и смены места жительства или временного
пребывания;
2) факт наличия изменений функционального
характера.

Относительно факта наличия географических перемещений и смены места жительства
или временного пребывания мобильность рабочей силы можно разделить на:
– мобильность, предполагающую географическое перемещение и смену места жительства
или временное пребывание (территориальная
мобильность);
– мобильность, не предполагающую географическое перемещение и смену места жительства, включающую:
а) внутрифирменную мобильность;
б) межфирменную мобильность (рис. 5).

Рисунок 5. Формы мобильности рабочей силы в зависимости от факта наличия географических
перемещений и смены места жительства или временного пребывания
Составлено автором
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Относительно факта наличия изменений
функционального характера (изменений в содержании и сложности трудовой деятельности)
мобильность рабочей силы можно разделить на:
– мобильность, предполагающую изменения
функционального характера (функциональная
мобильность), включающую:
а) профессиональную мобильность, характеризующую изменения в содержании трудовой
деятельности (отдельными авторами [18, c. 104]
определяется как «горизонтальная мобильность»);

б) должностную мобильность, характеризующую изменения в сложности трудовой деятельности, т.е. переменой набора квалификационных требований (отдельными авторами [18,
c.104] определяется как «перемещения работника с одной квалификационной ступени на
другую или вертикальная мобильность»).
– мобильность, не предполагающую изменения функционального характера (рис. 6).

Рисунок 6. Формы мобильности рабочей силы в зависимости от факта наличия изменений
функционального характера
Составлено автором

Наиболее изученной на данный момент является территориальная мобильность рабочей
силы (в том числе по причине доступности статистической информации). Однако существует
ряд проблем, связанных с частым отождествлением употребляемых в отношении данного понятия терминов. Для устранения данной проблемы проведена систематизация различных
взглядов на типологию территориальной мобильности рабочей силы, в том числе изучен
подход Международной организации по миграции к трактовке некоторых категорий [19], что,
в свою очередь, позволило выделить ряд ее разновидностей (табл. 3).
Еще одним классификационным признаком
является степень регулирования государством.
Его важность заключается в проблеме отсутствия единого мнения по вопросу отождествле-
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ния «схожих по основным признакам, но различных по существу категорий, часто используемых в качестве синонимов: «незаконная миграция», «тайная миграция», «нерегулярная миграция», «нерегулируемая миграция» [21].
«Поддерживаемая миграция – передвижение
мигрантов, происходящее при поддержке государства, государств или международных организаций, как противоположность спонтанной,
самостоятельной миграции» [19, с. 54].
«Тайная миграция – скрытая, происходящая
в нарушение иммиграционных требований. Это
может произойти, когда лицо, не являющееся
гражданином, нарушает правила въезда в
страну, или, въехав в страну легально, остается
дольше положенного срока, нарушая при этом
иммиграционные правила» [19, c. 75].
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Таблица 3. Разновидности территориальной мобильности рабочей силы
Классификационный признак

Виды территориальной мобильности рабочей силы
внутренняя:

по отношению к территории

по экономическим и социальным последствиям

по характеру осуществления

по характеру волеизъявления

относительно масштабов явления
относительно гендерного аспекта

–межобластная,
–межрайонная,
–межгородская.
внешняя (международная):
–эмиграция,
–иммиграция.
рациональная
нерациональная
постоянная или безвозвратная (связана с изменением постоянного
места жительства на длительное время или навсегда)[20]
возвратная миграция – передвижение лица, возвращающегося в
свою страну происхождения или место постоянного проживания,
обычно после по крайней мере годичного пребывания в другой
стране [19, с.10]
циклическая (временная, сезонная) миграция — перемещение населения на определенный срок (сезон, неделю, месяц) с возвращением
к прежнему месту жительства [20]
маятниковая (челночная) миграция — регулярные ежедневные передвижения из одного населенного пункта в другой [19]
вторичная миграция – передвижение мигранта внутри принимающей страны в сторону от населенного пункта или из сообщества, в
котором он/она первоначально проживали [19, c.12]
проектная миграция (по найму на определенный срок для работы
исключительно по конкретному проекту)[19, c.78]
добровольная (без давления)
вынужденная (по собственной воле, но против собственного желания)
принудительная (под угрозой, под давлением, по приказу государственных органов)
индивидуальная
массовая
мужская
женская

Составлено автором по данным источников: [19, 20]

«Нерегулируемая миграция - «миграция, которая происходит под воздействием внутренних
факторов, без регулирующей роли внешнего
фактора в виде государственного регулирования
прямого или косвенного [22]. «Законная миграция – миграция, происходящая по признанным,
законным каналам, предполагающая, что трудящийся-мигрант и члены его семьи, получившие
разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую деятельность в государстве работы по
найму в соответствии с законодательством этого
государства и международными соглашениями,
участником которых это государство является»
[19, c. 24].

Следует отметить, что Международной организацией по миграции акцентируется внимание
необходимость использования термина «незаконная миграция» только в случаях, характеризующихся незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.
Изучение и систематизация множества подходов к классификации мобильности рабочей
силы позволили сделать вывод о том, что среди
всех предлагаемых форм мобильности рабочей
силы правомерно выделить ее виды, посредством использования различных классификационных признаков (табл. 4).
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Таблица 4. Виды мобильности рабочей силы
Классификационный признак

Причины мобильности рабочей
силы

Уровень экономической системы
Сектор национальной экономики
Отрасль национальной экономики

Категории рабочей силы
Стаж работника
Степень изменения выполняемых
функций
Уровень формализации (легализации) рынка труда

Виды
мобильность, вызванная экономическими причинами (как улучшение характеристик социального положения)
мобильность, вызванная психофизиологическими причинами (как
поиск вида деятельности, который подходит психофизиологическим
особенностям и способностям индивида)
мобильность, вызванная психологическими причинами (как уклонение от неблагоприятных факторов)
мобильность, вызванная политическими причинами
мобильность, вызванная технологическими причинами
мобильность рабочей силы на макроуровне
мобильность рабочей силы на микроуровне
мобильность рабочей силы на мезоуровне
межсекторная мобильность рабочей силы
внутрисекторная мобильность рабочей силы
межотраслевая мобильность рабочей силы
внутриотраслевая мобильность рабочей силы
мобильность рабочей силы, предусматривающая перемещения из категории безработных в категорию занятых
мобильность рабочей силы, предусматривающая перемещения из категории занятых в категорию безработных
Еx ante (начало карьеры)
Еx post (определенный стаж работы в конкретной организации)
с полной переменой выполняемых функций
с частичной переменой выполняемых функций
Мобильность из формальной занятости в неформальную
Мобильность из неформальной занятости в формальную

Составлено автором по данным источников: [18, с. 104; 23, c. 77; 24, с. 4-9]

Следует также отметить, что отдельные авторы [12] в рамках подхода, рассматривающего

мобильность рабочей силы в качестве проявления экономического поведения, выделяют следующие ее виды (рис. 7).

Рисунок 7. Виды мобильности рабочей силы как проявления экономического поведения
Составлено автором по данным источника: [12, c. 277]
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Как уже отмечалось среди современных подходов к трактовке понятия «мобильность рабочей силы» существует немало таких, которые
предполагают довольно широкое определение
данной категории. В рамках одного из таких
подходов рассматривается концепция, основанная на понимании мобильности рабочей силы в
качестве формы социальной мобильности и
предусматривающая оценку положения индивида в некотором социальном пространстве.
«Любая организованная социальная группа всегда является социально стратифицированной со-

вокупностью» [25, c. 11]. «Социальная стратификация означает дифференциацию некой данной совокупности людей на иерархически соподчиненные классы. Ее основа и сама сущность состоит в неравномерном распределении
прав и привилегий, обязанностей и ответственности, социальных благ и лишений, социальной
власти и влияния среди членов того или иного
сообщества» [20, c. 9]. В рамках рассматриваемой концепции представляется возможным выделить следующие виды мобильности рабочей
силы (рис. 8).

Рисунок 8. Виды мобильности рабочей силы как формы социальной мобильности
Составлено автором по данным источников: [20, 25]

Актуальность такого подхода к пониманию и
классификации мобильности рабочей силы
обосновывается появлением на современном
этапе заинтересованности большинства госу-

дарств мира в расширении равенства возможностей и повышении социальной мобильности
населения как движущей силы, в том числе на
рынке труда.

Рисунок 9. Распределение основных показателей Глобального индекса
социальной мобильности, 2020 г.
Источник:[26, c. 106]
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В качестве инструмента для оценки и регулирования уровня социальной мобильности разработан международный рейтинг, предполагающий определение позиции в нем той или иной
страны по результатам расчета Глобального Индекса Социальной Мобильности (Global Social
Mobility Index). Причем под социальной мобильностью понимается способность создания условий, способствующих равным возможностям для
разных групп населения, дифференцирующихся
по различным характеристикам (полу, возрасту,
доходу, уровню образования и т.д.).
Глобальный Индекс Социальной Мобильности предусматривает оценку по нескольким
направлениям, часть из которых связаны с характеристиками рынка труда (возможности трудоустройства, справедливая заработная плата,
условия труда), в определенной степени определяющими уровень мобильности рабочей силы
(рис. 9).
Отсутствие Республики Беларусь в данном
международном рейтинге исключает возможность оценки уровня социальной мобильности в

данном государстве. Причем, на современном
этапе отечественными авторами не уделено внимание разработке методики определения способности создания равных возможностей для
населения страны. Особую актуальность приобретает необходимость разработки методики соответствующей оценки в области социальнотрудовых отношений. В качестве индикаторов
может быть принят ряд показателей.
Одним из них является скорость или время,
необходимое лицам, находящимся в нижней части условной шкалы, для достижения ее верхних
значений (причем, в качестве оцениваемых характеристик могут быть приняты: доход, образование и д.р.). В качестве отдельной формы такого показателя выделяют необходимое количество поколений для достижения среднего
уровня дохода относительно индивидов, родившихся в семьях с низкими доходами (рис. 10).

Рисунок 10. Количество поколений для достижения среднего дохода
Источник: [27, с. 10]

Мировым сообществом [27] подчеркивается
важность такого показателя, как интенсивность,
определяющего количество значений условной
шкалы (по доходу, уровню образования и т.д.),
которое требуется индивиду, чтобы подняться
до верхней ее части.
Злободневность вопроса социальной мобильности, в том числе мобильности рабочей силы
как одной из ее форм, обосновывается мировыми тенденциями, связанными с процессами
глобализации и цифровой трансформации экономик большинства стан мира, с одной стороны
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

повысивших уровень жизни людей, а с другой –
существенно усугубивших неравенство среди
них.
Цифровизация экономики и рынка труда (как
важнейшего элемента механизма развития любой системы общественных отношений) основывается на расширении применения информационно-коммуникационных технологий. Это
существенно влияет на способы взаимодействия
между субъектами рынка труда, частично или
полностью преобразовывая их и вызывая появ-
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ление дистанционных форм занятости, базирующихся на использовании интернет-технологий.
Происходит формирование цифрового рынка
труда, предполагающего дополнение традиционного состава субъектов (работодателей, соискателей и т. д.) многообразием посреднических
онлайн-ресурсов, в состав которых входят онлайн-платформы (например, биржи фриланса) и
интернет-порталы по трудоустройству. Таким
образом, появляется новый вид мобильности рабочей силы – виртуальная мобильность, на данном этапе в большинстве стран (в том числе Республике Беларусь) не поддающаяся статистической оценке относительно ее количественных и
качественных характеристик. Отдельные авторы [13] называют такой вид результатом
трансформации территориальной мобильности
под влиянием современных технологий. Однако, виртуальная мобильность предполагает
движение в пространстве рабочих мест без физического перемещения, которое в свою очередь, является главной особенностью территориальной мобильности. На наш взгляд правомерным будет выделение виртуальной мобильности в качестве отдельной разновидности в
рамках межфирменных перемещений рабочей
силы.
Повсеместное использование цифровых технологий изменяет не только способы взаимодействия между субъектами рынка труда, но и существенно трансформирует необходимые для
осуществления профессиональной деятельности
задачи. Новые задачи предполагают новые подходы и инструменты к их выполнению, что зачастую требует определенного уровня конкретных навыков и компетенций, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий. Отдельные авторы [28] под наиболее востребованными в современных условиях понимают совокупность цифровых и некогнитивных
навыков. В данной связи правомерным, на наш
взгляд, будет выделение такой разновидности
мобильности рабочей силы, как мобильность
навыков. Мобильность навыков – это характеристика рабочей силы, отражающая способность
соответствовать определенным запросам рынка
труда относительно качественного и количественного состава навыков и умений, а при отсутствии такого соответствия – способность к
быстрому обучению и переобучению.
Актуальность вопроса выделения мобильности навыков в качестве отдельной разновидности мобильности на рынке труда подтверждается особым вниманием ряда государств мира к
повышению уровня цифровой грамотности
населения, а также к постоянному мониторингу

соответствия спроса и предложения на рынке
труда в области навыков и компетенций. Кроме
того, наблюдается увеличение количества дискуссионных площадок по вопросу внедрения современных технологий в образовательные практики, в том числе с участием различных международных организаций (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский Фонд образования).
Результатом проводимых дискуссий является
разработка инструментария, позволяющего конкретизировать востребованные навыки и компетенции, а также представить их в виде некоторой иерархии. В качестве примера такого инструментария выступают:
– Рамка цифровых компетенций для населения (DigComp 2.1);
– Рамка цифровых компетенций для преподавателей (DigCompEdu);
– Классификаторы профессий, навыков, компетенций (ISCO-08 Международная стандартная классификация профессий; ESCO Европейская многоязычная классификация навыков,
компетенций, квалификаций и профессий).
Таким образом, систематизация существующих подходов к определению и классификации
мобильности рабочей силы позволила выделить
ряд существенных достоинств и недостатков,
учесть их и представить свой взгляд на данный
вопрос. Уточнение классификационных признаков, форм, видов и разновидностей мобильности
рабочей силы позволяет в дальнейшем существенно упростить оценку влияния данного явления на эффективность занятости на рынке
труда.
Направления исследования мобильности
рабочей силы
Несмотря на актуальность и очевидную необходимость изучения мобильности рабочей силы,
исследования по данному вопросу не являются
многочисленными. Большинство из них направлены на изучение факторов, влияющих на данное явление, а именно на:
– на территориальную мобильность [29, 30,
31];
– на внутрифирменную и межфирменную мобильность [14, 32, 33];
– на должностную (вертикальную) мобильность [14].
Эти факторы условно можно разделить на несколько групп:
1) индивидуальные характеристики работника (возраст; пол; образование; семейное положение; личные причины миграции; «временные
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горизонты» или придание большого значения
благосостоянию и образованию последующих
поколений (детей и внуков) и др.);
2) характеристики рынка труда и текущей занятости (распределение доходов среди квалифицированных и неквалифицированных специалистов; степень востребованности профессии индивида на международном или национальном
рынке труда; нормативно-правовые акты государства прибытия и др.);
3) тенденции «общего» характера или «основные законы миграции» (обратная связь миграции и расстояния; ступенчатость миграции;
закон «город-село»; прямая связь технологий и
миграции; доминирование экономических причин миграции над неэкономическими и др.).
Особый интерес вызывают несколько
направлений исследования территориальной
формы мобильности рабочей силы, а именно ее
влияние на некоторые характеристики рынка
труда приминающей территории:
– на уровень занятости [34];
– на заработную плату работников - коренных жителей [29, 32, 35];
– на уровень профессиональной подготовки
коренных жителей страны (региона)[35, 36];
– на число вакантных рабочих мест [32, 35].
Результаты большинства эмпирических оценок, полученных в рамках данных исследований, позволяют сделать вывод о наличии какойлибо связи между территориальной мобильностью и указанными показателями («Увеличение
на 1 % доли мигрантов на рынке труда Европейского союза приведет к сокращению заработной

платы местного населения от 3,3 % до 6,4 %. В
то же время увеличение на 1 % мигрантов на
рынке труда США приведет к сокращению заработной платы местного населения всего на 1,5
%» [34]). Изучение зарубежного опыта исследования мобильности рабочей силы позволяет выдвинуть гипотезу о наличии связи между территориальной мобильностью рабочей силы и эффективностью занятости на рынке труда, в том
числе в Республике Беларусь. Для проверки данной гипотезы в качестве индикатора территориальной формы мобильности рабочей силы может быть принят миграционный прирост
(убыль) населения в трудоспособном возрасте.
В качестве показателей, характеризующих эффективность занятости на рынке труда, предлагается применять: уровень занятости (%); уровень официально зарегистрированной безработицы (%); уровень безработицы (по методологии МОТ,%); число свободных рабочих мест, заявленных в органы по труду (р.м.); индекс реальной заработной платы (%). В качестве источника информации выступает Национальный статистический комитет Республики Беларусь [37].
Анализируемый период – с 2000 по 2019 г. Результаты корреляционного анализа (парная корреляция), предполагающего определение наличия и тесноты связи между миграционным приростом населения в трудоспособном возрасте
(принимаемого в качестве признака-фактора) и
выбранными показателями эффективности занятости (принимаемыми в качестве признака-результата), позволили сделать определенные выводы (табл. 5).

Таблица 5. Результаты анализа наличия связи между миграционным приростом и показателями
эффективности занятости
Показатели эффективности занятости,
принятые в качестве признака-результата
уровень занятости, %
уровень официально зарегистрированной безработицы, %
уровень безработицы (по методологии МОТ), %
число свободных рабочих мест, заявленных в органы по труду, р.м.
индекс реальной заработной платы, %

Коэффициент
корреляции
0,83
0,39
0,45
0,09
0,39

Коэффициент
детерминации
0,69
0,14
0,21
0,01
0,15

Составлено автором по данным источника: [37]

Так, полученные коэффициенты парной корреляции свидетельствуют о прямой тесной линейной связи только между уровнем занятости и
миграционным приростом населения трудоспособного возраста (0,83). При этом рассчитанный
коэффициент детерминации демонстрирует, что
изменение уровня занятости на 69% обусловлено влиянием выбранного показателя территориальной мобильности рабочей силы. Согласно
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полученным данным уровень значимости (по
критерию F-критерию Фишера) оказался равен
0,038 (что меньше 0,05). Это свидетельствует о
том, что выбранная форма (линейная) модели
значима, а гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отвергается.
Прямая связь средней тесноты прослеживается между миграционным приростом и уровнем безработицы (по методологии МОТ). На
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остальные показатели, рассматриваемые в качестве признака-результата миграционный прирост населения трудоспособного возраста влияет слабо.
Таким образом, результаты проведенного
анализа являются эмпирическим обоснованием
подтверждения ранее выдвинутой гипотезы о
том, что территориальная мобильность рабочей
силы действительно в той или иной мере оказывает влияние на эффективность занятости на
рынке труда Республики Беларусь.
Заключение
Проведенное исследование выявило наличие
проблемного поля, связанного с отсутствием

единой точки зрения на определение и классификацию мобильности рабочей силы. Устранение данного проблемного поля возможно только
при комплексном подходе к пониманию сущности рассматриваемой категории. Это предполагает необходимость учета различных аспектов
мобильности рабочей силы, что позволит в дальнейшем разработать методические рекомендации по оценке влияния различных форм данного
явления на различные характеристики рынка
труда.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, УРОВЕНЬ
ИНФЛЯЦИИ И РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
Статья посвящена рассмотрению влияния налогообложения на функционирование и
развитие экономики Российской Федерации, а также на уровень инфляции и рынок труда.
В современных реалиях экономического спада особенно важно отметить возможность
благоприятного влияния налоговой политики не только на восстановление экономики, но
также и на стабилизацию инфляции, а также рынка труда.
Ключевые слова: налоговая политика, налогообложение, рынок труда, инфляция,
COVID-19.
Введение
Налоговая политика заключается в последовательных действиях государства по разработке
по научно обоснованного плана развития налоговой системы, по формированию основополагающих тенденций использования налогового
механизма, а также по прикладному внедрению
налоговой системы и контролю за ее эффективностью.
Налоговая политика для любого государства
играет колоссальную роль не только в его стабильном функционировании, но и в возможности удовлетворять потребности населения, решать общественные проблемы и регулировать
деятельность граждан. Именно поэтому проведение качественно верной налоговой политики
на территории Российской Федерации играет
важную роль не только в борьбе с теневой экономикой, но также и в развитии всего государства в целом.
Проблема влияния налогообложения на
успешное функционирование и развитие государства является актуальной для современных
реалий, так как российская экономика подвергается воздействию множества факторов, среди
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которых не только внешняя конъюнктура мирового рынка, сопровождающаяся применением
санкций со стороны западных стран, но также и
последствия пандемии COVID-19, которая продолжает оказывать колоссальное влияние на
всех участников мирового сообщества.
Актуальность данной темы является бесспорной, что связано с тем, что налоговая политика,
проводимая государством, способна не только
помочь экономике восстановиться, но также и
стабилизировать такие важные ее сегменты как
инфляционные показатели и рынок труда. Особую важность анализ влияния налоговой политики на указанные аспекты представляет собой
в современных реалиях пандемии COVID-19.
Целью данной научной статьи является изучение влияния налоговой политики государства
на экономический рост, инфляционные изменения и рынок труда.
В процессе написания данной научной статьи
были использованы труды современных российских исследователей, нормативно-правовые
акты, данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной службы по
труду и занятости Российской Федерации.
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Актуальные вопросы налогообложения в
Российской Федерации
Налоговая политика любого государства
сталкивается с проблемами, требующими решения, в Российской Федерации наиболее актуальными являются следующие:
Во-первых, проблема двойного налогообложения, которая оказывает отрицательное воздействие на деятельность предприятий и организаций, имеющих имущество и ведущих бизнес за рубежом. Помимо этого, двойное налогообложение способствует снижению доходов
государственного бюджета, приводит к увеличению налоговых правонарушений, распространению «теневой экономики» и росту налоговой
нагрузки на организации. Для решения данной
проблемы следует улучшить систему налогового зачета, а также расширить количество соглашений между Российской Федерацией и другими странами.
Во-вторых, получение прибыли вне налогообложения. Проявление данной проблемы связано с тем, что многие хозяйственные субъекты
уклоняются от уплаты налогов, тем самым не
участвуют в формировании бюджета, что приводит к дефициту финансовых ресурсов для выполнения социальных обязательств государства
перед незащищенными слоями населения.
В-третьих, насущной проблемой является недостаточная ясность налогового законодательства, двусмысленное и противоречивое истолкование норм закона, частные изменения отдельных положений. Для людей, не являющихся специалистами в сфере налогов, понимание законодательства и тонкостей налогового учета является затруднительным. С одной стороны, это не
дает новым, честным малым и средним предпринимателям выйти на рынок и, с другой стороны,
позволяет недобросовестным предпринимателям разнообразными методами уходить от
уплаты налогов, что в реалиях российской экономической ситуации весьма объяснимая ситуация. Поэтому перед государством ставится задача по усовершенствованию правовой, законодательной и экономической базы по налогам и
сборам.
Рассмотрим приоритетные направления развития налоговой политики Российской Федерации, определенные на 2019 и 2020 гг., ключевым
из которых является направленность на достижение поставленных перед национальной экономикой целей, которые обеспечивают стабильный экономический рост, устойчивость экономической системы и усиление баланса функционирования секторов и компонентов экономиче-
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ской системы Российской Федерации. Для соответствия поставленной цели и содействию в ее
достижения в начале 2020 года было принято несколько нормативно-правовых актов, направленных на развитие сектора инвестиций – инвесторам гарантированы фиксированные ставки и
условия налогообложения, касающиеся налогов
на прибыль организаций и налогов на имущество [8].
Особую роль в разработке новых направлений налоговой политики, составляемых с учетом внешних и внутренних факторов, играет Федеральная налоговая служба (далее – ФНС).
Именно ФНС осуществляет внедрение различных инструментов и методик в функционирование налоговой системы Российской Федерации,
ключевой направленностью которых, в условиях пандемии, является формирование клиентоориентированного подхода. В данном случае
данный подход означает упрощение осуществления налоговых выплат и отчетных процедур, а
также минимизацию прямого очного взаимодействия между сотрудниками ФНС и налогоплательщиками.
Ключевым показателем состояния налоговой
системы является уровень собираемости налогов, он отражает действительность эффективности функционирования налоговой системы и ее
отдельных субъектов. Данный показатель рассчитывается путем соотношения фактически зачисленных и планируемых налоговых доходов
за вычетом задолженности по налогам и сборам.
Особого внимания заслуживает то, каким образом распределяются федеральные налоги и
сборы между звеньями бюджетной системы
Российской Федерации, в настоящее время
большинство субъектов нашей страны дотационные, и это не должно вызывать удивления,
ведь образующие бюджет виды налогов плотно
сосредоточены в федеральном бюджете, а оставшиеся налоги, такие как имущественные, которые достаточно трудно собрать, остаются в регионах, чего естественно не хватает. Именно это
и является главной причиной не до конца выполненных планов на бюджет в регионах, однако на
самом деле и федеральный плановый показатель
бюджета не всегда бывает выполнен на 100%.
Кроме того, сегодня Россия столкнулась с
проблемой определения ключевых ориентиров
налоговой политики в условиях COVID-19 –
налоговая политика оказывает прямое влияние
на объем доходных статей бюджета, формируемых в большей степени за счет выплаты налогов
населением, поэтому в случае неверного вектора
направления развития налоговой политики государства возможные негативные последствия
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могут нести федеральный масштаб. «Не эффективная налоговая политика приводит к снижению поступлений налогов в бюджет, чрезмерная
налоговая нагрузка нагнетает социальную
напряженность в обществе.» [4, с. 175].
Если во втором квартале 2020 года из-за эпидемиологического кризиса принимались налоговые льготы в виде отсрочек и снижения налоговых выплат для малого бизнеса, то теперь
меры налоговой политики на 2021 год преимущественно направлены на увеличение бюджетных доходов. В итоге к мерам по повышению
НДФЛ добавилось увеличение акцизов на табачные изделия, повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для добывающих
отраслей, а также пересмотр налогообложения
контролируемых зарубежных компаний. Все это
в 2021 году будет происходить на фоне ранее запланированных мер — индексации акцизов на
бензин, алкогольную продукцию, автомобили,
повышения пороговых уровней оплаты труда
для начисления страховых взносов, отмены
ЕНВД (Единого налога на вмененный доход),
завершения действия «коронавирусных» отсрочек по налогам и постепенного сокращения
налоговых льгот.
Анализ структуры консолидированного
бюджета и влияние налоговой политики на
экономический рост Российской Федерации
Налоговая политика является неотъемлемой
частью социально-экономической политики
государства, ее функционирование оказывает
влияние на социально-экономические процессы,
то есть социально-экономическое развитие

страны зависит от налоговой политики государства. Она выступает в качестве стабилизатора
социальных диспропорций.
Основными документами, которые регламентируют налоговую политику и социально-экономические процессы в России, являются:
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2030 года, который включает в себя анализ
общей экономической ситуации в стране, выявление проблем и возможные пути их решения;
 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
который устанавливает основные направления функционирования налоговой политики,
ее условий, черт и прогнозируемых параметров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года, одним из приоритетных направлений налоговой политики является снижение налоговой нагрузки (показателя уровня налогового бремени) как для организаций, так и для населения. Налоговое бремя
распространяется не только на коммерческие
предприятия, но и на физических лиц, которые
обязаны в тот или иной срок уплатить не только
НДФЛ, но и транспортный налог, земельный
налог, налог на имущество. Рассмотрим данные
налоговой нагрузки разных стран (табл. 1).

Таблица 1. Налоговая нагрузка на экономику в России в странах ОЭСР (в % к ВВП) [6]
Страна
Россия
США
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Мексика
Япония
Франция
Средняя по ОЭСР

2015
31,29
25,98
27,33
42,71
45,07
31,83
36,70
13,70
30,26
45,45
33,60

2016
28,97
26,24
27,92
43,10
44,81
32,16
36,99
15,93
30,63
45,28
33,72

2017
28,51
25,89
27,76
42,23
44,08
32,73
37,43
16,63
30,58
45,46
34,03

2018
30,27
27,14
н.д.
41,77
44,60
33,26
37,54
16,17
н.д.
46,23
34,19

2019
32,72
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

Темп роста, %
104,6
104,5
101,6
97,8
98,9
104,5
102,3
118,0
101,1
101,7
101,8

Анализ таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы:
- Налоговая нагрузка в России имеет срединное значение, то есть налоговое бремя в России
оптимальное и находится на уровне большинства стран.

- Наибольшая налоговая нагрузка фиксируется в Бельгии и Франции, наименьшая в Мексике.
- На протяжении всего анализируемого периода налоговое бремя большинства стран имеет
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тенденцию к увеличению (в среднем 1-4%),
наибольший рост в Мексике (18%).
- Сокращение налоговой нагрузки (или ее
стабильность) отмечаются в Бельгии и Австрии.
Таким образом, мы можем говорить об удовлетворительной налоговой нагрузке в Российской Федерации по сравнению с другими странами, однако ее сокращение все же необходимо,
для большего и эффективного социально-экономического развития Российской Федерации
Для снижения налоговой нагрузки могут
быть предложены следующие способы:
 Налоговые льготы;
 Специальные налоговые режимы;
 Различные ставки налогообложения;
 Территориальное изменение;
 Отсрочка, рассрочка;
 Изменение налогового законодательства.

Благодаря снижению налоговой нагрузки
можно наблюдать следующие положительные
тенденции:
- Рост инновационного обновления производства и их развитие;
- Рост инвестиционной активности и объемов
инвестиций;
- Повышение уровня и качества жизни населения;
- Укрепление доверия в обществе и социальной
справедливости;
- Увеличение потребления товаров и услуг;
- Большая финансовая свобода населения и бизнеса.
Для анализа современной налоговой политики рассмотрим структуру поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации (рис. 1).

21%

24%

4%
20%
16%

10%
Налог на прибыль
Имущественные налоги
НДФЛ
НДПИ

5%
НДС
Остальные налоги и сборы
Акцизы

Рисунок 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации
за январь-июль 2021 года [10]

В первом полугодии 2021 года самые большие поступления в консолидированный бюджет
Российской Федерации пришли от налога на добычу полезных ископаемых (23,7% от общего
количества поступлений). Далее идут налог на
прибыль организаций (21,1%) и налог на добавленную стоимость (19,8%). Налог на доходы физических лиц также приносит существенный
вклад в структуру налоговых поступлений и занимает 16,2%. Оставшиеся поступления распределяются между 3 группами: имущественными
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налогами (4,9%), акцизами (3,8%) и остальными
налогами и сборами (10,5%). По сравнению с
2020 годом, в первой половине 2021 года наблюдается рост поступлений по всем видам налогов
и сборов, кроме акцизов.
Рассмотрим подробнее доходы бюджета расширенного Правительства Российской Федерации в 2014 – 2020 гг. (табл. 2).
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Таблица 2. Доходы бюджета расширенного Правительства Российской Федерации
в 2014-2020 гг. (в % к ВВП) [6]

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Доходы всего

33,87

32,40

32,92

33,80

35,93

36,16

35,39

Налоговые доходы и платежи

31,36

28,97

28,64

30,35

32,72

32,53

30,44

налог на прибыль организаций

3,01

3,13

3,24

3,58

3,95

4,16

3,76

налог на доходы физических лиц

3,42

3,38

3,53

3,54

3,52

3,62

3,98

налог на добавленную стоимость

4,99

5,10

5,34

5,59

5,79

6,50

6,73

акцизы

1,36

1,29

1,58

1,74

1,53

1,25

1,81

таможенные пошлины

6,99

4,05

3,08

2,80

3,57

2,77

1,75

3,68

3,88

3,42

4,50

5,90

5,59

3,70

6,28

6,42

6,67

6,71

6,56

6,82

6,85

1,65

1,73

1,78

1,88

1,90

1,83

1,86

в том числе

налог на добычу полезных ископаемых
страховые взносы
прочие налоги и сборы <*>

Данные, отраженные в таблице 2, позволяют
сделать вывод об уменьшении налоговой
нагрузки на экономику в Российской Федерации. Это подтверждается снижением налоговых
доходов примерно на 2% к ВВП (с 32,53% в 2019
году на 30,44% в 2020 году). Этот факт обоснован внешнеэкономическими условиями, связанными с пандемией. Из-за этого наблюдается
снижение по налогу на добычу полезных ископаемых (на 1,89%), налога на прибыль организаций (на 0,4%) и таможенных пошлин (на 1,02%).
Несмотря на это, увеличились доходы по НДФЛ
(на 0,36%), акцизы (на 0,56%) и НДС (на 0,23%).
Исходя из этого, можно утверждать, что налоговая система в условиях экономической стагнации остается стабильной.
Анализ данных консолидированных бюджетов был произведен Научно-исследовательским
финансовым институтом, и результатом анализа

являются следующие выводы: в динамике с апреля 2020 до апреля 2021 года объем поступающих налоговых отчислений на совокупный доход значительно снизился. Аналитики НИФИ
связывают это не только с падением общего
уровня доходов частного сектора, но также и с
введением множества налоговых льгот и возможностей отсрочки выплаты налоговых отчислений для ряда представителей наиболее пострадавших секторов экономики [8].
Такая статистика подтверждает прямое воздействие налоговой политики государства на
его экономическое развитие, так как объем доходных статей государственного бюджета на
прямую сказывается на возможности государства решать общественные проблемы, а также
вкладывать средства в развитие регионов
страны.
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Влияние налоговой политики на рынок
труда в России
Изучение влияния налоговой политики государства на рынок труда в Российской Федерации можно рассмотреть с помощью примера
внедрения налога на профессиональный доход,
который первоначально был введен с 2019 года
в тестовом режиме (в ряде регионов Российской
Федерации - в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан),
а в настоящее время действует повсеместно.
Современный российский рынок характеризуется этапом активного преобразования и популяризации трудовой деятельности, осуществляемой с помощью фриланса. Прямое взаимодействие на данный вопрос также оказало влияние COVID-19, так как множество организаций
были вынуждены сократить штат сотрудников,
часть из которых стали самозанятыми.
Кроме того, в условиях пандемии экономическая нагрузка на государство значительно увеличилась, а доходы населения – снизились. В
связи с такими изменениями для дальнейшего
функционирования и развития российской экономической системы необходимо вывести долю
трудоспособного населения из теневого сектора,
тем самым внедряя их доходы и налоговые отчисления в бюджет государства. Противоречием
в данном вопросе является то, что на современном этапе развития теоретические и методические обоснования, представленные в пользу
налогов на профессиональный доход, является
недостаточным, а контроль налоговых отчислений – слабым, что значительно снижает шансы
успеха нового режима налогообложения для самозанятых.
Одной из причин внедрения налога на самозанятость, по мнению многих экспертов, является официальный уровень безработицы, который, на 2020 год, составлял 5,4%. Такой процент
безработного населения явно не соответствует
количеству увольнений, связанных с влиянием
пандемии COVID-19 и общеэкономической ситуацией в стране. Объяснением столь низкого
уровня безработицы в России может стать лишь
предположение о том, что люди, лишившиеся
официального трудоустройства, осуществляют
трудовую деятельность в теневом секторе экономики, тем самым получая доход и не платя за
него налоговые отчисления.
В связи с подобным несоответствием множества показателей трудовой деятельности общества, государство активно старается замотивировать граждан, осуществляющих трудовую деятельность без официального подтверждения
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собственных доходов, зарегистрироваться в реестре в качестве самозанятых.
Таким образом, влияние налоговой политики
государства на рынок труда в России выражается через стимуляцию выхода трудоспособного
населения из теневой экономики, а также через
стимуляцию осуществления трудовой деятельности посредством налоговых льгот.
В то же время стоит отметить, что, согласно
данным Роструда, за последние 5 лет в процессе
осуществления государственной политики,
направленной на борьбу с теневой экономикой в
России, на официальное трудоустройство с «белой» заработной платой было переведено более
8 миллионов граждан – практически все их них
трудились без заключения официальных договорных отношений, поэтому оплата налогового
бремени также не осуществлялась [7].
В части налоговых мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства предусматриваются:
 снижение тарифов страховых взносов для
МСП ;
 увеличение масштабов сферы применения
патентной системы налогообложения (ПСНО)
на виды предпринимательской деятельности,
где в настоящее время применяется режим в
виде уплаты ЕНВД, что должно способствовать,
по мнению Минфина, благоприятному переходу
индивидуальных предпринимателей с уплаты
ЕНВД на ПСНО;
 продление до 2024 г. права регионов вводить налоговые каникулы в виде нулевой ставки
(УСНО, ПСНО) для впервые зарегистрированных ИП (для деятельности в производственной,
социальной, научной сферах, в сфере бытовых
услуг населению);
 исключение обязанности представления
налоговой декларации для налогоплательщиков,
применяющих УСНО с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику.
Влияние налоговой политики государства
на инфляцию
Для изучения влияния налоговой политики
государства на инфляцию необходимо обратиться к наиболее распространенной классификации налогов по способу платежа – прямые и
косвенные [3, С. 44].
Современные российские реалии характеризуются функционированием рыночной экономики, которая подразумевает свободное ценообразование. Посредством такой формы экономической деятельности производители стараются
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минимизировать собственные затраты на выплату налогового бремени (косвенные налоги), а
точнее – компенсировать их, за счет повышения
уровня цен на собственный товар.
Исходя из такой системы можно сделать вывод о том, что косвенные налоги напрямую влияют на процесс ценообразования. Такой вывод
приводит к появлению следующей схемы влияния налоговой системы на инфляцию: в случае
роста налоговых ставок на товары, работы или
услуги, производители вынуждены увеличивать
стоимость производимой или продаваемой ими
продукции, что является одним из факторов инфляции – ростом издержек [1, С. 70].
Однако, не только косвенные налоги могут
повлиять на инфляцию – в случае прямых налогов связь между налоговой системой и инфляцией также является очевидной. В случае повышения прямых налоговых ставок, производитель (продавец, собственник) претерпевают период падения собственной прибыли, при этом
доход государства увеличивается. Такая ситуация не является удовлетворительной для производителя (продавца, собственника), поэтому он
повышает уровень на производимые или продаваемые им товары, что, в свою очередь, также
является фактором инфляции – ростом цен.
Кроме того, прямые налоги также применяются
к сфере инвестиционной деятельности, тем самым сокращая объем инвестиций, что, в свою
очередь, также является причиной инфляции
(производства не получают достаточного
уровня инвестиций, не могут развивать производство, поэтому снижаются объемы производимой продукции). Даже в случае рассмотрения
влияния прямых и косвенных налогов на инфляцию в государстве просматривается прямая зависимость между изменением налоговых ставок
и развитием инфляции.
Заключение
Таким образом, налоговая политика, осуществляемая на данный момент в Российской
Федерации, направлена на восстановление объема доходов государственного бюджета, так как
именно он позволяет продолжать развитие экономики государства и восстановиться после
негативного воздействия COVID-19.
Для преодоления последствий экономического спада необходима корректировка антикризисных мер с учетом интересов бизнеса и
населения, а также необходимости ограничения
нагрузки на бюджеты всех уровней по обслуживанию государственных долговых обязательств.
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Для верного функционирования налоговой
системы необходимо использования комплексного подхода с учетом наиболее пострадавших
от пандемии секторов – на современном этапе
осуществления налоговой политики такая динамика наблюдается, что означает, что с ее помощью удастся снизить объем налогового бремени
на частный сектор в целом, тем самым оказав
благоприятное воздействие на уровень безработицы в стране (рынок труда), а также на объемы
поступающих в государственный бюджет налоговых отчислений.
Уделяя внимание проблемам, которые стоят
перед налоговой системой РФ и необходимости
обеспечения экономического развития государства, можно выделить несколько ключевых
принципов современной налоговой политики:
 снижение прямых налогов на производство
(в первую очередь, на ФОТ). Ключевым элементом совершенствования действующей налоговой системы является оптимизация налоговой
нагрузки на фонды оплаты труда. Учитывая высокое искажающее влияние и болезненность
(для бизнеса) налогов на труд, представляется,
что изменение структуры налоговой нагрузки,
предполагающее гарантию стабильности текущего уровня страховых взносов с небольшим
увеличением уровня косвенного налогообложения, является правильной тенденцией;
 основной акцент нужно делать на улучшение администрирования, расширение налоговой
базы, а не на повышение ставок;
 рост налоговой нагрузки на граждан и
ФОТ должен происходить только темпами, не
превышающими темпы роста трудовых доходов
и только в средне- и долгосрочной перспективе;
 налоговая система должна стать более
нацеленной на сегменты с высокими доходами,
что создаст возможность внедрить дифференцированное налогообложение доходов и имущества физических лиц и элементов налога на роскошь (по акцизам);
 налоговая политика должна быть закреплена в едином стратегическом документе, который исключает краткосрочные и среднесрочные
изменения налогового законодательства в ключевых секторах экономики;
 решения по введению налоговых нововведений и изменению налоговых ставок могут
приниматься только после системного анализа.
Указанный принцип отвечает требованию научной обоснованности подходов к преобразованию налоговой системы.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Список литературы:
1. Анисимов С.А. Модель влияния налоговой
нагрузки на экономический рост // Финансовый
журнал. 2019. № 2. С. 65–74.
2. Джабраилов Ю. Налогообложение, влияние налогообложения на экономический рост, уровень инфляции и рынок труда // Мировая экономика: проблемы безопасности 2019. № 4. С. 50–55.
3. Елкина М.А. Снижение ставки косвенных налогов в России: оценка влияния на инфляцию // Финансовый журнал. 2019. № 5 (51). С. 37–49.
4. Зверева Т.В. Развитие концепции клиентоориентированного взаимодействия налоговых органов
и налогоплательщиков// Инновационное развитие
экономики. Йошкар-Ола: ООО ИПФ СТРИНГ.
№1 (49) 2019 январь-февраль, с. 173-178.
5. Каминова А.Ю., Захарьева Д.Г. Анализ введения
в РФ нового налогового режима для самозанятых
граждан // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 1. С. 110–114.
6. Министерство финансов РФ. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. [Электронный ресурс]. URL:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/0
9/main/Prilozheniya_k_ONBNiTTP_2022-2024.pdf
(Дата обращения: 11.11.2021).
7. НИФИ. Анализ объема поступающих налоговых
отчислений на совокупный доход за 2020-2021 гг.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.nifi.ru/ru/
(Дата
обращения:
11.10.2021).
8. Роструд. Открытые данные по рынку труда.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rostrud.gov.ru/opendata/ (Дата обращения:
10.11.2021).
9. Федеральная налоговая служба. Налоговая аналитика.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
(Дата обращения: 11.11.2021).
10. Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. 2019. [Электронный доступ]
URL:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rus19.pdf
(Дата обращения: 10.11.2021).

№ 6 (66) – 2021

101

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Исхаков Альберт Тагирович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры бухгалтерского учета и аудита
Института экономики
Казанского государственного аграрного университета
Россия, г. Казань,
докторант Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: iat20@yandex.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_6_102
КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ И ИХ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье представлены результаты обзора научной литературы по вопросам регионального экономического роста, выявлены основные направления научных теорий, дана характеристика наиболее известных моделей экономического роста. Проанализирована динамика индекса физического объема ВРП, капитала и трудовых ресурсов в разрезе федеральных округов Российской Федерации, их взаимосвязь. Рассмотрены взаимосвязи индексов ВРП и объема произведенной продукции молочного скотоводства как одного из основных элементов в отраслевой структуре формирования ВРП.
Ключевые слова: экономический рост, факторы экономического роста, валовой региональный продукт, ВРП, молочное скотоводство.
Введение
Территориальный аспект в экономическом
развитии любой страны, в том числе и России,
имеет очень большое значение. Определенные
характеристики производственной деятельности обуславливаются территориальными особенностями, которые также определяют условия
жизнедеятельности людей. Различные территории обладают разнообразными ресурсами и
условиями ведения хозяйственной деятельности. Но именно потенциал регионов, его использование формирует экономическое благосостояние страны и динамику экономического роста в
целом. Поэтому важной задачей является выявление тенденций регионального экономического роста, сглаживание неравенства между регионами, обеспечение перераспределения ресурсов для достижения максимального эффекта
от имеющегося потенциала.
Теоретические аспекты регионального
экономического роста
Проблематика экономического роста в научной литературе освещена достаточно глубоко. В
ходе исследования были выявлены основные
направления в теории экономического роста:
неоклассическая теория, кумулятивные теории,
новые и современные теории.
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Неоклассическая теория представлена моделями Дж. Бортса, Р. Солоу и Т. Свана, Х. Зиберта, Р. Холла и Ч. Джонса [1], Ч. Коба, П. Дугласа, Р. Лукаса, П. Ромера, С. Ребело [2]. Основная идея данной теории заключается во временном отклонении от равновесия в результате
действия внешних факторов, возможности установления равновесного регионального уровня
развития, сглаживания различий темпов экономического роста. Дж. Бортс определяет потенциал экономического роста региона обеспеченностью такими факторами производства как
природные ресурсы, трудовые ресурсы – их численность и квалификация, запасы капитала и
уровень технологий. При этом допускается возможность межрегионального движения факторов, что в итоге должно привести к минимизации разрыва в уровне экономического развития
отдельных регионов. Об этом же говорят Р. Солоу и Т. Сван в своей модели сходимости и конвергенции стран. Ключевым параметром, определяющим уровень экономического роста, они
определяют объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения региона, находящегося на устойчивой траектории роста. А по-
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скольку предполагается потенциальное равенство регионов в таких показателях как темп технического прогресса, норма сбережений, вклад
физического и человеческого капитала в ВРП, в
долгосрочной перспективе ожидается выравнивание темпов и уровней регионального экономического роста.
Теория регионального экономического роста
Х. Зиберта определяет зависимость потенциально возможного объема производства в регионе от таких факторов как труд, земля, капитал
и технологии, а также транспортные расходы и
социальные факторы.
Ключевым положением теорий кумулятивного роста является неравномерный рост в условиях свободной конкуренци [3]. Базовой концепцией выступает модель Г. Мюрдаля, в которой он обосновывает положение о том, что первоначальные позиции регионов во многом обуславливают их дальнейшее развитие, то есть
территориальные преимущества ведут к ускорению развития отдельных регионов. Экономический рост происходит неравномерно, возникают
центры роста, происходит отдача от масштаба.
К пространственным факторам роста относят
специализацию и территориальное разделение
труда, транспортные издержки, степень мобильности факторов производства, индивидуальные
особенности регионов.
Представитель
данного
направления
А.Хиршман в своей теории прямой и обратной
связи также утверждает о несбалансированности роста экономики в стране, обусловленного
изобилием и нехваткой необходимых ресурсов.
При этом он подчеркивает, что несбалансированный рост может стать стимулом для мобилизации резервов развития.
Ф. Перру обуславливает развитие экономики
возникновением полюсов роста – своеобразных
отправных точек регионального экономического роста. К ним ученый относит, в первую
очередь, отрасль-мотор, обладающую большим
мультипликационным потенциалом, благодаря
которому возникает серия взаимосвязанных эффектов влияния на экономический рост регионов и страны в целом.
Продолжением теории Ф. Перру является
концепция полюсов роста Ж.-Р. Будвиля, который определил в качестве центров роста и стимула развития экономики динамичные, пропульсивные отрасли [3]. Развитие данного подхода нашло отражение в работах П. Потье, который сформулировал такое понятие как ось развития, своеобразный каркас экономического роста региона и страны в целом. Эффект возникает

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на территориях, расположенных между полюсами роста, благодаря дополнительным импульсам за счет увеличения грузопотоков, развития
инфраструктуры и распространения инноваций
[4, с. 87].
В группе кумулятивных теорий экономического роста также можно выделить теорию полюсов роста Х.Р. Ласуэна, теорию городской агломерации Х. Ричардсона, теорию «центр-периферия» Дж. Фридмана, модель диффузии нововведений Т. Хэгерстранда [5], модель «вулкан»
Х. Гирша и др.
В целом представленные модели можно характеризовать следующими параметрами:
- все они опираются на учет региональных
факторов размещения производства;
- в качестве основного фактора территориального экономического роста называют инновации;
- не исключают возможность сглаживания
межрегиональных различий за счет диффузного
эффекта;
- упор делается на масштабные производства,
не уделяя должного внимания малым предприятиям;
- недостаточно раскрыты вопросы внутренней согласованности региональной производственной системы.
В 80-х годах XX века начали формироваться
новые теории регионального экономического
роста. Среди них теория потенциала рынка Дж.
Харриса, модель базового мультипликатора регионального дохода А. Преда, модель М. Фуджита и Т. Мори, модель циклического движения
факторов Э. Венаблеса, теория агломерации П.
Кругмана и П. Ромера, модель экономики двух
регионов Р. Фиани и другие.
Все эти модели объединяет следующее:
- в качестве внутренних источников роста региона они определяют пространственные факторы;
- ключевым фактором регионального экономического роста называют пространственные
лаги и множественные эффекты взаимовлияния;
- на смену традиционной теории размещения
производства приходит спонтанное образование
«центр-периферия»;
- неравномерность регионального развития
обуславливают цикличностью движения факторов производства;
- главной причиной агломерации называют
эффект объема рынка;
- индустриализация периферии и повышение
доступности рынка выступает основной сглаживания региональных различий;
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- все модели недостаточно внимания уделяют
социальным региональным факторам, инновациям, промышленным и региональным кластерам.
Что касается современного взгляда на факторы экономического роста, то здесь можно выделить следующие аспекты. Ключевую позицию
в достижении регионального экономического
роста занимает человеческий капитал [6, 7, 8].
Некоторые ученые в дополнение к этому делают
акцент на уровне образования. Кроме того, важную роль для успешного экономического развития региона отводят физическому капиталу, выраженному в объеме инвестиций в основной капитал, а также инновациям. Действительно, инвестиции в основной капитал определяют возможность формирования и воспроизводство основных средств для создания производственной
и социально-бытовой инфраструктуры. Также
объемы и динамика инвестиций характеризует
инвестиционную привлекательность региона,
что может служить предпосылкой для достижения стабильного экономического роста.
В условиях становления на инновационный
путь развития показатель инновационной активности региона имеет особую актуальность. Преобразование технологий, формирование инновационных продуктов являются неотъемлемым
критерием регионального экономического роста. Оценка таких показателей как расходы на

исследования и разработки, объем произведенной инновационной продукции, технологическая, исследовательская и инновационная активность организаций позволят определить уровень
инновационной активности и ее влияние на экономический рост региона в целом.
Анализ моделей теории регионального экономического роста показал их значительное количество и разнообразие. При этом для практического применения наиболее обоснованным
будет использование комбинированной модели,
объединяющей в себе некоторые положения
каждой из представленных теорий.
Факторы экономического роста регионов
России
Проблемы экономического роста и территориального развития тесно взаимосвязаны. Стабильный рост экономики страны невозможен
без учета потенциала отдельных территорий. В
то же время, высокий экономический рост способствует более эффективному межрегиональному взаимодействию.
В качестве основного критерия регионального экономического роста определяют показатель валового регионального продукта (ВРП),
динамика которого в разрезе федеральных округов была проанализирована в рамках данного
исследовании (табл. 1).

Таблица 1. Индекс физического объема ВРП в разрезе федеральных округов
Российской Федерации за период 2010-2019 гг., %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019/2010

РФ

104,6

105,4

103,1

101,8

101,3

99,4

100,8

101,8

102,8

102,9

126,47

ЦФО

103,0

104,8

103,7

101,6

100,8

99,3

101,3

101,9

102,9

102,5

123,94

СЗФО

104,4

106,1

103,8

100,3

100,9

101,5

101,7

100,5

101,9

102,4

125,96

ЮФО

105,4

106,5

103,7

104,0

102,1

99,5

101,3

103,0

101,4

101,6

132,20

СКФО

103,5

106,5

103,4

103,6

104,6

99,8

100,9

101,1

100,4

100,4

126,75

ПФО

105,5

106,8

104,1

102,4

102,0

98,7

100,0

101,4

101,9

102,5

128,06

УФО

106,8

104,6

101,5

102,2

99,0

98,8

100,3

103,0

105,3

106,4

131,20

СФО

104,5

105

103,1

102,4

102,1

98,8

100,5

102,4

102,4

102,8

126,59

ДВФО

106,3

105,4

98,9

99,1

101,1

100,5

99,9

100,0

103,5

103,2

119,05

Источник: составлено автором по данным [9]

В целом ситуация с объемом валового регионального продукта в разрезе отдельных округов
похожа. Начавшаяся в 2013 году стагнация российской экономики к 2015 году привела к серьезным замедлениям темпов экономического роста, существенную роль в которых, кроме зако-
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номерного течения событий, оказали западноевропейские санкции. Однако, как и прогнозировали эксперты, начиная с 2016 года, экономика
постепенно начала восстанавливаться. Общее
изменение за рассматриваемый период оказалось примерно на одном уровне (максимальный
рост достигнут в южном федеральном округе –
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132,2 %, минимальный – в дальневосточном федеральном округе – 119,05 %).
Еще одним показателем-критерием экономического роста региона является объем валового

регионального продукта на душу населения, динамика которого представлена в табл. 2.

Таблица 2. Индекс объема ВРП на душу населения в разрезе федеральных округов
Российской Федерации за период 2010-2018 гг., %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019-2011

РФ

120,35

109,80

108,14

107,46

110,85

105,11

107,62

113,92

219,36

ЦФО

119,16

108,20

109,52

108,52

108,22

106,16

107,93

112,35

213,46

СЗФО

121,12

109,29

105,29

106,57

120,95

107,02

104,66

110,81

222,95

ЮФО

118,68

114,43

111,88

99,47

111,28

107,40

107,03

108,98

210,70

СКФО

118,68

112,78

115,01

112,20

107,59

103,49

102,23

105,69

207,81

ПФО

123,87

111,74

107,89

108,49

109,73

102,70

107,35

113,17

221,82

УФО

123,07

111,91

106,22

106,94

111,29

104,10

112,42

119,66

243,81

СФО

116,10

107,82

106,89

111,15

111,43

103,88

110,15

114,64

217,36

ДВФО

120,31

120,31

107,24

105,10

112,48

111,18

103,91

99,71

211,39

Источник: составлено автором по данным [9]

Целесообразно проанализировать соотношение индекса физического объема ВРП и измене-

ний относительно начального уровня развития
регионов (в 2010 году) (табл. 3).

Таблица 3. Показатели экономического роста регионов РФ в разрезе федеральных округов
Федеральный
округ

ВРП на душу населения
Абс. знач., руб.
2010 г.

Абс. знач., руб.
2019 г.

Темп роста, %

Индекс физического объема ВРП
2019/2010 гг., %

РФ

263828

578740

219,4

126,47

ЦФО

350204

747544

213,5

123,94

СЗФО

289611

645693

223,0

125,96

ЮФО

168773

355597

210,7

132,20

СКФО

94915

197240

207,8

126,75

ПФО

190719

423057

221,8

128,06

УФО

423495

1032510

243,8

131,20

СФО

222853

484394

217,4

126,59

ДВФО

287688

634214

220,5

119,05

Источник: составлено автором по данным [9]

Самый низкий уровень начального развития
был в Северо-Кавказском федеральном округе
(94915 руб/чел.), самый высокий – в Уральском
федеральном округе (423495 руб./чел.). Коэффициент дифференциации составлял 4,46. В конце
анализируемого периода за счет экономического роста разрыв увеличился до 5,3 раз. При
этом темп роста экономики в СКФО не самый
низкий – 126,75 %. Данные таблицы 2 показывают, что не всегда имеется взаимосвязь между
начальным уровнем развития экономики и тем-
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пом ее роста. Так, действительно высокая изначальная позиция Уральского ФО обеспечила
ему высокий экономический рост. Однако самые высокие темпы роста у Северо-западного
ФО, который занимал лишь седьмое место в
рейтинге ВВП на душу населения. Или Дальневосточный ФО – средняя позиция по душевому
ВВП и самый медленный экономический рост.
Для более глубокого понимания причин происходящих изменений необходимо проанализировать отраслевую структуру валовой добавленной стоимости (табл. 4).
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В раздел «Прочие» были включены такие
виды деятельности как обеспечение электрической энергией, водоснабжение, строительство,
транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания,
деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность,
административная деятельность, государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение, образование,
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений, прочая деятельность. Все то, чья доля в общем объеме добавленной стоимости региона не превышает 10 %.

Таблица 4. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в разрезе федеральных округов
в 2019 году

Федеральный
округ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДВФО

С/х, л/х,
охота,
рыб-во

Добыча
полезных
ископаемых

Обрабат.
пр-ва

3,0
2,8
9,0
14,1
5,7
1,6
4,2
5,4

0,8
7,3
5,9
0,6
15,7
44,1
17,7
28,7

18,0
18,3
13,8
7,3
21,9
13,3
21,1
4,8

Торговля опт.
и розн.; ремонт а/т
средств и мотоциклов
22,0
11,8
13,5
15,8
10,9
6,0
9,3
9,2

Д-ть по операциям с недвижимым
имуществом

Прочие

12,0
12,8
11,9
10,0
9,2
5,3
8,4
6,3

44,2
47
45,9
52,2
36,6
29,7
39,3
45,6

Источник: составлено автором по данным [9]

Данные таблицы демонстрируют определенные различия в отраслевой структуре ВРП регионов. Так, практически половина добавленной
стоимости уральского федерального округа
формируется за счет добычи полезных ископаемых, чем и может быть обусловлено высокое
начальное положение уровня экономического
развития и его наибольший прирост. Однако, в
дальневосточном ФО добыча полезных ископаемых также занимает лидирующую позицию в
обеспечении ВРП, однако по темпам роста регион оказался самым отстающим по итогам 19
исследуемых лет.
Такие виды деятельности как обрабатывающие производства, торговля и ремонт автотранспортных средств также занимают существенное
место в формировании ВРП – доли их колеблются в разных субъектах, но имеют примерно
одинаковое значение. Так, в Приволжском и Сибирском ФО на долю обрабатывающих производств приходится более 21 % ВРП, в Центральном и Северо-Западном – около 18 %. В свою
очередь, торговля в этих регионах имеет удельный вес 11, 9, 22 и 12 % соответственно. Иначе
обстоят дела с сельским и лесным хозяйством.
Только в Северо-Кавказском ФО данное направление является ключевым (наряду с торговлей,
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14 и 15,8 % соответственно). В остальных субъектах роль сельского хозяйства довольно незначительна.
В качестве факторов экономического роста в
научной литературе обосновываются такие показатели как труд и капитал, соотношение изменения которых за период 2010-2019 гг. представлены на рисунке 1.
Несмотря на то, что одним из факторов регионального экономического роста, то есть увеличения ВРП, называют инвестиции в основной
капитал, по данным рисунка 1 не прослеживается положительной взаимосвязи между этими
показателями, скорее наоборот. Например, рост
инвестиций в основной капитал Центрального
ФО составил более 160 %, в то время как прирост ВРП оказался чуть более 20 %. В СевероЗападном ФО наоборот – темп роста ВРП превысил темп роста инвестиций (125 и 118 % соответственно). В Южном ФО разрыв между данными показателями еще больше – объем инвестиций за исследуемый период остался на прежнем уровне, при этом ВРП вырос более, чем на
30 %.
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180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

80,0
Темп роста ВРП, %
Темп роста инвестиций в основной капитал, %
Темп роста экономически активного населения, %
Рисунок 1. Соотношение динамики ВРП и факторов его роста за период 2010-2019 гг.
Источник: составлено автором по данным [9]

На наш взгляд, одной из причин такого положения дел может быть следующее. Направления
вложения инвестиционных ресурсов отличаются от направлений, формирующих валовой
региональный продукт. Если, например, в Центральном ФО основной поток инвестиций
направлен на сельское хозяйство, притом, что
формирование ВРП главным образом происходит за счет торговли, вряд ли будет достигнут
синергетический эффект. Кроме того, следует
учитывать период запаздывания отдачи от инвестиций, а также структуру инвестиций по источникам их формирования (кредитные, бюджетные средства).
Что касается численности экономически активного населения, то здесь положительная взаимосвязь прослеживается. Замедление темпов
увеличения количества работающих граждан
отрицательно сказывается на региональном экономическом росте, что подтверждает значимость человеческого капитала.

В большинстве регионов продукция сельского хозяйства крайне незначительно влияет на
валовой региональный продукт, а, следовательно, и на экономический рост региона. Однако аграрный сектор экономики для нашей
страны имеет очень важную роль – как в историческом контексте, так и в современных реалиях. Огромная территория России обуславливает наличие достаточного аграрного потенциала. Несмотря на существенные территориальные различия между регионами, объемы земель
сельскохозяйственного назначения весьма широки. Поэтому при раскрытии вопросов регионального экономического роста нельзя обойти
стороной аграрный сектор. Сферой наших интересов является отрасль молочного скотоводства.
В таблице 5 представлены объемы производства
сырого молока хозяйствами всех категорий за
период 2010-2019 гг.

Таблица 5. Производство сырого молока, тыс. тонн

РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДВФО

2010
31508
5729
1741
3262
2288
10340
2080
4957
1111

2011
31204
5676
1738
3278
2398
9947
2066
4996
1106

2012
31197
5746
1767
3371
2522
9853
2053
4788
1097

2013
29865
5451
1674
3301
2534
9371
1995
4453
1089

2014
29995
5350
1696
3531
2564
9338
1967
4498
1051

2015
29888
5361
1761
3496
2556
9346
1876
4451
1042

2016
29787
5387
1806
3541
2582
9256
1866
4327
1023

2017
30185
5522
1836
3575
2618
9352
1913
4374
996

2018
30612
5753
1863
3655
2627
9443
1945
4348
977

2019
31360
5029
1912
3673
2695
9683
1967
4421
982

Источник: составлено автором по данным [9]
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В целом ситуация в данной отрасли довольно
сложная. По итогам 2019 года объем производства молока остался практически на уровне 2010
года. В большинстве регионов наблюдается незначительная отрицательная динамика. Рост показали такие регионы как Северо-Кавказский
ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО. Отставание дальневосточных регионов отчасти объяснимом – природно-климатический фактор в
сельском хозяйстве играет важную роль, однако, в отличие от растениеводства, здесь

можно попытаться сгладить влияние природных
особенностей.
Ключевыми факторами, влияющими на
объем произведенной продукции в молочном
скотоводстве, являются поголовье коров, а
также их производительность. На рисунке 2 показана динамика темпов изменения данных показателей.

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

80,0
60,0
Темп роста производства молока, %

Темп роста поголовья КРС, %

Темп роста надоя молока на 1 корову, %
Рисунок 2. Соотношение темпов изменения факторов роста производства молока
за период 2010-2019 гг.
Источник: составлено автором по данным [9]

Положительной характеристикой отрасли
молочного скотоводства является уровень надоя
на 1 корову. Увеличение надоя может свидетельствовать об интенсификации отрасли. Значение данного показателя по всем регионам на
высоком уровне, на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается стабильная положительная динамика. При этом самый низкий
темп роста (118 %) оказался в Северо-Кавказском ФО – регионе с самым низким абсолютным
значением надоя на одну корову (3575 кг, про-
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тив среднего по России – 6290 кг). Одновременно с увеличением надоя происходит сокращение поголовья молочного стада практически
во всех регионах (максимальное сокращение
произошло в Уральском ФО - более чем на 20%).
В связи с этим происходит компенсация высоких темпов роста продуктивности коров и в результате объем произведенной продукции отрасли остается на прежнем уровне или растет
крайне низкими темпами.
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Рисунок 3. Динамика изменения темпов роста ВРП, объемов производства молока
и инвестиций в основной капитал в СКФО
Источник: составлено автором по данным [9]

Анализ отраслевой структуры ВРП показал,
что наибольший удельный вес в валовом объеме
производства продукция сельского хозяйства
имеет в Северо-Кавказском ФО (14 %). Для проверки взаимосвязи было проведено сравнение
темпов роста объемов производства молока,
объема ВРП и объема инвестиций в основной
капитал (рис. 3).
В целом прослеживается взаимосвязь между
объемом производства молока и изменением
ВРП. Что касается капитальных вложений, то
здесь ситуация неоднозначная. Для того, чтобы
эффект от инвестиций был более значительный,
необходимо оптимизировать их структуру, отдавая приоритет наиболее перспективным отраслям региона, в том числе сельскому хозяйству.
Продукция молочного скотоводства является
сырьем для молочной промышленности, поэтому стагнация в данной отрасли может нега-

тивно отразиться на перерабатывающей промышленности региона и на темпах его экономического роста.
Заключение
Исследование факторов регионального экономического роста является неотъемлемым
условием выявления тенденций и понимания закономерностей регионального развития, выявления резервов экономического роста отдельных регионов и страны в целом. Основным количественным критерием экономического роста
регионов выступает валовой региональный продукт. В ходе исследования было проанализировано влияние факторов экономического роста на
показатель ВРП, выявлены закономерности влияния человеческого капитала на объем ВРП.
Определены направления более детального исследования закономерностей регионального
экономического развития.
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье приведена характеристика проблемных аспектов молочной отрасли, обозначена важная роль государственного регулирования для успешного развития молочного скотоводства. Проанализированы целевые направления государственной поддержки, формы
ее осуществления. Обозначены целевые параметры развития молочной отрасли в соответствии с государственной программой. Раскрыто понятие экономической безопасности, приведена группировка угроз. Сформирована система факторов экономической безопасности организаций молочного скотоводства в соотношении с мерами государственного регулирования.
Ключевые слова: молочное животноводство, молочная отрасль, экономическая безопасность, продовольственная безопасность, государственное регулирование, государственная поддержка.
Введение
В условиях сложной геополитической обстановки, жесткой конкурентной борьбы на отечественном и международном рынках, вопросы
экономической
безопасности
государства
имеют особую актуальность. Центральным ядром экономической безопасности выступает
продовольственная безопасность, характеризующая степень самообеспеченности страны продуктами питания. Потребность в пище – базовая
потребность человечества, поэтому вопросы
обеспечения продовольственной безопасности
всегда актуальны и в научной, и в политической,
и в производственной сферах. Решающую роль
в обеспечении продовольственной безопасности
страны играет аграрная сфера, в том числе молочная отрасль. В то же время, именно сфера
производства молока и молочных продуктов яв-
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ляется одной из самых проблемных, испытывающих системный кризис на протяжении длительного периода времени. Для решения проблем в отрасли, минимизации последствий влияния негативных факторов, необходим комплексный подход, при котором важную роль
должно иметь государство.
Основные проблемы в отрасли
На уровень производства молока и молочной
продукции в первую очередь влияет состояние
молочного скотоводства, продукция которого
является сырьем для перерабатывающей промышленности. За период с 2000-2020 гг. объем
производства сырого молока сократился в 3 раза
(с 33 до 11 млн тонн; с 1990 года – в 5,5 раз),
поголовье стада уменьшилось в 1,6 раза (с 12,7
до 8 млн голов), при этом продуктивность коров
возросла почти в 2 раза (с 2,5 до 4,5 тонн) [6].
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Экономическая безопасность организаций молочного скотоводства

Как и любая другая отрасль молочное скотоводство характеризуется определенными проблемами, которые оказывают влияние на динамику производства и уровень экономической
безопасности. Главная из них – низкая инвестиционная привлекательность отрасли. Для производства сырого молока необходимы значительные объемы инвестиций на начальном этапе
производственной деятельности, при этом инвестиционный цикл достаточно длинный, эффективность производства невысокая. В этом плане
более выгодными с позиции окупаемости являются растениеводство и мясное животноводство. В молочной отрасли наблюдается значительное сезонное колебание цен. В сезон большого молока перерабатывающие организации
предлагают катастрофические условия для сельхозпроизводителей, которые вынуждены эти
условия принимать в следствие скоропортящегося характера производимой продукции и невозможности ее долгого хранения или вообще
отсрочки производства.
Организации молочного скотоводства испытывают существенный дефицит профессиональных кадров. Работа в сельской местности на агропромышленных предприятиях в настоящее
время не пользуется популярностью среди молодых специалистов, в результате чего отрасль
испытывает проблемы в сфере профессионального обращения с животными, наблюдается нехватка ветеринаров, зоотехников, как следствие
страдают селекция и производство в целом. Отсутствие грамотных специалистов в сфере
управления, владеющих современными методами и технологиями, также негативно сказывается на развитии молочного скотоводства.
Производство молока носит ярко выраженный сезонный характер, а в дополнение к этому,
климатические особенности страны порождают

весомые колебания цен на рынке сырого молока.
В итоге, зачастую, производители вынуждены
нести убытки, они неспособны организовать
расширенное воспроизводство своей деятельности.
Молочное скотоводство – сложная отрасль.
Для ее успешного развития необходимо особе
внимание уделять ценности разводимых пород,
половозрастным характеристикам, условиям содержания и кормления животных, их здоровью,
качеству производимой продукции. Все это требует значительных финансовых вложений.
Следует отдельно выделить такую проблему
как качество производимой продукции. Особенность технологического процесса получения молока обуславливает потребность в повышенном
внимании к условиям ухода и содержанию животных, соблюдении правил техники доения коров, использовании эффективных способов
кормления и доения, а также к хранению и
транспортировке полученной продукции [8].
Несмотря на то, что молоко и молочная продукция являются жизненно необходимыми продуктами питания в рационе каждого человека,
спрос на них напрямую зависит от покупательной способности населения.
Отечественный молочный рынок насыщен
более дешевой импортной продукцией. Несмотря на действие продовольственного эмбарго в отношении ряда европейских стран,
членство в ВТО открывает наш рынок для других потенциально опасных конкурентов, в частности это касается белорусских производителей.
На основании анализа проблем молочного
скотоводства систему экономической безопасности данной отрасли можно представить в следующем виде (рис. 1).

Природно-климатические
факторы
Технико-технологические
факторы
Общеотраслевые факторы
Кадровые факторы

Рисунок 1. Факторы экономической безопасности организаций молочного скотоводства
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Учитывая проблемы молочного скотоводства, а также принимая во внимание особую социально-экономическую значимость данной отрасли, становится очевидным, что достижение
параметров продовольственной и экономической безопасности невозможно без вмешательства со стороны государства. Необходимо обеспечить поддержку организациям молочного скотоводства, а также скоординировать действия
всех участников рынка с целью их эффективного взаимодействия. Государственное регулирование отрасли молочного скотоводства предполагает воздействие государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную
конъюнктуру с целью обеспечения нормальных
условий для функционирования рыночного механизма, решения социальных и экологических
проблем в интересах продовольственной независимости и экономической безопасности
страны.
Государственное регулирование молочного скотоводства
Государственное регулирование и управление молочным скотоводством включает в себя
несколько аспектов:
1) законодательное и нормативно-правовое
направление (определяют общие правила функционирования и развития молочной отрасли);
2) финансово-экономическое и информационное направление (в том числе бюджетная,
налоговая, денежно-кредитная политика)
Благодаря системе законодательных, исполнительных и контролирующих мер, осуществляемых государством, достигается социально-экономический рост в отрасли, стимулируется инвестиционная активность, повышается конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и
эффективность использования факторов производства в молочном скотоводстве [4].
Основной формой государственного регулирования выступает государственная поддержка,
направленная на поддержание стратегической
роли молочной отрасли в народном хозяйстве
страны, в том числе повышение эффективности
и конкурентоспособности производства, стимулирование инновационной деятельности, развитие рыночной и социальной инфраструктуры.
Необходимость государственной поддержки
сельскохозяйственного производства, в частности молочного скотоводства, обусловлена объективными причинами – особая экономическая
природа данной отрасли не позволяет производителям самостоятельно поддерживать высокий
уровень своей конкурентоспособности.
Целевыми ориентирами государственной
поддержки молочного скотоводства выступают:
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1) повышение качества продукции отрасли,
достижение конкурентоспособного уровня отечественной продукцией и товаропроизводителями;
2) развитие сельских территорий, обеспечение достойными условиями жизни и работы в
сельской местности, в том числе развитие инфраструктуры и обеспечение высокого уровня
оплаты труда;
3) обеспечение стабильного функционирования и эффективного развития рынка молочного
скотоводства, в том числе повышение доходности производителей сырого молока;
4) повышение инвестиционной привлекательности отрасли молочного скотоводства;
5) обеспечение паритета цен на продукцию
молочного животноводства и молочной промышленности;
6) обеспечение сохранности и воспроизводства природных ресурсов [1].
Государственная поддержка должна базироваться на таких принципах как доступность (вне
зависимости от масштабов производства и
формы собственности хозяйствующего субъекта), гарантированность (все меры господдержки должны быть отражены в нормативных
документах, что обеспечит их неукоснительное
соблюдение), адресность (господдержка должна
осуществляться напрямую сельхозпроизводителям, без участия третьих лиц), эффективность
(необходимо с помощью индикаторов отслеживать полученные результаты от господдержки в
соотношении с произведенными затратами), целевой характер (предполагает строгое соблюдение назначения использования бюджетных
средств сельхозпроизводителями).
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства может осуществляться
в разных формах, в частности выделяют:
1) прямую;
2) косвенную;
3) опосредованную государственную поддержку [7].
Прямая поддержка представляет собой субсидирование производства, материально-технических ресурсов; субсидирование кредитов организаций молочного животноводства; субсидирование части затрат производителей на страхование, на капитальные затраты, лизинговые платежи, бюджетное финансирование аграрной
науки.
Косвенная государственная поддержка осуществляется в форме льготного налогообложения сельхозпроизводителей, введения единого
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сельскохозяйственного налога, бюджетное финансирование государственных закупок сельхозпродукции.
Oпосредованные
формы
господдержки
направлены на создание благоприятных условий социально-экономического функционирования организаций молочного животноводства.
Государственную поддержку молочной отрасли можно классифицировать по трем основным направлениям[4]:
1) Общегосударственная:
- обеспечение продовольственной безопасности страны в сфере производства молока и молочной продукции;
- повышение конкурентоспособности отечественных производителей молока и молочной
продукции;
- увеличение занятости сельского населения,
в том числе повышение привлекательности
сельской жизни;
- совершенствование инфраструктуры молочного подкомплекса.
2) Технологическая:
- увеличение инновационной активности в
молочном скотоводстве;
- повышение качества селекционной работы;
- техническая и технологическая модернизация производственной деятельности.
3) Коммерческая:
- повышение инвестиционной активности
молочного скотоводства;
- увеличение рентабельности деятельности
по производству молока;
- повышение кредитоспособности организаций молочного скотоводства.
Основной программой, регламентирующей
функционирование агропромышленного производства, в том числе молочной отрасли, в которой определены цели, задачи, механизмы и индикаторы развития, является Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [3].
В настоящее время реализуется второй этап
государственной программы (2018-2025 гг.), целями которого определены:
1) обеспечение продовольственной безопасности России с учетом экономической и территориальной доступности продукции АПК (целевой индикатор – рост индекса производства продукции сельского хозяйства до 115,1 % относительно 2017 года;
2) достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском
хозяйстве, в 2025 году – 5774,3 млрд. рублей;
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3) достижение темпа роста экспорта продукции АПК в 2025 году значения 210,6 % относительно 2017 года;
4) достижение индекса физического объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году в размере 121,8 % относительно 2017 года.
В рамках действующей государственной
программы реализуются множественные подпрограммы, направленные, в частности, на ускоренное импортозамещения сельскохозяйственной продукции, развитие экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса, стимулирование инвестиционной деятельности в АПК, техническую модернизацию,
создание системы поддержки фермеров, устойчивое развитие сельских территорий, развитие
мелиорации,
организацию
ветеринарного
надзора и другие. В регионах действуют региональные программы по поддержке местных производителей. В Республике Татарстан реализуется Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт», направленный на увеличение объема экспорта, создание экспортноориентированной инфраструктуры, устранение
торговых барьеров доступа продукции АПК на
целевые рынки. Национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по направлению «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» [5].
Госрегулирование молочного скотоводства в контексте угроз экономической безопасности
Сложившиеся условия политической и социально-экономической нестабильности, а также
усиление конкурентной борьбы обуславливают
повышенный интерес к вопросам обеспечения
экономической безопасности государства на
всех уровнях, в том числе на уровне хозяйствующих субъектов. Экономическая безопасность
сельскохозяйственного производства выступает
фундаментом национальной безопасности государства. Сельское хозяйство, в частности молочное скотоводство, остается одной из проблемных отраслей народного хозяйства страны,
функционирующих в условиях влияния совокупности угроз. Поэтому разработка и реализация мер поддержки и устойчивого развития организаций молочной отрасли имеет стратегическое значение для безопасного развития нашей
страны.
Изучение теоретических аспектов проблемы
экономической безопасности позволило проана-
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лизировать позиции различных ученых на данную категорию и сформулировать следующие
положения:
- экономическая безопасность – это состояние экономической системы, характеризующееся экономической независимостью; устойчивостью; стремлением к саморазвитию;
- экономическая безопасность достигается
совокупным взаимодействием условий и факторов, обеспечивающих противостояние и минимизацию негативных последствий влияния
внутренних и внешних угроз;
- экономическая безопасность призвана обеспечивать социальную стабильность в условиях
возрастания социальной ответственности.
Современным нормативным актом, определяющим вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации, цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, является Стратегия экономической
безопасности России на период до 2030 года, согласно которой экономическая безопасность –
это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации [2]. Исходя из представленного
определения, ключевым аспектом, определяю-

щим состояние экономической безопасности организаций, является идентификация угроз его
деятельности. Четкое представление об угрозах
позволяет принимать меры по противодействию
их негативным последствиям, в результате чего
и достигается экономическая безопасность объекта управления.
В научной литературе угроза определяется
как:
- потенциальная возможность неблагоприятного воздействия опасности, возникающая в результате действия отдельных факторов или их
совокупности;
- как объективно существующие возможности нанесения ущерба личности, обществу или
государству;
- как непосредственная опасность, обусловленная целенаправленной деятельностью враждебных сил;
- как определенные обстоятельства или события, потенциально являющиеся причиной нанесения ущерба системе в форме разрушения;
- как путь реализации опасного воздействия.
Несмотря на то, что факторов риска и угроз
деятельности хозяйствующих субъектов, в том
числе и организаций молочного скотоводства,
достаточно много, руководители обязаны знать
их природу, силу влияния, меры противодействия. В таблице 1 представлена группировка
возможных факторов риска по различным классификационным признакам.

Таблица 1. Классификация видов угроз
Классификационный
признак
По степени прогнозируемости
По сфере возникновения
По возможности
предотвращения
По вероятности возникновения
По величине ущерба

Виды угроз
- предсказуемые
- непредсказуемые
- внутренние
- внешние
- форс-мажорные
- предотвратимые
- явные
- скрытые
- умеренные
- критические
- катастрофические

Классификационный
признак

По природе возникновения

По объекту влияния

Виды угроз
- политические
- экономические
- техногенные
- правовые
- экологические
- конкурентные
- имущественные
- технико-технологические
- информационные
- человеческие

Источник: составлено автором

Представленную группировку в определенной степени можно считать условной, поскольку один и тот же угрожающий фактор может быть отнесен к разным классификационным
группам. Например, такие факторы как состоя-
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ние экономики, определенные политические решения, являются внешними непредсказуемыми
факторами. Стихийные бедствия, также относящиеся к внешним факторам, одновременно являются форс-мажорными и т.п.
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угрозы
инструменты
господдержки

Сезонность производства;
Невозможность ограничения производства молока и переноса сроков получения продукции;
Неэффективное распределение организаций молочного скотоводства относительно природно-климатических зон.
Развитие и совершенствование системы страхования сельскохозяйственных рисков, в т.ч. субсидирование части затрат сельхозпроизводителей на страхование;
Компенсационная поддержка производителей в чрезвычайных обстоятельствах природного характера;
Мониторинг территориального распределения организаций с целью повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;
Финансирование мероприятий противопаводкого и мелиоративного характера.

инструменты господдержки

угрозы

Технико-технологические факторы
Низкий уровень качества продукции молочного скотоводства;
Высокий уровень износа оборудования;
Низкий уровень автоматизации производственного процесса;
Недостаточная инновационная активность в отрасли;
Сокращение стада вследствие плохо организованной селекционной работы и недостаточного внимания к качеству содержания животных.
Субсидирование затрат сельскохозяйственных производителей на производство молока высшего и
первого сорта;
Развитие рынка лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования;
Субсидирование затрат на технико-технологическую модернизацию производственного процесса;
Развитие финансирования и поддержки создания селекционных центров;
Субсидирование селекционно-генетических проектов организаций;
Развитие финансирования инновационных процессов в молочном скотоводстве;
Поддержка взаимодействия с научными организациями по вопросам консультационного сопровождения содержания молочного стада.

угрозы

Диспаритет цен между производителями и переработчиками молока, а также между продукцией
сельхозпроизводителей и средствами производства в молочном животноводстве;
Сокращение спроса на продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;
Слаборазвитая инфраструктура рынка молока и молочной продукции, отсутствие интегрированных
структур в молочной отрасли;
Низкая доступность кредитных средств производителям;
Сложная геополитическая обстановка;
Низкая конкурентоспособность отечественных производителей по сравнению с иностранными;
Высокая доля КФХ с низким уровнем качества продукции в общем объеме производства.

инструменты господдержки

Общеотраслевые факторы

Комплексное совершенствование системы государственного регулирования и управления молочным
скотоводством, в том числе реализация программно-целевого метода управления, прогнозирование
конъюнктуры рынка;
Организация системы государственных закупок;
Субсидирование процентных ставок по кредитам;
Льготное налогообложение;
Организация прямой и косвенной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, в т.ч. в виде грантов;
Совершенствование экспортно-ориентированной государственной поддержки.

угрозы

Кадровые факторы
Дефицит кадров в целом в молочной отрасли;
Низкая квалификация рабочего персонала в молочном животноводстве;
Отсутствие высококвалифицированного управленческого персонала в молочном скотоводстве.

инструменты
господдержки

Классификация угроз экономической безопасности в сфере госрегулирования и управления организациями молочного скотоводства

Природно-климатические факторы

Реализация госзаказа по кадровому обеспечению молочной отрасли;
Формирование инфраструктуры сельской местности;
Реализация мер господдержки по переобучению и повышению квалификации сотрудников организаций молочного скотоводства;
Реализация госпрограммы по привлечению молодых специалистов в молочное скотоводство.

Рисунок 2. Классификация угроз экономической безопасности в сфере госрегулирования и
управления организациями молочного скотоводства
Источник: составлено автором
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Однако такая детализированная группировка
позволяет более глубоко осознавать природу
возникающих угроз и, как следствие, управлять
ими максимально эффективно.
Как уже было обосновано выше, эффективность деятельности организаций молочного скотоводства в большой степени зависит от участия
в этой деятельности государства. В связи с этим
актуальным становится сопоставление потенциальных угроз деятельности организаций молочной отрасли с направлениями государственной
поддержки (рис. 2).
Основное внимание государства при осуществлении поддержки организаций молочного
животноводства должно быть направлено на минимизацию негативных последствий влияния
природно-климатических факторов. К данной
группе факторов, в основном, относятся угрозы,
способные нанести максимальный урон деятельности производителей. В связи с этим
должна функционировать система страхования
производителей от недополучения урожая в
связи с природными обстоятельствами. Важную
роль в молочном животноводстве играет наличие сельскохозяйственных угодий, пригодных
для естественного выгула и содержания животных. Географически особенности нашей страны
таковы, что существуют регионы от максимально благоприятных условий для сельскохозяйственного производства, до катастрофически
непригодных для этих целей областей.
Этот фактор необходимо учитывать таким
образом, чтобы ранжировать государственную
поддержку в зависимости от потенциала организации с помощью повышающих коэффициентов.
Что касается технико-технологических и трудовых факторов, здесь довольно высокий потенциал для минимизации рисков. Практически все
угрозы являются предсказуемыми, управляемыми. При грамотной организации управления
производством в совокупности с достаточной
государственной поддержкой данными рисками
можно вполне успешно управлять.
Сложнее дела обстоят с общеотраслевыми
рисками, в частности, экономическая и геополитическая обстановка может внезапно преподнести неприятные сюрпризы для отечественных
производителей. На этот случай должна быть
отлажена система государственной поддержки
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по другим направлениям экономической безопасности организаций молочного скотоводства.
Следует понимать и принимать тот факт, что
государственная поддержка является объективно необходимым инструментом поддержания отрасли молочного скотоводства. Текущее
состояние отрасли таково, что без привлечения
государства невозможно преодолеть системный
кризис, который сохраняется на протяжении
уже длительного времени. Сокращение объемов
импортной молочной продукции в связи с введением ограничительных мер послужило, с одной стороны, определенным толчком в развитии
отечественной молочной отрасли, с другой – выявило тормозящие факторы на пути формирования продовольственной независимости страны.
Заключение
Проблема экономической безопасности в
настоящее время является одной из самых значимых проблем государственного масштаба.
Особую актуальность приобретают вопросы
экономической безопасности молочной отрасли, которая является гарантом обеспечения
продовольственной независимости страны и выполнения индикаторов Доктрины продовольственной безопасности. Молоко и молочные
продукты, благодаря высокой биологической
ценности, а также исторически сложившимся
традициям, составляют основу рациона каждого
человека, поэтому главная задача государства –
обеспечить стабильное функционирование и
развитие молочной отрасли. Молочное скотоводство – базовая отрасль в формировании продовольственной безопасности государства. Продукция молочного скотоводства является сырьем для перерабатывающей промышленности,
соответственно от объема произведенного молока зависит объем произведенной молочной
продукции – сметаны, творога, масла, сыра и пр.
Молочное скотоводство на протяжении последних лет находится в тяжелом состоянии, выйти
из которого возможно только путем тесного взаимодействия производителей и государства.
При этом система государственного регулирования должна обязательно строиться с учетом
факторов, влияющих на деятельность организаций молочного скотоводства и представляющих
собой угрозы продовольственной и экономической безопасности государства.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства
страны, которая обеспечивает население молоком и молочной продукцией, а промышленность необходимым сырьем для производства продовольственных товаров. В данной статье проведен анализ молочной продуктивности коров и основных показателей молочного
скотоводства Республики Татарстан.
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ, прогнозирование, молочное скотоводство, удой молока, продовольственная безопасность.
Введение
Основными задачами государства в рамках
молочного скотоводства является обеспечение
продовольственной безопасности населения
страны, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе за счет эффективных методов селекции, инновационнотехнологическое развитие отрасли, развитие
кормовой базы.
Молочная продуктивность коров зависит от
множества внутренних и внешних факторов. В
рамках анализа необходимо определить основные из них и степень их влияния с возможностью применения результатов анализа в управление и прогнозирование отрасли.
Основные параметры молочного скотоводства Республики Татарстан
По итогам 2020 года в России было произведено 32,2 млн. тонн молока, что на 2,8% больше
чем в 2019 году, а в Республике Татарстан 1,9
млн тонн, что на 2,5% больше чем в 2019 году.
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Доля сельскохозяйственных организаций республики к общему объему производства по итогам 2020 года составила 63,1% или 1,2 млн тонн,
что на 4,3% больше по сравнению с 2019 годом.
Лидерами по объему производства являются
Кукморский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский и Актанышский районы республики.
Текущий объем производства молока полностью покрывает потребности республики с
точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности, например, для региона необходимо производство 1,3 млн тонн молока ежегодно.
Кроме роста производства сырого молока, в
республике также увеличились объемы его переработки. По данным заместителя председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, гендиректора Petrova 5 Consulting
Марины Петровой, питьевого молока в 2020
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году было выпущено 322,7 тыс. тонн, что на 29%
больше, чем в 2019 году; кисломолочных продуктов – 88,8 тыс. тонн, рост составил 6%; сыров, сырных продуктов и творога выпустили
47,9 тыс. тонн с ростом на 8%.
По данным Центра изучения молочного
рынка (DIA), Татарстан лидирует среди регио-

нов страны по количеству заводов: в РТ действуют 8 предприятий, при этом в 2020 году
59,3% производства молока и молочной продукции приходятся на Зеленодольский молочный
комбинат, Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат и «Алабуга соте» [2].
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Рисунок 1. Производство молока в Республике Татарстан, тыс. тонн (по данным Росстата)
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Рисунок 2. Поголовье КРС и коров в Республике Татарстан, тыс. голов (по данным Росстата)

Не смотря на рост производства молока, происходит сокращение поголовья КРС и коров, так
за анализируемый период с 1992 года поголовье
коров сократилось на 43,5% и составило в 2020
году 336,45 тыс. голов. Таким образом, основным фактором роста объема производства молока в настоящее время является молочная про-
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дуктивность коров. Однако резервом роста эффективности производства молока в последующие годы в России и в республике будет являться увеличение численности основного дойного стада с дальнейшим повышением его продуктивности.
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Рисунок 3. Надой молока на 1 корову в РФ и РТ, кг (по данным Росстата)
Таблица 1. Крупные производители молока в Республике Татарстан в 2020 году
Компания

Объем,
тыс. тонн

АО «Агрохолдинг «Красный Восток»
АО «ХК «Ак Барс»
АО «Агросила»
ООО «АПК Продовольственная программа» (Мамадыш)
СПХ им. Вахитова (Кукмор)
ООО УК «АгроИнвест»
ООО «Союз-Агро»
СХПК «Урал» (Кукмор)
ООО «Орсис-Агро» (Нижнекамск)
ООО «Хузангаевское»
ООО «Сервис-Агро»
ООО «Агро-Основа» (Новошешминск)
ООО «ПМК "Сабинский»
ООО «АФ Кармалы» (Нижнекамск)
ООО «Нурлат Сэте» (Нурлат)
АО им. Токарликова (Альметьевск)
ООО «Август-Муслюм»
ООО «Чистай-Агро» (Чистополь)
ПСХ АО «ТатАгрохим»
ГК «Фортекс»
ООО «СХП «Северный»
ООО АФ «Чистопольская»
АО «Рацин»
ООО СХП Лутфуллин З.Р.
ООО «Р-Агро» (Татплодовощпром)
АО «Татагролизинг»
АО «Авангард»
АО «Челны-Хлеб»
ИТОГО

115,1
106,6
67
55,4
34,3
31,6
31
26,5
17,8
17
12,9
12,5
12
10,3
9,8
8,9
8
7,6
6,3
6,2
6
5,9
5,6
4,9
4,4
3,5
3,3
2,8
633,2
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Численность
КРС, тыс. голов
64,6
67,8
31,9
20,8
7,9
9,7
10,7
6,3
4,2
10
5,8
8,2
1,5
3,9
5,4
2,9
12,5
5,7
3,3
2,3
3,2
2,4
1,1
2,7
1,9
1
2
1
300,7

Средний
надой на 1
корову, тонн
5,6
5,1
5,8
10,9
11
6,2
8,6
10,7
9,7
3
7,7
4,2
12,8
5,9
5
8,9
5,2
3,6
5,6
6,3
7,7
5,2
4,1
5,7
4,4
3,7
4,3
7
Х
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За последние 20 лет рост молочной продуктивности коров в республике увеличилась более
чем в 2 раза и составила 5,9 тыс. тонн в год, что
связано с улучшением породного состава основного стада, рациона питания, условий и технологии содержания.
Мировым лидером по продуктивности коров
в настоящее время является Израиль со средним
показателем 12 тыс. тонн молока в год от одной
коровы, что в 2 раза выше республиканского
значения [5].
Рассмотрим основные производственные показатели крупных производителей сырого молока в Республике Татарстан, которые приведены в таблице 1.
На долю крупных производителей сырого
молока в Республике Татарстан приходиться
32,6% или 633,2 тыс. тонн. Лидерами по продуктивности коров являются следующие компании
ООО «ПМК «Сабинский» (Сабинский район) 12,8 тонн молока от одной коровы в год, СПХ
им. Вахитова (Кукморский район) – 11 тонн,
ООО «АПК Продовольственная программа»
(Мамадышский район) – 10,9 тонн, СХПК
«Урал» (Кукморский район) – 10,7 тонн, ООО
«Орсис-Агро» (Нижнекамский район) – 9,7
тонн, АО им. Токарликова (Альметьевский
район) – 8,9 тонн.
Экономическая эффективность молочного
скотоводства характеризуется одними из следующих показателей:
- средний надой молока от 1 коровы;
- затраты на 1 корову;
- расход кормов на 1 корову;
- себестоимость продукции;
- прибыль, уровень рентабельности и другие.
Корреляционно-регрессионный анализ
В экономической практике возможность
управления факторами социально-экономических явлений обуславливает необходимость измерения их взаимосвязей.
Для оценки степени и характера связи между
молочной продуктивностью коров и факторами,
ее обуславливающими, нами проведен корреляционно-регрессионный анализ путем решения
задачи множественной корреляции.
С этой целью построена многофакторая корреляционно-регрессионная модель хозяйственной деятельности животноводческих предприятий за 2019 год, охватывающая совокупность из
269 единиц сельскохозяйственных организаций
всех муниципальных районов Республики Татарстан.
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В данной модели обозначены результативный (у) и факторные (хi) признаки. В экономических процессах к результативным факторам
относят показатели, прямо или косвенно отражающие результаты производственной деятельности. В этой связи в качестве результативного
фактора выступает показатель, характеризующий уровень молочной продуктивности коров.
Факторные показатели, в свою очередь,
должны отражать уровень их воздействия на
процесс производства:
- у – среднегодовой удой молока в расчете на
1 гол., ц;
- х1 – затраты на оплату труда в расчете на 1
гол., тыс.руб.;
- х2 – затраты на корма в расчете на 1 гол.,
тыс.руб.;
- х3 – сумма субсидий в расчете на 1 гол.,
тыс.руб.;
- х4 – плотность поголовья коров в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий, гол.
Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить меру влияния
на исследуемый результативный показатель
каждого из включенных в модель факторов при
фиксированном положении остальных факторов, а также при любых возможных сочетаниях
факторов с определенной степенью точности.
При этом важным условием является отсутствие
между факторами функциональной связи.
Оценка параметров результатов решения сводится к сопоставлению полученных параметров
с нормативами математической статистики. Если
параметры отвечают нормативам, то переходят к
интерпретации результатов решения. В противном случае корреляционно-регрессионную модель корректируют путем отсева наблюдений,
имеющих грубые (аномальные) погрешности, и
исключения или замены факторных признаков
по математическим ограничениям, накладываемых на их выбор. По откорректированной модели получают новое решение, в котором также
дается оценка вычисленным параметрам.
По результатам решения четырехфакторной
модели, включающей после корректировки 146
единиц наблюдений (табл. 2), теснота связи
между результативным и факторными признаками, отобранными в корреляционную модель,
достаточно сильная, о чем свидетельствует числовое значение коэффициента множественной
корреляции (R=0,696).
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Таблица 2. Четырехфакторная корреляционно-регрессионная модель
Количество наблюдений
146
Количество факторов
4
Результат и факторы
Ошибки коэффициентов корреляции
Достоверности коэфф. корреляции
Средние арифметические
Средние квадратические отклонения
Коэффициенты вариации, %
Коэффициенты регрессии
Бета-коэффициенты
Коэффициенты детерминации, %
Коэфф. отдельного определения
Коэфф. множественной корреляции
Коэффициенты парной корреляции

Y

X1

X2

X3

X4

0,043
16,300
60,380
18,491
30,625
11,157

0,069
5,917
7,719
3,036
39,333
0,818
0,134
16,657
5,483

0,058
9,595
16,617
6,474
38,960
0,808
0,283
30,479
15,616

0,071
5,439
22,352
8,899
39,814
0,635
0,306
14,733
11,735

0,064
7,542
10,305
4,046
39,263
1,483
0,325
23,064
15,585

0,408

0,552
0,404

0,384
0,082
0,282

0,480
0,414
0,396
-0,039

48,418
48,418
0,696
Y
X1
X2
X3

Абсолютные значения rYXj отражают следующую силу связи:
rYXj = 0 – отсутствие связи;
0.00 < rYXj < 0,20 – незначимая, недостоверная связь;
0,20 < rYXj < 0,40 – слабая связь;
0,40 ≤ rYXj < 0,60 – средняя связь;
0,60 ≤ rYXj < 0,80 – сильная связь;
0,80 <= rYXj < 1,00 – очень сильная связь;
rYXj = r,00 – функциональная линейная
связь.
При этом ошибка коэффициента корреляции
(ОR=0,043) и достоверность коэффициента корреляции (ТR=16,300) подтверждают наличие
сильной связи между результативным и факторными признаками и свидетельствуют о достаточной достоверности коэффициента множественной корреляции.
Интерпретация результатов решения предполагает изучение коэффициентов детерминации,
коэффициентов регрессии и коэффициентов отдельного определения.
Коэффициент множественной детерминации
(D=48,418) характеризует процентную меру зависимости включенных в модель факторов и результата. Из чего следует, что в совокупности
четыре фактора корреляционно-регрессионной
модели оказывают влияние на изменение молочной продуктивности коров на 48.418%, в том
числе за счет изменения оплаты труда на
5,483%, затрат на корма на 15,616%, изменения
субсидий на 11,735%, плотности поголовья на
15,585%.
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Коэффициенты уравнения регрессии – это
коэффициенты уравнения регрессионной зависимости:
У1 = 11,157 + 0,818х1 + 0,808х2 + 0,635х3+
1,483х4
Если в уравнение подставить средние арифметические значения факторных признаков – х1,
х2, х3, х4 то вычисленное значение результативного признака – Y, будет также средним арифметическим.
Параметры линейного уравнения регрессии
при факторном признаке показывают, к какому
изменению средней величины результативного
признака приводит изменение факторного признака на одну единицу.
То есть, если среднегодовые затраты на
оплату труда в расчете на 1 гол. увеличить на 1
тыс.руб., то среднегодовой удой молока возрастет на 0.818 ц. Если же затраты на корма в расчете на 1 голову увеличить на 1 тыс.руб., то
среднегодовая молочная продуктивность коров
возрастет на 0,808 ц. Рост субсидий на 1 тыс.руб.
в расчете на 1 голову обусловит увеличение
уровня продуктивности на 0,635 ц, а за счет повышения плотности поголовья коров на 1 голову
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий возможен прирост среднегодового удоя молока на 1,483 ц.
Таким образом, изменяя значения факторных
признаков можно достичь максимально (или минимально) возможного значения результативного признака. Однако факторные признаки
правомерно изменять в сторону уменьшения
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или увеличения только в пределах вариационного размаха или коэффициента вариации от их
среднего арифметического.
У1 = 11,157 + 0,818х1max + 0,808х2max + 0,635х
max3+ 1,483х4max = 11,157 + 0,818*10,76 +
0,808*23,09 + 0,635*31,25 + 1,483*14,35 = 70,1 ц
Это означает, что меняя меру воздействия
указанных факторов, средний годовой удой мо-

лока можно довести до 70,2 ц в расчете на 1 корову, что выше среднего уровня по изучаемой
совокупности.
Заключение
Параметры разработанных уравнений регрессии могут использоваться для прогнозирования результатов хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций АПК Республики Татарстан.
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ВЕКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОМАРКЕТИНГА НА ЭТАПЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассмотрены тенденции формирования и развития агромаркетинга в сельском хозяйстве, представлен систематизированный перечень инновационных технологий,
которые эффективно будут применяться для развития агромаркетинга в зарубежных
странах и отечественными предприятиями. Разработанные векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе инновационного развития агропродовольственного
комплекса, сформированные основные этапы внедрения инноваций деятельность предприятий агропромышленного комплекса на основе цифровых и агромаркетинговых технологий
позволят значительно повысить эффективность организации животноводства и земледелия и деятельности агропромышленного комплекса на основе системы мероприятий
«точного земледелия». Представленные автором направления развития инновационных
процессов в системе агромаркетинга позволят провести технологическую модернизацию
и переоснащение инфраструктуры агропромышленного комплекса; осуществить создание
современной системы информационного и инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности в АПК, являются приоритетным вектором функционирования агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агромаркетинг, агропромышленный комплекс, агротуризм, агрогостиницы, маркетинговое исследование, точное земледелие, интеллектуальное сельское хозяйство, Единое окно АПК, аграрная экономика, сельские территории.
Введение
Агромаркетинг - это сложная система, требующая регулирования и управления. Сельскохозяйственное предприятие не является самоокупаемым, поэтому между ним и окружающей
маркетинговой средой происходит постоянный
обмен ресурсами и информацией.
Для продолжения своей деятельности сельскохозяйственное предприятие вынуждено, с
одной стороны, адаптироваться к изменениям
внешней маркетинговой среды, а с другой стороны, влиять на нее в силу своих возможностей
путем разработки различных кампаний сельскохозяйственного маркетинга. Система агромаркетинга включает в себя совокупность наиболее
значимых рыночных отношений и информационных потоков, которые связывают сельскохозяйственное предприятие с рынками сбыта его
продукции.
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Стоит отметить, что в инновационном развитии агропродовольственного рынка, в системе
агромаркетинга происходит симбиоз или масштабное бизнесвзаимодействие сегментов агропродовольственного рынка и сегментов рынка
инноваций, что приводит к появлению на агропродовольственном рынке новых инновационных продуктов, а на рынке ресурсов – новых инновационных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на
рынке индустрии гостеприимства появление новых видов гостиниц – агрогостиницы, которые
пользуются спросом и активно развиваются на
основе зарубежного опыта [1, С. 286-288.].
Анализ последних исследований и публикаций
Аграрная экономика, агромаркетинг на предприятиях АПК, в индустрии агротуризма и
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функционирования агрогостиниц и проблемы
их развития, определяющие факторы и направления использования в сельскохозяйственном
производстве; развитие информационных технологий в агропромышленном комплексе, социальное развитие сельских территорий в своих
трудах рассматривают такие современные ученые и известные политики, практические деятели в сфере аграрной экономики, как: И.Г.
Ушачев, А.Г. Папцов, В.В. Маслова, В.С. Чекалин, А.В. Петриков, Е.А. Гатаулина.
Формирование цели статьи
На данном этапе научного исследования
необходимо разработать векторы повышения
эффективности агромаркетинга на этапе инновационного развития агропродовольственного
комплекса в современных условиях развития
цифровой экономики и цифровизации сферы
услуг и сервисизации.
Основной материал исследования
Как самостоятельное направление современного маркетинга, агромаркетинг выступает как
процесс организации и управления производством сельскохозяйственной продукции, сырья
и продуктов питания для удовлетворения потребностей отдельных граждан, промышленного сектора и всего общества.
Экономические результаты в сельском хозяйстве зависят от природных условий. Эта особенность агробизнеса является основой не
только для производства, но и для организации
маркетинговой деятельности. Поскольку сельское хозяйство в основном занимается производством продуктов питания, перед агромаркетингом стоят задачи своевременных поставок
продукции в нужных количествах и ассортименте различным категориям потребителей, в
зависимости от их возраста, пола, финансового
положения, религиозных убеждений, чтобы
удовлетворить спрос любых покупателей.
Большое количество форм собственности в
сельском хозяйстве также определяет огромное
количество методов маркетинговой деятельности. Конкуренция между владельцами различных форм собственности позволяет разрабатывать новые стратегии и методы. В зависимости
от форм формируются системы сельскохозяйственного маркетинга, которые различаются
между собой функциями, управлением, приспособляемостью к спросу и потребностям потребителей. Кроме того, аграрный маркетинг как
наука все еще продолжает свое становление и не
имеет четко определенных подходов к изучению, что не позволяет назвать учебные планы
студентов, которые в настоящее время обучаются по этой специальности, совершенными.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Эффективность маркетинговой деятельности
можно оценить только в том случае, если будет
учтена вся система ведения сельскохозяйственного бизнеса (производство, переработка и реализация продукции). Если на каком-то этапе подача информации завершится неудачей, можно
предположить, что дальнейшие оценки будут
неточными и не принесут наибольшего полезного эффекта, который мог бы быть достигнут
при комплексной работе на всех этапах.
Методы сельскохозяйственного маркетинга
имеют свои особенности, связанные как со спецификой сельскохозяйственного производства,
так и с сельскохозяйственной продукцией.
Практическое применение маркетинга в сельском хозяйстве скорее специфично, чем ограничено. В условиях повседневной рыночной конкуренции производитель, который учитывает не
только природные и экономические условия региона, технологические особенности выращивания сельскохозяйственных культур, выбор пород животных, но и ориентируется на существующие, а главное, перспективные платежеспособные потребности, доступные потенциальным покупателям, гибко реагирует на изменения рыночной ситуации и ориентируется на
сельскохозяйственный маркетинг, находится в
более выгодном положении.
Использование маркетинга для предприятия
- это возможность преобразования потребностей
покупателей в доходы предприятия, поддержания прибыльности и ликвидности предприятия
для удовлетворения потребительского спроса.
Главным в стратегии, как системе, является ее
целевая направленность и комплексность, то
есть соединение в единый технологический процесс всех отдельных составляющих этой деятельности. Комплексный, программно-целевой
подход позволяет разработать эффективную
стратегию «прорыва» на рынки, наметить
направления деятельности, сознательно сконцентрировать усилия предприятия на отдельных
секторах рынка [2].
С целью определения основных векторов повышения эффективности агромаркетинга, необходимо оценить основные результаты развития
сельского хозяйства в мире в целом и при разработке основных направлений дальнейшего развития сельского хозяйства опираться на прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса в зарубежных странах. Также
представим, как результат научного исследования, систематизированный перечень инновационных технологий, которые эффективно исполь-

№ 6 (66) – 2021

125

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
зовались и будут применяться для развития агромаркетинга в зарубежных странах и отечественными предприятиями.
Например, Азиатско-Тихоокеанский регион
был крупнейшим регионом на мировом сельскохозяйственном рынке, на долю которого в 2019
году приходилось 57 % рынка. Южная Америка
была вторым по величине регионом, на долю которого приходилось 12 % мирового сельскохозяйственного рынка. Ближний Восток был самым маленьким регионом на мировом сельскохозяйственном рынке.
Нехватка рабочей силы и растущий спрос на
передовые сельскохозяйственные инструменты
во многих странах стимулируют спрос на сельскохозяйственных роботов или агроботов. Агроботы используются на сельскохозяйственных
угодьях для обрезки, прополки и распыления пестицидов и гербицидов. Они подключены к
тракторам для распыления воды, семян, пестицидов, питательных веществ и сбора урожая.
Например, роботизированная система сбора
цитрусовых Energid каждые две секунды снимает апельсин с дерева, тем самым повышая
производительность и тем самым ограничивая
потребность в сельскохозяйственном труде.
Сельскохозяйственный рынок состоит из
продаж продукции животноводства и растениеводства и других вспомогательных услуг субъектами (организациями, индивидуальными
предпринимателями и партнерствами), которые
производят продукцию животноводства, сельскохозяйственные культуры и сельскохозяйственную деятельность. Сельское хозяйство
включает выращивание растений, а также разведение животных и птиц для производства продуктов питания, тканей, волокон, биотоплива,
лекарственных и других продуктов, используемых для поддержания и улучшения жизни человека. Этот рынок также включает в себя садоводство и аквакультуру. Этот рынок исключает
доходы от собственного (внутреннего) потребления сельскохозяйственной и лесной продукции для дальнейшей переработки.
Ожидается, что мировой сельскохозяйственный рынок сократится с 9997 миллиардов долларов в 2019 году до 9890 миллиардов долларов
в 2020 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) -1,1 %. Снижение в основном связано с замедлением экономического роста в разных странах из-за вспышки COVID-19 и мер по
ее сдерживанию. Затем ожидается, что рынок
восстановится и вырастет в среднем на 8 % с
2021 года и достигнет 12168,3 миллиарда долларов в 2023 году [3].
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Значительное повышение уровня внедрения
искусственного интеллекта и Интернета вещей
производителями и фермерами, а также растущее внимание к выявлению заболеваний и мониторингу животноводства в целях повышения
эффективности сельского хозяйства являются
ключевыми факторами, которые, по прогнозам,
будут способствовать росту рынка в ближайшие
несколько лет. Ожидается, что рост спроса на
сельскохозяйственную продукцию благодаря
росту численности населения и растущей государственной поддержке внедрения современных методов ведения сельского хозяйства будет
способствовать дальнейшему росту в ближайшем будущем.
С другой стороны, рост стоимости интеллектуального сельскохозяйственного оборудования
и нехватка фермеров, обладающих техническими знаниями, как ожидается, ограничат рост
мирового рынка в ближайшие несколько лет.
Более того, проблемы, связанные с агрегированием и управлением данными, а также отсутствие стандартизации на рынке интеллектуального сельского хозяйства, являются основными
проблемами, с которыми сталкиваются ключевые игроки, и, вероятно, будут сдерживать рост
рынка в ближайшем будущем. Тем не менее, появление больших данных в сельском хозяйстве
и интеграция смартфонов с программными и аппаратными приложениями, вероятно, откроют
потенциальные возможности роста для игроков
в ближайшем будущем.
Ранее Северная Америка лидировала на мировом рынке интеллектуального сельского хозяйства и, по прогнозам, сохранит лидирующие
позиции в ближайшие несколько лет. По прогнозам, увеличение инвестиций правительств в
исследовательскую деятельность с целью минимизации участия человека и повышения урожайности сельскохозяйственных культур в ближайшем будущем приведет к развитию рынка
интеллектуального сельского хозяйства в Северной Америке. Ожидается, что Европа займет
второе место благодаря высокому вкладу Великобритании. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, будет наблюдать здоровый рост и создаст потенциальные возможности
для роста для участников рынка в ближайшем
будущем благодаря растущему вкладу Индии и
Китая.
Глобальный рынок интеллектуального сельского хозяйства является конкурентным и
сильно фрагментированным с огромным количеством игроков, действующих по всему миру.
Ожидается, что увеличение числа новых участников приведет к укреплению конкурентной
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среды на рынке в ближайшие несколько лет. В
дополнение к этому растущее внимание к технологическим достижениям и расширение ассортимента продукции, вероятно, будут способствовать росту рынка в ближайшие несколько
лет. Некоторыми из ключевых игроков, работающих на рынке интеллектуального сельского
хозяйства по всему миру, являются TeeJet
Technologies, Raven Industries Ltd., Ag Junction
Inc., SST Development GroupInc., Trimble
Navigation Ltd., Deere & Co., Hexagon AB, Ag
Leader Technology и Iteris Inc.
Скромные доходы фермеров и растущее давление на природные ресурсы, такие как земля,
вода и другие, традиционно привлекли внимание к сельскохозяйственному сектору. Однако, в
отличие от далекого прошлого, сегодня существуют технологии для модернизации сельскохозяйственного сектора для мониторинга болезней сельскохозяйственных культур, их питания
и обеспечения круглосуточного водоснабжения
по мере необходимости, что открывает новые
возможности для роста с учетом традиционных
проблем в секторе. Болезни сельскохозяйственных культур могут привести к разрушению здорового питания.
Кроме того, расширение исследований различных генетических сортов и снижение их
устойчивости к болезням являются серьезной
проблемой для фермеров и крупных коммерческих производителей сельскохозяйственной
продукции. Растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию в пищевой промышленности и производстве напитков, когда такие
бренды, как Coca-Cola и Pepsi, в последнее
время начали выпускать свои натуральные
напитки, вернул внимание к росту рынка интеллектуального сельского хозяйства.
Ожидается, что рынок интеллектуального
сельского хозяйства будет постепенно восстанавливаться во второй половине 2021 года. Рынок стал свидетелем резкого падения доходов и
продаж, когда разразилась пандемия COVID-19.
Несколько правительств ввели строгие ограничения на въезд и выезд, которые повлияли на
производственные процессы. Это привело к
остановке производственных процессов и логистических операций, что затруднило рост рынка.
Однако с постепенным открытием мировой экономики ожидается, что в ближайшие месяцы
рынок интеллектуального сельского хозяйства
будет демонстрировать постепенное восстановление [4].
С целью развития агропромышленного комплекса для предоставления государственной
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поддержки отобрано 102 инвестиционных проектов, реализуемых в 34 субъектах Российской
Федерации, с объемом причитающихся средств
в размере 6740,0 млн. рублей по следующим
направлениям:
- животноводческие комплексы молочного
направления (молочные фермы) – 61 инвестиционных проектов общей мощностью 73 514 скотомест с размером причитающихся средств
4575,7 млн рублей;
- овцеводческий комплекс (ферма) мясного
направления – 1 инвестиционный проект мощностью 30 000 скотомест с размером причитающихся средств 230,0 млн рублей;
- селекционно-семеноводческие центры в
растениеводстве – 2 инвестиционных проектов
общей мощностью 10 000 тонн семян в год с размером причитающихся средств 192,1 млн рублей;
- хранилища – 37 инвестиционных проектов
общей мощностью 251 083 тонн единовременного хранения с размером причитающихся
средств 1595,3 млн рублей;
- льно-, пенькоперерабатывающее предприятия – 1 инвестиционный проект общей мощностью 5880 тонн производства льно-, пеньковолокна с размером причитающихся средств 147,0
млн рублей.
Совокупный объем кредитных ресурсов, выданных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк,
АО «Газпромбанк» и ВЭБ.РФ в 2020 году предприятиям и организациям АПК, составил 2628,6
млрд рублей (на 47,4% больше, чем в 2019 году),
в том числе АО «Россельхозбанк» – 1634,8 млрд
рублей, ПАО Сбербанк – 868,2 млрд рублей, АО
«Газпромбанк» и ВЭБ.РФ – 125,6 млрд рублей.
По информации АО «Россельхозбанк» и
ПАО Сбербанк, в 2020 году объем выданных
кредитных ресурсов на проведение сезонных
полевых работ составил 699,64 млрд рублей, при
этом по сравнению с уровнем 2019 года кредитование на указанные цели увеличилось на 29%,
в том числе в ПАО Сбербанк – на 23% (до 197,68
млрд рублей в 2020 году, в 2019 году – 159,95
млрд рублей). Объем выданных АО «Россельхозбанк» кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ в 2020 году на 31% вырос
по отношению к объему кредитных ресурсов,
выданных на эти цели в предыдущем году. По
итогам 2020 года АО «Россельхозбанк» остается
лидером кредитования сезонных полевых работ,
на его долю приходится 72%, доля ПАО Сбербанк составляет 28%.
Также с 2017 года в Госпрограмме АПК реализуется механизм льготного кредитования, в
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рамках которого осуществляется предоставление субсидий из федерального бюджета напрямую кредитным организациям на возмещение

недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям агропромышленного
комплекса по ставке не более 5%.

Векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе
инновационного развития агропродовольственного комплекса
Разработка и внедрение программ стандартизации на рынке интеллектуального сельского
хозяйства; формирование условий для обработки больших данных в сельском хозяйстве и
интеграции смартфона с программами и аппаратными приложениями в АПК; разработка
государственных программ поддержки инновационных и инвестиционных программ поддержки в АПК; усовершенствование механизма участия в государственных программах
предоставления грантов.

Классические
Формирование стратегии прорыва на основе программно-целевого подхода; формирование
программы экскурсионного обслуживания по заповедным территориям и развития агротуризма; модернизация транспортной доступности территории сельского и деревенского ландшафта для развития агротуризма; создание необходимых условий для занятий спортом, активным отдыхом и альтернативными видами спорта в индустрии агротуризма.

формирование стратегии развития агромаркетинга в условиях цифровизации.
Стратегические
Разработка и внедрение современных технологий роботизации в сельском хозяйстве; разработка инновационного программного обеспечения для проведения маркетингового исследования, направленного на комплексное исследование сельскохозяйственного рынка, покупательского поведения, отдельных товарных групп;формирование и совершенствование бизнес-моделирования агромаркетинговых систем.

Инновационные
Внедрение искусственного интеллекта, интернета вещей в развитие точного земледелия; совершенствование программного обеспечения Единого окна АПК; формирование стратегии
развития агротуризма на основе синергетического подхода в деятельности государственных
органов, министерств и ведомств, ассоциаций и объединений в сфере сельского хозяйства,
заинтересованных в развитии агротуризма; создание условий для развития внутреннего
рынка сельхозпродукции.

Цифровые

Рисунок 1 Векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе инновационного
развития агропродовольственного комплекса

По итогам 2020 года уполномоченные банки
заключили с заемщиками более 22 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 1000
млрд рублей, в том числе более 15 тысяч кредитных договоров по льготным краткосрочным кредитам на сумму свыше 712 млрд рублей, более 6
тысяч кредитных договоров по льготным инвестиционным кредитам на сумму свыше 301 млрд
рублей.
Наиболее активное участие в реализации механизма льготного кредитования принимали АО
«Россельхозбанк», объем кредитных средств по
заключенным договорам составляет 386 млрд
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рублей, ПАО Сбербанк – 322 млрд рублей, Банк
ВТБ (ПАО) – 122 млрд рублей, Банк ГПБ (АО) –
61 млрд рублей и АО «Альфа-банк» – 40 млрд
рублей.
Госпрограммой АПК было запланировано
достижение объема льготных краткосрочных и
инвестиционных кредитов, выданных на развитие АПК, не менее 12,9 рублей из расчета на 1
рубль предоставленного размера субсидий [5].
Фактический показатель по краткосрочным
льготным кредитам составил 55,0 рубля, по
льготным инвестиционным кредитам – 26,1 рублей [6].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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В результате научного исследования представим векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе инновационного развития агропродовольственного комплекса, которые в отличие уже существующих и внедряемых
в деятельность предприятий агропромышленного комплекса, включают векторы классические (традиционные), стратегические, инновационные и цифровые в сфере услуг и сервисизации, внедрение которых позволит повысить уровень эффективности агромаркетинга и качества
предоставляемых услуг в сфере индустрии агротуризма и деятельности агрогостиниц (рис. 1).
Разработанные векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе инновационного развития агропродовольственного комплекса, сформированные основные этапы внедрения инноваций деятельность предприятий аг-

ропромышленного комплекса на основе цифровых и агромаркетинговых технологий позволят
значительно повысить эффективность организации животноводства и земледелия и деятельности агропромышленного комплекса на основе
системы мероприятий «точного земледелия».
Вывод
Таким образом, разработанные направления
развития инновационных процессов в системе
агромаркетинга позволят провести технологическую модернизацию и переоснащение инфраструктуры агропромышленного комплекса; осуществить создание современной системы информационного и инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности в АПК, являются приоритетным вектором функционирования агропромышленного комплекса.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ –
ОЦЕНКА МИРОВОГО ОПЫТА
Целью публикации является оценка мирового опыта политики импортозамещения и реиндустриализации в экономиках как развитых, так и развивающихся стран. Обозначено
значение применения этого опыта в процессе импортозамещения и разворачивающейся
реиндустриализации в России. Осуществлён анализ предпосылок и причин возникновения
импортозамещения и реиндустриализации в мировой экономике. Анализ мирового опыта
импортозамещения и реиндустриализации экономики, его макрорегиональных особенностей проводится в контексте поддержания и развития экономической безопасности России. Предложено авторское понимание проблем и перспектив развития процессов импортозамещения и реиндустриализации в мире. Отмечены положительные и отрицательные стороны, проводимой рядом стран политики. Предложено выстраивать рекомендации по совершенствованию политики импортозамещения и реиндустриализации, проводимой Россией, с учётом авторских разработок.
Ключевые слова: политика импортозамещения, реиндустриализация экономики, экономическая безопасность России.
Введение
Важными характерными признаками деиндустриализации экономической системы, по О. С.
Сухареву [1], являются снижение сложности
операций, качества техники и технологий,
иными словами, утрата должным образом организованной производственной базы. В качестве
закономерного следствия (а не просто спутника
деиндустриализации), в стране, находящейся в
процессе деиндустриализации, отсутствует собственная база изготовления основных компонентов машин отечественного производства.
Необходим постоянный импорт высокотехнологической продукции. У иностранных партнёров
появляется возможность политического влияния на данное государство.
В 90-е годы экономика России испытала на
себе все «прелести» деиндустриализации, причем в самой негативной её форме. Когда работа-
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ющие национальные производства, причем порой самые совершенные, разрушались в угоду
корыстным интересам «эффективных новых хозяев» этих производств, и даже не в силу представлений об их оптимизации или общей эффективности.
В связи с сильно изменившимися на данный
момент ориентирами внешнеэкономической деятельности России, на которые повлияли определенные глобальные факторы (в частности,
снижение цен на нефть, что уменьшило курс
рубля и, соответственно, привело к удорожанию
импорта для России; международные санкции в
отношении России, частично закрывшие доступ
на финансовые рынки и контролирующие импорт в Россию т.н. «продукции двойного назначения», что отразилось на ОПК и других отраслях обрабатывающей промышленности), в эко-
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номике России резко обострилась необходимость выбора курса на импортозамещение, которое способно обеспечить и значительно укрепить экономическую безопасность России.
Характеристики и особенности политики импортозамещения неоднократно подробным образом рассматривались как в зарубежной, так и
в отечественной экономической литературе.
Стоит упомянуть труды Т. Мана, П. Линдерта,
X. Ченери, М. Бруно, А. Страуга, Н. Картера,
А.Н. Матанцева, Е.Е. Румянцевой, Г.Л. Азоева,
В.А. Семыкина, П.А. Кадочникова, А.Н. Макарова и др.
Методы
Аргументация авторов базируется на методологических принципах двойственности экономической природы хозяйствующих субъектов.
Используются методы сравнительного, системного и институционального анализа, экономикостатистический метод. Экономическая безопас-

ность – не самостоятельная проблема, а зависимая часть общей безопасности существования и
жизнедеятельности государства. На этой основе
и проводится анализ текущего состояния мирового опыта политики импортозамещения и реиндустриализации экономики, и их макрорегиональных особенностей. Анализ проводится в
контексте поддержания и развития экономической безопасности России.
Результаты
Российская экономика по-прежнему отличается довольно высокой импортозависимостью.
Как свидетельствует рис.1, наиболее высокие
объемы импорта присутствуют в машиностроении, сельском хозяйстве, металлообработке, химической промышленности, нефте- и газопереработке. Следовательно, данные отрасли
больше остальных нуждаются в импортозамещении.

Машины,оборудование и транспортные средства
Металлы и изделия из них
Драгоценные камни,драгоценные металлы
Текстиль, обувь
Древесина и изделия из нее
Кожевенное сырье,пушнина
Каучук, хим.товары
Топливно-энергетические товары
Минеральные продукты
Продовольствие и с/х сырье
-

1 000,00

2 000,00

3 000,00

Рисунок 1. Товарная структура импорта РФ, млн долл. США 2019 г. [2]

При этом в указанный перечень вошли отрасли, продукция которых используется крупными государственными корпорациями в авиакосмической, машиностроительной, химической и другой направленности.
Страна нуждается в импортозамещении, когда все возрастающая доля импорта создаёт
угрозу её экономической безопасности. Зависимость России от импорта уже не раз использовалась нашими западными «партнерами» в их политических целях.
В настоящее время на государственном
уровне признается, что ключевое значение для
развития экономики России в целях обеспече-
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ния долгосрочного экономического и политического суверенитета страны приобретает вектор
импортозамещения в промышленных отраслях.
В свою очередь, эффективное импортозамещение невозможно без активно проводимой политики реиндустриализации экономики России на
новой технологической основе, и на основе широкого использования качественно нового человеческого капитала.
Вопрос участия государства в промышленном импортозамещении рассматривался многими учеными. В зарубежной практике такая
стратегия неоднократно внедрялась на практике
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и была названа «Импортозамещающей индустриализацией»
Import
Substitution
Industrialization (ISI).
Наиболее ярким прецедентом ISI, опыт которой может быть полезен для России, как своим
позитивным, так и негативным опытом, является латиноамериканская, проводившаяся в
странах Латинской Америки (ЛА) по 1970-е гг.
Разработчиками основных теоретических положений стратегии являлись аргентинский экономист Р. Пребиш и шведский экономист Г. Мюрдаль.
В странах ЛА применялись следующие меры
ISI: увеличение пошлин на импорт готового оборудования, льготы и субсидии как для отечественных, так и для иностранных предприятий,
поставляющих средства производства для «молодых неокрепших» отраслей промышленности,
выгодный обменный курс при импорте промышленного сырья, топлива и промежуточных
товаров, дешевые кредиты от правительственных банков развития для приоритетных отраслей, непосредственное участие правительства в
отдельных отраслях, особенно тяжелой промышленности, например, сталелитейной, в которую ни отечественные, ни иностранные инвесторы не вкладывались. Государственные предприятия приобретали контрольные пакеты акций в сфере электроэнергетики и других важных
сырьевых отраслях, а также в промышленном
производстве.
Расширение импорта оборудования и сырья
требовало удержания завышенного курса национальных валют, но подрывало продуктивность
экспорта и степень конкурентоспособности продукции ЛА, парадоксально ограничивая тем самым возможность увеличить импорт оборудования.

Еще одним недостатком проводимой политики было то, что приоритетность отдельных отраслей промышленности была необоснованной,
т.е. не было попытки сконцентрироваться на отраслях, которые могли бы потенциально иметь
большую перспективность. В некоторых странах ЛА ISI значительное время действовала
только в потребительском секторе в отраслях с
относительно примитивными технологиями и
минимальными затратами капитала в расчете на
одного рабочего и единицу продукции. Особенно характерно это было для Аргентины, Венесуэлы и Чили. Большая часть промышленной
продукции, производимой в регионе, имела
столь высокую цену, что возможность ее экспортировать была невелика.
В международном разделении труда страны
ЛА играли роль поставщика продовольственных
товаров. Доля промышленности в ВВП страны
после Второй мировой войны увеличилась, но
структура экспорта осталась почти неизменной.
Например, в конце 60-х годов более 90% экспорта Аргентины и Бразилии и ¾ экспорта Мексики по-прежнему составляли традиционное сырье и продовольствие. Более того, доля экспорта
стран ЛА в общемировом экспорте снизилась
вдвое (рис. 2). Напротив, изменилась структура
импорта. Значительно большую его долю стали
составлять сырье, промежуточные товары и оборудование.
При небольшом рынке, малых объемах капитала и недостатке квалифицированной рабочей
силы рост промышленного производства приводит к развитию неэффективных и затратных отраслей, особенно это касается отраслей с высокими постоянными издержками. Для снижения
издержек до уровня более развитых стран таким
отраслям надо в разы увеличивать объемы выпуска.
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Рисунок 2. Экспорт Латинской Америки в % от общемирового [3]
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Ярким примером являются автомобильная и
сталелитейная отрасли, где было создано множество мелких фирм, что свело на нет возможности экономии на масштабе производства. В
конце 60-х годов годовой выпуск легковых авто
и грузовиков составлял 600 000 ед., произведенных 90 фирмами (в среднем 6700 ед. на фирму).
Экономист Барансон, исследовавший автомобильную промышленность в Аргентине, Бразилии и Мексике [4], отмечал, что основные материалы, которые в открытых экономиках считаются стандартными заготовками, приходится
добывать как разовую поставку на местных
предприятиях либо специально заказывать малыми партиями по более низкой цене или же более низкого качества. Недостаток унификации
сырья и промежуточных товаров (отливка, поковки) создают трудности в фрезеровании и механической обработке по заданным чертежам.
При больших объемах выпуска продукции точность и соответствие единому стандарту достигается с помощью автоматизированного оборудования. Развивающиеся страны с ограниченными рынками сильно зависят именно от тех
навыков машинной обработки, которых им не
хватает. Похожие проблемы имели место и в
других отраслях. Исследование тяжелого электромашиностроения в Аргентине показало, что
высокие цены на продукцию объяснялись чрезмерной диверсификацией, неиспользуемыми
мощностями, масштабной инвентаризацией импортной продукции с целью контроля и сложностью получения внешней финансовой помощи.
Таким образом, протекционизм и импортозамещение в этих странах создали рынок продавца
и негативно отразились на качестве продукции.
Курс на автаркию – увеличение внутренней
вертикальной промышленной интеграции (стимулирующей производство внутри страны не
только конечной продукции, но и промежуточных товаров и средств производства) также препятствовал росту, поскольку производственные
ресурсы использовались не в тех отраслях, где
они могли бы принести максимально возможную отдачу. Если бы страны ЛА специализировались на отдельных видах продукции с
наибольшим потенциалом, и экспортировали бы
излишки такой продукции, а остальные товары
импортировались, то общий объем производства был бы намного выше.
Стратегия ISI внедрялась не только в странах
ЛА. Например, значительная часть экспорта
промышленной продукции из Индии сегодня базируется на производственных отраслях, ранее
развиваемых как импортозамещающие.
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Итак, проследив особенности мирового
опыта импортозамещающей индустриализации
на примере стран Латинской Америки, мы видим, что она, безусловно, имеет первоначальный положительный эффект, но в дальнейшем,
особенно без корректировки курса импортозамещения, проявляются ее негативные результаты. При этом одной из важнейших проблем
является узость рынков.
Однако данная характеристика рынка неприменима к РФ. Россия обладает достаточно емким внутренним рынком потребителей промышленных товаров и всегда была важным
партнером для зарубежных стран-экспортеров
оборудования и запчастей, а значит, обладает и
потенциалом для реализации импортозамещения. Рассмотрим целесообразность проведения
такой политики в РФ.
Несмотря на вроде бы емкий российский промышленный рынок, отечественная продукция
пока конкурирует только с иностранными производителями, и, увы, не в свою пользу. Спрос
же на свою промышленную продукцию невелик,
и, в силу имеющего очень незначительное влияние малого и среднего бизнеса в РФ, в основном
генерируется только крупными корпорациями с
государственным участием, которые по причине
своей инертности, неохотно меняют поставщика. Существуют и другие причины. В частности, промышленная база, более двух десятилетий находившаяся в стадии деиндустриализации, не в состоянии быстро обеспечить конкурентоспособное по цене и качеству импортозамещающее производство. К тому же, введение
протекционистских мер на данном этапе приведет к монополизации рынка и еще большему
технологическому отставанию страны, препятствуя развитию конкурентоспособных отраслей-локомотивов не сырьевого экспорта. Протекционизм можно адресно вводить по мере появления в результате проведения мер по восстановлению и развитию промышленности проверенных опытных образцов продукции и их готовности к серийному запуску, а не сразу - с расчетом на то, что мы разработаем со временем
аналогичное оборудование. Тогда встанет производство на предприятиях отраслей, использующих импорт, попадающий под протекционистские меры.
Таким образом, России целесообразнее не сосредотачиваться именно на протекционизме как
стратегии импортозамещения на данном этапе.
Рассмотрим динамику импорта машин и оборудования за 2017 – 2019 годы (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика импорта машин и оборудования за 2017 – 2019 годы
Год
2017
2018
2019

Доля импорта
50,5%
48,0%
50,2%

Стоимостной объем, темп прироста
- 39,4% к 2017
+5,4% к 2018

Источник: Электронный ресурс: Официальный сайт Федеральной таможенной службы
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.customs.ru/

Анализ этих данных позволяет утверждать,
что доля оборудования в структуре импорта РФ
за последние годы принципиально не изменилась, однако произошло резкое сокращение его
стоимостного объема, что связано не с результатами импортозамещения, а с тем, что в условиях
девальвации и неопределенности российские
предприятия замораживают проекты, с которыми связано приобретение импорта оборудования.
Фактически первостепенной причиной неконкурентоспособности российской промышленной продукции является слабая производственная база. Учитывая высокую сырьевую
направленность своей экономики и произошедшую девальвацию национальной валюты, Россия, тем не менее, может позволить себе экспортировать больше сырья для оплаты импорта готовой машиностроительной продукции. Поэтому политика эффективного импортозамещения в России, по нашему мнению, должна начинаться со стратегии реиндустриализации.
Технологическая суть реиндустриализации –
«реформирование промышленности с учетом
того, что искусственный интеллект и экологически чистые технологии стали новыми драйверами роста обрабатывающей промышленности,
производящей “сервис-ориентированную” продукцию посредством широкого использования
интернет-информационных технологий, отражающих новейшие тенденции в промышленном
движении развитых стран мира» [5].

Реиндустриализация в последние годы, особенно при президентстве Д. Трампа, проводится
и в США. Начальным этапом этого процесса
стало стимулирование деофшоризации (переноса обратно в страну предприятий обрабатывающих производств из стран Восточной и ЮгоВосточной Азии), расширения доступа к приемлемым по цене энергоносителям. В связи с этим
в США стал распространяться специальный термин «решор» (от англ. Reshore) – в противовес
имевшему до этого место процессу офшора (от
англ. Оffshore). В стране действует специализированная некоммерческая организация «Инициатива возврата» (Reshoring Initiative), которая
стимулирует офшорные предприятия и занимается разработкой организации перевода рабочих
мест обратно в США.
Характерной чертой реиндустриализации
США является ориентация на «интеллектуальное производство» [6]. В качестве примера интеллектуального производства в действии назовем – комплекс исследования нано технологий
Albany Nano Tech Complex, стоимость которого
оценена в 14 млрд долларов, Комплекс получает
от штата Нью-Йорк ежегодную финансовую
поддержку в размере 1 млрд. долларов, там трудится 3 тыс. научно-технических сотрудников.
Комплекс известен тем, что на его базе всемирно известные IBM, Intelв сотрудничестве с
Samsung и Toshiba организовали новое производство полупроводниковой продукции.
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Рис. 3. Уровень безработицы в США, 2010-2019 гг. по данным МОТ
(% от трудоспособного населения) [7]
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Правительство США оказывает поддержку
специальным
инновационно-исследовательским инженерным центрам (технологическим
хабам), создаваемым при крупнейших технологических университетах. Всего таких центров
аддитивного производства в США в настоящее
время пятнадцать.
С 2014 по 2019 годы проведения политики
реиндустриализации и решоризации выпуск
продукции обрабатывающей промышленности
в ВВП США, по данным Всемирного банка, увеличился на 124% с 2,8 до 3,5 трлн. долл. Кроме
того, за период 2010 года заметно снизился уровень безработицы (рис. 3), однако сальдо торгового баланса пока увеличивает свои отрицательные значения.
Обсуждение
Говоря о сложности и революционном характере начинающейся реиндустриализации экономики России, стоит обратиться, например, к
опыту СССР, сумевшего переориентировать
гражданское производство на оборонное в годы
войны, наладить выпуск продукции в кратчайшие сроки после эвакуации заводов, а также
полностью восстановить промышленность и
увеличить выпуск продукции в послевоенные
годы.
Показательны и примеры Японии и ФРГ в
1950-е годы, Китая – в 1980-1990-е годы, а также
опыт так называемых «новых индустриальных
стран» (НИС) Восточной и Юго-Восточной
Азии (ВА и ЮВА) - Гонконг, Республика Корея,
Сингапур, Тайвань, Индия, Малайзия, Таиланд,
Индонезия, которые во многом пошли по японскому пути развития.
Важнейшим фактором, способствующими
ускоренной модернизации НИС Азии, было активное государственное участие и поддерживающие государственный авторитет национальные культурные традиции – повиновение власти, соблюдение иерархии, трудолюбие, приверженность устойчивым социальным нормам,
стремление к сглаживанию конфликтов.
Догоняющая модернизация стран ВА/ЮВА
ассоциируется в экономической литературе с
моделью «летящих гусей», как и путь новой индустриализации Японии [8]. Каждая страна поднимала свое производство, начиная с более примитивных и трудозатратных отраслей, таких,
как легкая промышленность и сельское хозяйство, переходя затем к развитию наукоемких и
капиталозатратных технологических отраслей
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со все более высокой добавленной стоимостью.
Тем временем по мере освоения отраслей новых
технологических укладов, «устаревающие» производства переносились сначала из Японии в
НИС, а затем из НИС - в другие страны Азии,
образуя при этом как бы «гусиный клин», в котором есть технологические «вожаки», а есть ведомые страны.
Основной характеристикой развития НИС
ВА/ЮВА являлась преимущественно экспортная ориентация, в отличие от стран ЛА. Импортозамещение проводилось лишь в однойдвух странах в первое десятилетие после начала
индустриализации, после чего свертывалось и
уступало дорогу стимулированию экспорта.
Кроме того, и Китай, и страны ВА/ЮВА, в противоположность латиноамериканским странам,
делали ставку на аграрные реформы и повышение уровня жизни в деревнях. Основным локомотивом индустриально-экономического развития азиатских НИС стала промышленная политика. Политике внешней торговли, тарифным
барьерам, валютному регулированию и т.п. уделялось меньшее внимание.
В то время как в странах ЛА экспорт при проведении импортозамещения неуклонно снижался, в НИС наблюдался его устойчивый рост.
Наиболее положительная динамика роста экспорта в годы новой индустриализации в странах
ВА/ЮВА был отмечен в Гонконге, Южной Корее и Сингапуре, однако показатели Китая
обойти они пока не в состоянии (рис. 4).
В Южной Корее, как и в странах
ЛА, проводилась импортозамещающая индустриализация, но лишь до начала 1960-х гг. Далее страна начала осуществлять экспортную
ориентацию своей промышленной политики с
сохранением валютного контроля. Южнокорейское правительство разрабатывало пятилетний
план экономического развития.
Подобная практика существовала и в некоторых развитых странах (Японии, Италии, Франции и др.) Вырабатывался контроль ценообразования, проведение научных исследований и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР),
механизмы продвижения выпускаемых товаров
на международные рынки [10]. Первыми товарами, произведенными на экспорт, стали стандартные товары легкой промышленности, затем
приоритетными отраслями стали станкостроение и машиностроение, а также химическая промышленность (1970-е годы) [11].
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Рисунок 4. Динамика экспорта ведущих НИС Азии, млрд долл. [9]

Индустриализация стран ЮВА и ВА основывалась на возрастающих объемах накопления
капитала, как и в Японии, чей пример служил

для этих стран ориентиром (табл. 2), и в 1990-х
годах они превысили аналогичные показатели в
западных странах.

Таблица 2. Доля капиталовложений в ВВП в странах ЮВА и ВА, %
Страна
Южная Корея
Малайзия
Сингапур

1990-2000 гг.

1950-1970гг.
10
15,3
14,5

37,1
36,1
36,3

Источник: UNCTAD. Trade and Development Report 1996. N.Y., Geneva, 1996. P. 110; Goh Keng Swee. Wealth
of East Asian Nations, p.10

Следует отметить, что основными источниками капиталовложений в азиатских НИС были
преимущественно внутренние сбережения населения, иногда принудительные, как для предпринимателей и работников Сингапура (от 5 до
15% дохода), а также прибыль от экспорта сырья
и сельскохозяйственной продукции.
Что касается развития и применения человеческого капитала в этих странах, то самого по
себе увеличения расходов на НИОКР и численности обучающихся на технических специальностях оказалось недостаточно. Так, доля этих
расходов в ВВП Японии и Южной Кореи составляла около 3%, т.е. больше, чем у развитых западных стран. Однако, для эффективного освоения этих вложений требуется, чтобы исследования и научно-производственная деятельность
были организованы определенным образом, в
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частности, эта организация предполагает более
свободный, творческий, переменчивый характер
работы, вероятность проб и ошибок, в то время
как для этих стран характерна четкая регламентация и жесткая иерархия трудовой деятельности. Кроме того, значительную роль сыграл исторический фактор: отсутствие традиций научных школ и опыта осуществления научных исследований и разработок.
Заключение
Рассмотрев основные особенности проведения реиндустриализации и импортозамещения в
зарубежных странах, как развитых, так и развивающихся, мы считаем целесообразным обобщить их опыт, определив положительные и отрицательные стороны, проводимой ими политики (табл. 3).
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Таблица 3. Опыт реиндустриализации и импортозамещения в зарубежных странах, необходимый
при развитии политики импортозамещения в России
Страны
Страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили,
Перу и др.)
США

Страны Восточной и
Юго-Восточной Азии

Положительный опыт
Стабильный курс нац. валюты (для привлечения
российских и зарубежных инвесторов, увеличения продаж на внутреннем рынке и на экспорт),
дешевые кредиты, субсидии иностранным инвесторам в размере 89% от инвестиций - Бразилия,
50-60% - Мексика (что способствовало приходу
зарубежных ТНК в автомобильную промышленность) господдержка непривлекательных отраслей для инвестиций (тяжелое машиностроение)
Тесная связь науки и производства, престиж инженерных и рабочих профессий, низкие тарифы
на энергоносители, решоризация с созданием новых рабочих мест
Большая доля инвестиций в НИОКР, увеличение
кадрового потенциала в промышленности
концентрация последовательно на приоритетных
отраслях, постепенный переход к более высокотехнологичным. (начали с легкой промышленности, затем развивалось станкостроение, машиностроение, химическая промышленность)

Отрицательный опыт
Злоупотребление государственным
участием без контроля, например, со
стороны представителей отраслевых
объединений или конкурирующих
предприятий. привело к нецелевому
использованию средств («импортозамещение не для промышленности, а
для некоторого количества промышленников»)
Отрицательное сальдо платежного
баланса из-за устойчиво возрастающего импорта, в том числе оборудования и технологий
Отсутствие опыта научных разработок и научных школ

Источник: составлено авторами

На этой основ предлагаем продолжить выстраивать совершенствование политики импортозамещения и реиндустриализации экономики, проводимой Россией, как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Особенно это
касается необходимости активных действий
правительства по обеспечению стабильности

рубля, увеличения объёма продаж на внутреннем рынке, удешевления кредитов бизнесу.
Необходимо повысить связь науки и производства, престиж инженерных профессий, увеличить долю инвестиций в НИОКР. Чрезвычайно
важно обеспечивать низкие тарифы на энергоносители.

Список литературы:
1. Сухарев О.С. Реиндустриализация экономики
России и технологическое развитие. // Приоритеты России. 2014, № 10 (247), с. 2-16.
2. Электронный ресурс: Официальный сайт Федеральной таможенной службы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.customs.ru
3. Werner Baer. Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations// Latin American Research Review, Vol. 7, No.
1 (Spring, 1972), pp. 95-122.
4. J. Baranson. Automotive Industries in Developing
Countries.// Baltimore, 1969.
5. Mok Ch. (2015). What exactly is meant by re-industrialization’? // Hong Kong Economic Journal, December 2 (http://www.ejinsight.com/20151201what-exactly-is-meant-by-reindustrialization/).
6. Сергей Толкачев. «Покупай американское!» Как
США снова становятся промышленной державой// Капитал страны. Федеральное интернет-издание. Режим доступа: http://kapital rus.ru
/articles/article/pokupaj amerikanskoe kak ssha snova
stanovyatsya promyshlennoj derzhavoj

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

7. Unemployment, total (percentage of total labor force)
(modeled ILO estimate) – World Bank Data// Режим
доступа:
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=US&view=chart
8. Впервые эта модель была описана еще в начале
30-х годов японским экономистом К. Акамацу
(см.: Akamatsu K. A Historical Pattern of Grow thin
Developing Countries //The Developing Economies,
1962, vol. 1, N 1, а также: UNCTAD. Trade and
Development Report 1996. N.Y., Geneva, 1996. PP.
75-81).
9. Электронный ресурс: World Development Indicators Data: Exports of goods and services (current
US$) [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://data.world bank.org
10. См. подробно: Chang Ha-Joon. The Political Economy of Industrial Policy in Korea //Cambridge Journal of Economics, 1993, vol. 17, N 2. PP. 141-144.
11. Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. М., 1997, гл. 1-2.

№ 6 (66) – 2021

137

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Носков Владимир Анатольевич,
доктор экономических наук, профессор
Самарского государственного экономического университета.
Россия, г. Самара
E-mail: noskov1962@inbox.ru
Нестеров Олег Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
Самарского государственного экономического университета.
Россия, г. Самара
E-mail: nesterovoleg1980@yandex.ru
DOI 10.51832/2223-7984_2021_6_138
ПРОБЛЕМЫ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье даётся оценка мирового опыта постиндустриального развития и деиндустриализации в мировой экономике. Обозначено значение кризиса постиндустриальной парадигмы для развития мировой экономики. Значение применения этого опыта в процессе
импортозамещения и разворачивающейся реиндустриализации в России. Анализ мирового
опыта постиндустриального развития и деиндустриализации экономики, его макрорегиональных особенностей проводится в контексте поддержания и развития экономической
безопасности России. Предложено авторское понимание проблем и перспектив развития
процессов импортозамещения и реиндустриализации в мире. Импортозамещение рассмаитривается как часть стратегии экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.
Ключевые слова: постиндустриализация, деиндустриализация и реиндустриализация
экономики, кризис постиндустриальной парадигмы, экономическая безопасность России,
политика импортозамещения.
Введение
Термин «постиндустриальное общество»
впервые использован Д.Беллом [1]. Теория постиндустриального общества была подробно раскрыта в научных исследованиях таких знаменитых ученых, как: М.Кастельс, Е.Масуда,
Дж.Гэлбрейт, М. Маклюэн, М. Порат, З. Бжезинский, Дж. Мартин, У.Дайзард, Т.Стоуньер,
А.Турен, Р. Катц, О. Тоффлери др. Среди российских ученых эта концепция освещается в
трудах В.Л. Иноземцева, Д.В. Иванова, С.А.
Дятлова, Р.Ф. Абдеева, А.И. Ракитова, Н.Н. Моисеева и др.
В постиндустриальной экономике преобладает инновационная составляющая с высокопроизводительными отраслями промышленности, особо выделяемой отраслью информационных технологий, со значительной долей инновационных услуг в ВВП.
При этом необходимо подчеркнуть, что относительное количественное преимущество доли
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услуг над долей промышленных отраслей не является эквивалентом снижения количественного показателя объемов промышленного производства. Спрос на промышленную продукцию
удовлетворяется в полном объеме, и одновременно резко возрастает спрос на деятельность
сферы услуг и информационных отраслей, что,
в свою очередь, связано с повышением уровня
жизни населения, с развитием сферы инновационных услуг и со здоровой конкуренцией в области инновационных услуг [2].
Решающим фактором производства становятся информационные технологии и человеческий капитал, в числе приоритетов в развитии,
которого называются образовательный уровень,
профессионализм, творческий подход работника и его способность к обучению. Неквалифицированный труд в эпоху постиндустриальной
экономики становится все менее востребован-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
ным, что являет собой препятствия в трудоустройстве для низко образованного населения.
Таким образом возникает беспрецедентная ситуация, при которой увеличение численности
низкоквалифицированной части населения отрицательно влияет на экономическую мощь
страны, а не увеличивает ее [3].
В отличие от роли капитала в индустриальной экономике, когда, в основном от степени его
наличия зависела возможность создания промышленного производства и обеспечения весомого положения на рынке, в постиндустриальном обществе величина капитала не является гарантией от банкротства или неудачи, если товар
или услуга не обладают инновационными характеристиками. Напротив, именно инновации позволяют без труда найти требуемый капитал в
случае отсутствия такового. Здесь примером может служить отрасль информационных технологий.
В обществе постиндустриальном наиболее
представленными оказываются наукоёмкие,
природосберегающие, энергоэффективные и информационные технологии (так называемые высокие технологии). К ним относят, например,
микроэлектронику, робототехнику, программное обеспечение, телекоммуникации, аддитивные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и др. Буквально все области жизнедеятельности населения соприкасаются с информатизацией- производство товаров и услуг, культуру,
искусство, ведение домашнего хозяйства. Наконец, в постиндустриальном обществе снижается
значение массового производства. Все большее
значение приобретает деятельность малого бизнеса, в производство запускаются кастомизированные товары и услуги во всевозможных вариациях для удовлетворения запросов различных
социальных групп покупателей.
Аргументация автора базируется на методологических принципах двойственности экономической природы хозяйствующих субъектов.
Используются методы сравнительного, системного и институционального анализа, экономикостатистический метод. На этой основе и проводится анализ текущего состояния постиндустриального развития мировой экономики и политики деиндустриализации экономики, и их макрорегиональных особенностей. Анализ проводится в контексте поддержания и развития экономической безопасности России.
Ход исследования
Вышеперечисленные особенности постиндустриальной экономики позволяют многим зарубежным, а в дальнейшем и российским экономи-
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стам классифицировать ее так же, как инновационную экономику. Тенденции развития постиндустриального общества в развитых странах изменили в них структуру ВВП. Так, по данным
ОЭСР, доля промышленности в ВВП составила
в 2019 году 20 % в США, 19,4 % во Франции,
19,2 % в Великобритании, тогда как, по данным
Всемирного банка, в ВВП новых индустриальных стран - Китае, Таиланде и Индонезии эта
доля была равна 39,8 %, 35,8 % и 39,3% соответственно. Положительный эффект такого снижения доли промышленности в ВВП для развивающихся стран заключался в том, что зависимость их экономик от поставок сырья значительно снизилась. Например, резкий скачок цен
на нефть в 2004-2007 гг. не спровоцировал кризис, подобный нефтяным кризисам 1970-х гг.
Необходимо подчеркнуть, что в период постиндустриального развития росла производительность станков, велась работа по совершенствованию их технических параметров, все
шире применялась робототехника. Интенсивность научно-технического прогресса возрастала, приведя к сокращению времени смены технологических укладов [4].
Характерной особенностью постиндустриального периода для ряда западных стран является перераспределение своего производственного потенциала с выведением некоторых отраслей в другие страны, с сохранением рентной
формы присвоения экономических благ.
Модель страновой специализации труда,
установившаяся в рамках международной системы капитализма, подразумевала, что сектор
финансов и услуг размещается преимущественно в развитых странах, а промышленный и
сельскохозяйственный — в странах развивающихся.
Например, в структуре ВВП США доля
сферы услуг составляет почти 80% (рис. 1). Следует отметить, что тенденция увеличения доли
услуг – и в структуре ВВП, и в финансовых показателях – является характеристикой современного экономического развития всех западных
стран.
В результате возросшей роли сервиса происходит структурное свертывание промышленности, строительства, аграрной отрасли, транспорта и связи.
Приводя убедительные факты, российский
политолог и историк В.Э. Багдасарян делает
справедливый вывод о том, что «сервисная революция» в наиболее развитых странах явилась
прямым следствием «деиндустриализации» экономики [5].
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Подобный тренд развития структуры экономики был характерен и для России (табл. 1).

С 35% в 1990-м г. доля сферы услуг в российской экономике увеличилась до 64,8% к 2019 г.
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Рисунок 1. Секторы экономики США и КНР, % от ВВП, 2019 г. [6], [7]

Скорость такой сервисизации поразительно
беспрецедентна. Сравнивая данные по западным странам со статистикой по сфере услуг России, мы видим, что за период, когда доля услуг
в России возросла на 29%, в развитых странах —
лишь на 6–8%.
Для России выбранное направление реструктуризации экономики за счет свертывания про-

мышленных отраслей и сельского хозяйства является необоснованным и даже опасным по той
причине, что деиндустриализация России не может быть компенсирована по западному образцу
путем переноса производственных мощностей в
другие страны. Таким образом, сервисная революция угрожает экономическому суверенитету
и экономической безопасности страны.

Таблица 1. Доля услуг в экономиках России и стран Запада, 1990 и 2019 г., % от ВВП [8]
Страна
Россия

Германия

Франция

61,93
68,88

69,59
78,76

Год
1990
2019

35,04
64,77

Таким образом, мы можем констатировать,
что в Европе и США в целом произошла, по
нашему мнению, позитивная деиндустриализация, при которой государства не потеряли контроль над промышленностью, продолжали получать рентную прибыль, вынося производства
за свои пределы, а развитие сферы услуг происходило в рамках обрабатывающих отраслей в
сфере своей специализации (например, инжиниринг, сертификация, IT-услуги, исследования и
разработки).
Деиндустриализация в целом ряде отраслей
европейской экономики (в авиастроении, судостроении, оборонной промышленности) идет
быстрыми темпами, и место европейских стран
в производственных сферах занимают развивающиеся страны, что позволяет им с успехом
преодолевать отставание, развивать производственный сектор и в долгосрочной перспективе
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Великобритания
69,39
79,93

США
74,67
77,98

осуществить переход от общества аграрного к
обществу индустриальному. Таким образом,
прямые инвестиции в развитие промышленности в других странах очень часто предполагают
также и передачу производственного опыта, современных технологий и различных навыков.
Ярчайшим примером здесь является китайская
экономика, рост которой за последние 20 лет базируется преимущественно на грамотном использовании импортируемых технологий и
наработанного опыта.
В России же, тем временем, мы наблюдаем,
по мнению автора, негативную деиндустриализацию – рост безработицы, снижение уровня
жизни населения, усиление технологического
отставания страны, не наукоемкость преобладающей части рынка услуг, падение темпов экономического роста в связи с деградацией многих
отраслей промышленности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Следует также отметить, что значительная
доля сферы услуг в экономике страны и высокие
потенциалы развития не обязательно находятся
в прямой зависимости друг от друга. Например,
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрирующие в целом более высокие темпы
роста ВВП, чем страны Еврозоны – 3,918% в
2019 г. против 2,036% -, в то же время имеют
долю услуг 59,80% против 73,81% в странах Еврозоны [9].
С течением времени оказалось, что финансовая сфера деятельности нередко противопоставляется реальному сектору экономики. В действительности же она не может существовать
отдельно от производства материальных благ.
Это противоречие явилось одной из предпосылок мирового экономического кризиса [10].
В большинстве случаев кризис зарождался
именно в третичном (сервисном) секторе, противопоставляемом первичному (аграрному) и
вторичному (индустриальному). Впоследствии
кризис переносился в реальный сектор экономики и степень негативного влияния кризиса
формировалась именно в нем.
При этом самое резкое увеличение удельного
веса третичного сектора совпадает, например, с
самым тяжелым периодом американской экономики 20 века – «Великой депрессией». Уже в
1920-е гг. отмечается процесс увеличения доли
сферы услуг, кульминацией которого и стала
«Великая депрессия». Напротив, последовавший за ней экономический подъём в США характеризовался падением доли сервиса и возрастанием удельного веса промышленности. Мировой финансовый кризис 2008 г., по аналогии с
кризисом 1929 г., стал финальной точкой устойчивого роста сервисного сектора экономики развитых стран.
Это, на наш взгляд, говорит о кризисе постиндустриальной парадигмы. Положение Великобритании, Испании, Греции и ряда других европейских стран в период кризиса отчетливо
свидетельствовало об острой нехватке в этих
странах сильных промышленных отраслей для
успешного преодоления кризиса.
Примечателен факт, что, если в 1990-2000-е
гг. доля расходов на оборону в ВВП большинства стран мира сокращалась (по всей видимости, из-за свертывания «холодной войны»), то в
годы мирового кризиса, в том числе и в 2020–21
гг. наиболее крупные и геополитически значимые страны мира вновь их увеличивают, что
опять же подтверждает гипотезу о росте промышленного производства в годы кризисов.
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Развитие страны в тренде постиндустриализма практически неизбежно приводит к снижению темпов прироста объёмов производства;
снижается и доля промышленности в ВВП, по
крайней мере, относительно доли сферы услуг.
Снижение доли промышленности в ВВП может
являться основной характерной чертой такого
явления, как деиндустриализация экономики
страны. Как мы выяснили ранее, процесс деиндустриализации в странах Запада и в России шел
параллельно с развитием постиндустриальной
экономики.
При деиндустриализации имеет место не
просто сокращение занятости и общих объемов
производства, что характерно для экономики капиталистических государств в периоды кризисов, а именно сокращение базы для развития
промышленности вместе с долей промышленных отраслей и относящимися к ним рынками,
сокращается наукоемкость производства [11].
Немаловажным спутником деиндустриализации является дефицит торгового баланса
страны.
Итак, с 1991 г. основной тенденцией развития
экономики России стал курс на деиндустриализацию страны, растянувшийся более чем на два
десятилетия. Периоды подъема и спада в экономическом развитии России происходили исключительно на фоне продолжающейся деиндустриализации и роста сырьевой зависимости
российской экономики.
Доля промышленности в ВВП РФ значительно сократилась – с 50% ВВП в 1989 году до
32% в 2017 году. За этот же период доля трудоспособного населения, занятого в промышленности, сократилась с 40% до 27%, что также является крайней нижней точкой за весь период
(рис. 2).
При этом квалификация занятого в промышленности персонала существенно снизила свой
уровень вследствие отсутствия инвестиций в
наукоемкие производства и колоссальный (как
моральный, так и физический) износ основных
производственных фондов. Кроме того, в промышленности произошло сжатие обрабатывающего сектора с 42 % до 37 %.
В условиях почти восьмикратного сокращения инвестиций в промышленность спрос на машины и станки снижался на протяжении всех
1990-х годов. В результате значительная часть
станкостроительных предприятий перестала существовать, а количество занятых в отрасли сократилось примерно в 20 раз. Доля отрасли в
ВВП страны составляет всего 0,02% [13].
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Деиндустриализация – явление совсем не
редкое и фактически в последние несколько десятилетий она затронула многие страны мира. В
частности, «ржавый пояс» США, названный так
из-за упаднического состояния сталелитейной
промышленности и тяжелого машиностроения в
стране, возникшего еще в 1970-х — 1980-х годах. На исходе ХХ века транснациональные корпорации (ТНК) США приобрели репутацию

«убегающих корпораций» в связи с интенсивным переносом производства и экспортом рабочих мест в зарубежные страны [14]. По данным
Международной организации труда (МОТ),
удельный вес занятости в обрабатывающей промышленности США снизился с 27,28% в 1984
году до 18,39% в 2016 году.
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Рисунок 2. Динамика развития промышленного сектора в РФ в 1989–2017 гг. [12]

Деиндустриализацию переживают сейчас и
развитые страны Европы, за исключением Германии, доля промышленности в ВВП которой
по-прежнему остается на высоком уровне –
30,4% [15]. Однако, в отличие от данного процесса в России, применительно к Европе нецелесообразно говорить о деиндустриализации всей
экономической системы, поскольку упомянутые
признаки коснулись европейской промышленности лишь в связи с переносом значительного
количества производственных предприятий в
другие страны. При этом научные исследования
и разработки в развитых странах в последние
годы оставались на высоком уровне и в какой-то
степени задавали темп всему остальному миру.
Тем не менее, настоящие и будущие негативные последствия деиндустриализации побудили
Еврокомиссию поставить планку развития доли
сектора промышленности в ВВП ЕС до 20 % к
2020 г. [16].
По данным Всемирного банка, больше всего
деиндустриализация коснулась таких стран как
Великобритания (с 28,6% в 1991г. до 19,2% в
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2019г.) и Франция (С 34% в 1965г. до 19% в
2019г.). Относительно невысокий спад доли
промышленности и сельского хозяйства в ВВП
показывает лишь Германия (с 37% в 1991г. до
31% в 2019 г.) (рис. 3). Занявшие образовавшиеся ниши отрасли сферы услуг не показывали
столь же высокую эффективность для экономического роста.
Деиндустриализация далеко не лучшим образом отразилась на занятости населения за счет
сокращения рабочих мест в производственном
секторе и, конечно, масштабной автоматизации
подавляющего большинства отраслей промышленного производства. В результате в ряде стран
масштабы сокращения были поразительны
(табл. 2).
Сделано заявление, призывающее возрождать
промышленность в Европе. Для борьбы с продолжающейся стагнацией в экономике Евросоюза и высоким уровнем безработицы Еврокомиссия призывает на помощь промышленный
сектор как «драйвер экономического роста» [18].
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Рисунок 3. Доля промышленности в странах Евросоюза, 1991- 2019гг., % [17]

Помимо тенденций постиндустриального
кризиса и деиндустриализации как на страны
Европы, так и на Россию в последнее время усиленно влияют и неэкономические факторы.
Приведем несколько примеров.
Результаты референдума 23 июня 2016 года
по вопросу выхода Великобритании из состава
Евросоюза повлекли за собой прогнозы снижения темпов роста экономики развитых стран.

Снижению темпов роста экономики России в
2014–2019 годах способствовало не только снижение цен на экспортируемую Россией нефть
как основной источник доходов государственного бюджета, но и введение против России
международных санкций, обусловленное политическими причинами и направленное на международную изоляцию страны.

Таблица 2. Численность занятых в промышленности в странах Европы,
1990-е гг., 2019 г., тыс. чел. [19]
Страна

1990-е гг.

2019 г.

% изменения

Германия

10 968,0

8 081,0

26,32

4 307,5
4 216,0
1 071,0

2 947,9
2 996,0
773,5

31,56
28,94
27,77

304,0

225,5

25,82

Великобритания
Франция
Португалия
Ирландия

Кроме того, данные санкции, а также контрмеры в виде продовольственного эмбарго, предпринятые Россией, значительно повлияли на
развитие международной торговли со странами
Евросоюза, что естественным образом нанесло
некоторый ущерб и экономике стран Евросоюза.
Базовой отраслью промышленности, продукция которой применяется во всех передовых областях производства, приоритетных для России,
является станкостроение. Поэтому, мы подчеркиваем, что станкостроительная промышленность является одной из важнейших фондообразующих отраслей.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Заключение
В результате исследования:
1) применительно к явлению, сопутствующему постиндустриализации экономики, введены авторские понятия «позитивная деиндустриализация» для развитых стран Западной Европы и США, и «негативная деиндустриализация» для России;
2) обосновано, что эффективное импортозамещение следует начинать не со стратегии протекционизма, а со стратегии реиндустриализации, так как рост импорта оборудования и его
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частей – закономерное следствие деиндустриализации экономической системы;
3) обозначены ожидаемые результаты реиндустриализации применительно к развитию экономики страны и диверсификации ее внешнеторговых связей (как экспорта, так и импорта);
4) определены проблемы и перспективы развития процессов импортозамещения и реиндустриализации в мире, дано авторское понимание
совершенствования политики импортозамещения и реиндустриализации, проводимой Россией;
5) аргументируется приоритетность реиндустриализации в станкостроении не только как
фактора эффективного импортозамещения в
предъявляющих на него спрос отраслях, но и как
фактора обеспечения технологической безопасности страны.
Базовой отраслью промышленности, продукция которой применяется во всех передовых областях производства, приоритетных для России,
является станкостроение. Поэтому мы подчер-

киваем, что станкостроительная промышленность является одной из важнейших фондообразующих отраслей. Первоочередность реиндустриализации станкостроительной отрасли являет собой одно из важнейших условия импортозамещения в промышленности. Как известно, ведущие мировые бренды отличает качество, но и высокая стоимость, а также угроза
блокирования работы оборудования в условиях
нестабильности экономических и политических
отношений России со странами Запада.
Процесс реиндустриализации как стратегии
импортозамещения в производных, в том числе
экспортоориентированных отраслях следует
начинать именно со станкостроения. Станочное
оборудование является своего рода инвестиционным товаром для производства продукции
большинства остальных отраслей машиностроения, а также с отраслями промышленности, для
развития которых необходимо государственное
участие в развитии тесно связанного с ними
станкостроения.
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Рассматриваются вопросы бюджетной политики, ее контр-циклической направленности в условиях пандемии и санкционного давления, бюджетные расходы и особенности
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Введение
Бюджетной устойчивость, как элемент общей финансовой устойчивости развития экономических систем, достаточно длительное время
рассматривается важнейшим условием обеспечения макроэкономической стабильности и последующего экономического и технологического развития страны и ее территорий. Мнения
по данному вопросу можно встретить в выступлениях известных ученых Абалкина Л.И., Глазьева С.Ю., В.К. Сенчагова и других, их публикациях. Так, В.К. Сенчагов отмечал: «Критериальная характеристика степени остроты в области
финансовой устойчивости региона – среднедушевой уровень его бюджетной обеспеченности
за счет собственных источников доходов, рассчитанный с учетом паритета покупательной
способности населения. При этом величина порогового значения указанного показателя составляет 60% среднего по всем регионам уровня
для кризисных ситуаций и 75% - для предкризисных» [1, с. 634].
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Бюджетная политика и ее контр-циклическая направленность
Известно, что бюджетная политика, разрабатываемая и утверждаемая Минфином России на
среднесрочную перспективу, рассматривается в
составе единого документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики…» на очередной бюджетный
год и еще 2-х летний плановый период. Поэтому
цель бюджетной и других включенных в состав
документа политик – единая, отражена как
«определение условий, используемых при составлении проекта федерального бюджета… ,
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» [2, с. 3].
Разработчики Основных направлений отразили в документе контр-циклическую направленность бюджетной политики в 2021 году, выраженную в «продолжении (завершении) финансирования отдельных антикризисных программ,
связанных с временной поддержкой граждан,
отраслей и экономики в период восстановления
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после пандемии» [2, с. 35]. То есть «контр-цикличность» оправдывает вмешательство государства в развитие с целью обеспечения восстановления занятости и доходов населения, роста
экономики и долгосрочных структурных изменения в 2021 году в размере 1,1% ВВП [там же].
С этим можно согласиться, однако возникает
вопрос о запланированном расширении структурного первичного дефицита, который должен
финансироваться за счет привлечения дополнительных государственных заимствований в
условиях снижения спроса на кредитные ресурсы со стороны внебюджетного сектора. Таким образом, считают разработчики бюджетной
политики, «обеспечивается стимулирующая
(контр-циклическая) направленность бюджетной политики в период экономического спада».
Формулировка не раскрывает, на наш взгляд,
сущности «стимулирующей направленности».
Если «снижение спроса на кредитные ресурсы»
связано с их удорожанием, то: где здесь стимулирование? Если рост доходов населения отстает от роста инфляции, свидетельствует ли
данный факт о росте экономики?
Обратимся к классическим теориям развития, затрагивающим проблемы общеэкономической стабильности и необходимости государственного вмешательства, т.е. вопросы финансово-экономической антициклической политики, затрагивающей три основные финансовополитические сферы: «перераспределение»,
«распределение» и «стабилизация», и от которой, очевидно, отталкиваются разработчики современной бюджетной политики.
Общеэкономическое
равновесие
Д.Брюммерхофф характеризует как одновременное выполнение цели достижения высокого
уровня занятости и цели борьбы с инфляцией. Р.
Масгрейв обосновывает различия между понятиями «стабилизация» и «цели стабилизации».
В
теории
антицикличной
политики
Р.Масгрейва «понятие стабильности связано с
понятием экономического равновесия, которое
должно протекать равномерно. Важным свойством экономического равновесия считается
совместимость экономических планов всех экономических субъектов…Экономическая система будет тем стабильнее, чем она ближе к
равновесному состоянию или чем сильнее тенденции к его достижению…Общеэкономическое неравновесие имеет место, если растет уровень цен и (или) если работники не могут найти
работу по господствующим в народном хозяйстве ставкам заработной платы» [3, с. 325-326].
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Напрашивается вывод о том, обладает ли в
принципе контр-циклическая бюджетная политика стимулирующем характером, о котором
идет речь в Основных направлениях?
Специфика бюджетных прогнозов субъектов РФ в условиях пандемии
Субъекты Российской федерации в рамках
долгосрочного бюджетного планирования (прогнозирования) выполняют большой комплекс
работ, включающий:
- формирование нормативно-правовой базы;
- соблюдение требований бюджетного законодательства в части включения в прогнозы информации о государственных программах и тенденциях в формировании консолидированных
бюджетов субъектов РФ;
- определение системы мер, реализуемых в
процессе корректировки параметров бюджетной
политики;
- поиск оптимальных подходов к проведению
оценки бюджетных рисков, их классификации и
учета;
- соблюдение принципов публичности и прозрачности долгосрочных бюджетных планов.
Важной особенностью бюджетных прогнозов субъектов РФ является определение уровня
предельных расходных возможностей региональных бюджетов на финансовое обеспечение
и реализацию государственных программ. Исполнение расходных обязательств в разрезе государственных программ в прогнозном анализе
позволяет определить влияние финансовых и
социально-экономических эффектов на реализацию бюджетной политики в регионе, уровень
бюджетной обеспеченности и бюджетной
устойчивости в периоде всего срока реализации
государственных программ (который может выходить за пределы трехлетнего планирования
бюджетной политики). При этом низкая эффективность бюджетных расходов на финансирование и реализацию государственных программ
является фактором, дестабилизирующем бюджетную устойчивость.
Несмотря на то, что все субъекты РФ учитывают в своих прогнозах расходы на участие в
финансировании государственных программ,
Минфин России отмечает, что у 65% субъектов
РФ средняя доля расходов на финансовое обеспечение государственных программ в бюджетных прогнозах превышает 80%. Снижается эффективность бюджетных расходов, содержание
которой раскрыто в статье 34 Бюджетного кодекса РФ.
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Рисунок 1. Средняя доля программных расходов в 2020-2024 гг. по субъектам РФ
Источник: расчеты Минфина России

По утвержденным бюджетным прогнозам,
размещенным в открытых источниках Минфина
России в период 2020-2024 годов, средняя доля
расходов бюджета на государственные программы имеет тенденцию к снижению, что
видно из диаграммы на рисунке 1.
Тенденция снижения расходов бюджета связана не то только с завершением реализации
ряда государственных программ. Эту тенденцию можно было наблюдать и в допандемийный
период, в 2012-2018 годах, когда количество Федеральных целевых программ сократилось с 54
до 25 программ (в 2,1 раза), а объемы бюджетного финансирования по реализации этих программ – с 1096 млрд рублей до 493,7 млрд рублей (т.е. в 2,2 раза) ассигнований, предусмотренных на их реализацию. Ежегодное снижение финансирования Федеральных целевых программ,
является основной причиной уменьшения бюджетных расходов, что явно не способствовало в
отмеченный период устойчивости развития экономики.
Мониторинг реализации государственных
программ, по информации Минэкономразвития
в 2020 году (по результатам I – III кварталов),
проведенный по 37 из 43 государственных программ, выявил среднюю эффективность их реализации – 78,7 % [4]. Причем, «высокой эффективностью» были оценены только 6 программ,
«эффективностью выше среднего» – 15 программ, остальные 16 программ – оценками «эффективность ниже среднего» и «низкая эффективность». В рейтинге программ, построенном
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по результатам мониторинга со 100 % - ной эффективностью реализована государственная
программа ФСБ России «Обеспечение государственной безопасности», на последнем 37 – ом
месте - государственная программа Минэкономразвития России «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя»
(32,9 %) [4].
Мониторинг эффективности реализации
национальных проектов, предусмотренных Основными направлениями бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики еще на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов в
рамках стратегической приоритизации расходов
бюджета, с заложенным объемом финансового
обеспечения на 2019-2024 годы в 13 466,9 млрд
рублей, показал среднюю оценку эффективности в I – III кварталах 2020 года 73 %. Причем,
самая низкая оценка эффективности (23,6 %)
определена по национальному проекту «Комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры», эффективность в
50,0 % - по национальному проекту «Образование» [4].
Сложившая ситуация искажает основную
цель государственных программ, которая заключается в стимулировании роста экономики и
повышении социального статуса населения,
превращая процесс выполнения этих программ
в «борьбу за показатели».
Обеспечение бюджетной устойчивости, как
известно, зависит от многих факторов, в том
числе и от применяемой методики оценки ее
уровня, выбранной из числа известных методов:
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экспертной оценки, математической статистики
и других, ориентированных на получение результатов: сравнения бюджетных показателей за
разные периоды; расчета структуры бюджета
субъекта РФ и ее изменения; определение динамики изменения показателей и выявление трендов; на факторную оценку бюджетных рисков
[7, 8, 9].
Проводимый в настоящее время анализ состава и качества бюджетных прогнозов субъектами Российской Федерации включает определенный перечень работ, содержание которых
должно отвечать требованиям, отраженным
Минфином России в Методических рекомендациях органам государственной власти субъектов
РФ по долгосрочному бюджетному планированию. К таким требованиям отнесены:
«1) обеспечение открытости данных бюджетного прогноза;
2) вариативная основа разработки;
3) достаточный уровень детализации информации по основным разделам доходов, расходов
и других показателей бюджетного прогноза;
4) ежегодная актуализация бюджетного прогноза в соответствии с внесенным в законодательный орган проектом бюджета;
5) периодичность показателей бюджетного
прогноза, позволяющая получить развернутую
картину о долгосрочных тенденциях изменений
бюджетной
системы;
6) включение в бюджетный прогноз параметров
межбюджетных отношений;
7) описание системных действий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов, повышение эффективности соответствующей работы» [4].
Большое влияние на бюджетную устойчивость оказывают изменения, вносимые в нормативно-правовые акты на федеральном уровне в
части:
- состава и структуры бюджетных доходов,
поступающих в каждый уровень бюджетной системы;
- налоговых ставок и правил исчисления и
уплаты налоговых и неналоговых платежей;
- нормативов перераспределения налоговых
поступлений между уровнями бюджетной системы;
- размеров поступлений от использования и
реализации государственного имущества;
- состава и структуры государственного
долга субъектов РФ;
- размера расходных обязательств субъектов
РФ;
- использования бюджетных средств на оказание государственных услуг.
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Существенная корректировка нормативноправовой базы должна охватывать все направления совершенствования инструментов и методов обеспечения бюджетной устойчивости
субъектов РФ, включая:
- полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс
и повышение на этой основе эффективности
расходования бюджетных средств на предоставление государственных услуг;
- повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления,
переход на риск-ориентированный подход;
- разработку и внедрение стратегии по снижению теневого сектора экономики и выводу самозанятых граждан из тени;
- повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе за
счет сокращения избыточного объема госсектора в экономике;
- государственную поддержку и финансирование предпринимательской активности в сфере
малого бизнеса;
- разработку программных мероприятий по
обеспечению устойчивого финансового развития секторов промышленности.
Заметим, что акцент, сделанный нами о необходимости корректировки существующей нормативно-правовой базы, актуален для любой из
сфер экономики России и ее регионов, не случаен, вопросы повышения качества управления
расходами бюджета постоянно обсуждаются в
публикациях [5,6] и на различных уровнях государственного управления. Основы мониторинга
и оценка качества финансового менеджмента
были заложены еще в Приказе Минфина России
от 13.04.2009 № 34н, который установил применение на постоянной основе единой системы показателей, расчет итоговой оценки на основе
рейтинга. Кроме того, тема повышения эффективности бюджетных расходов присутствует во
всех посланиях Президента РФ на протяжении
последних двух десятилетий.
Однако оценка качества финансового менеджмента за последние годы, осуществляемого
главными администраторами средств федерального бюджета свидетельствует о недостаточном
качестве исполнения бюджета и, в целом, организации бюджетного процесса. Низкие уровни
качества финансового менеджмента в последние
годы по-прежнему отмечаются специалистами
сложились в Министерстве экономического развития, Министерстве сельского хозяйства и некоторых других. Причем утвержденная система
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показателей качества государственного финансового менеджмента не содержит пояснений об
ответственности за низкие показатели качества.
Заключение
Обеспечение бюджетной устойчивости во
многом зависит от качества бюджетной поли-

тики и стратегического планирования ее параметров. При этом контр-циклический характер
бюджетной политики требует более глубокого
изучения с позиции научных подходов и накопленного мирового опыта.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Рассмотрена концепция оценки уровня адаптации стратегического потенциала регионов со слабой экономикой к условиям модели несырьевого роста российской экономики. На
основании анализа статистических данных о результативности социально-экономического и научно-технологического развития совокупности регионов было установлено, что
условия для сокращения дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню и
темпам социально-экономического и научно-технологического развития, качеству жизни,
стимулирования развития экономического потенциала регионов, укрепления их бюджетной обеспеченности окончательно еще не сформированы.
Ключевые слова: знаниевая экономика, социально-экономическое развитие, научно-технологическое развитие, экономические системы, дифференциация регионов.
Введение
Обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации в последнее время осуществляется в условиях повышенной экономической турбулентности, причинами которой являются так называемые «большие вызовы»,
включая переход к новому технологическому
укладу. Реализация глобальных технологических трендов и становление знаниевой экономики помимо позитивных сдвигов в экономике
и социуме объективно порождает глубокие противоречия в общественных отношениях. Нарастает дисбаланс между мировыми и национальными возможностями разноуровневых социально-экономических систем, с одной стороны,
и сложившимися в них условиями и ожидаемыми перспективами, с другой. Поскольку на
мегауровне этот процесс происходит неравномерно в силу того, что каждая национальная система вынуждена формировать траектории перспектив, опираясь, в основном, на собственный
стратегический потенциал, разрыв в техникотехнологическом развитии стран постоянно увеличивается. Это приводит к значительной дифференциации в социально-экономическом развитии стран.
Руководствуясь положениями теории пространственной и региональной экономики, сле-
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дует отметить, что каждая экономическая система, формируемая в рамках национальной
экономической системы, должна выстраивать
свою экономическую политику и тактику, которые становятся деятельностью по обеспечению
экономической безопасности страны. В данном
случае условия экономической турбулентности
необходимо рассматривать не в качестве угрозы
для
социально-экономического
развития
страны, а как внутренний потенциал для реализации возможности дальнейшего развития каждого уровня национальной экономической системы.
Исследованиями проблем социально-экономического развития экономических систем в
условиях знаниевой экономики занимались такие российские ученые как С.Д. Бодрунов [1],
Г.Б. Клейнер [2], В.Л. Макаров [3], Н.В. Шашло
и Г.В. Петрук [4], В.С. Усков [5], О.Е. Каленов
[6]. Среди западных исследователей этим вопросам большое внимание уделяли Р. Солоу [7],
М. Абрамовиц [8], C. Лалл [9], М. Белл и К. Павитт [10] и другие. Изучение трудов ученых в
данной области позволило нам прийти к выводу,
что вопросы оценки перспектив социально-экономического развития разноуровневых экономических систем исследованы далеко не полностью. В частности, в отечественной науке слабо
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изучены факторы социально-экономического
развития экономических систем с позиции обеспечения их конкурентоспособности; до сих пор
не сложилось единства мнений относительно категориального аппарата и методологического
подхода к оценке влияния уровня научно-технологического развития экономических систем на
результаты социально-экономического развития систем, основываясь на теоретической платформе знаниевой экономики.
В документах стратегического характера относительно условий перехода Российской Федерации к новому технологическому укладу, отмечено, что основой диверсификации экономики
должен стать высокотехнологичный (несырьевой) бизнес как средство повышения ресурсной
безопасности страны. Получение устойчивого
конкурентного преимущества экономической
системы становится возможным за счет создания интеллектуальных продуктов, обеспечивая
снижение зависимости экономического роста от
добычи и потребления первичных ресурсов. Однако результаты статических наблюдений подтверждают отсутствие позитивной динамики в
структуре экономики России и ясного представления относительно выбора направлений стимулирования инновационной активности на
макро-, мезо- и микроуровнях для достижения
большей эффективности и результативности
проводимых преобразований. В условиях несырьевого роста российской экономики в долгосрочной перспективе возникает объективная
необходимость проведения оценки перспектив
развития региональных экономических систем
как основных структурных элементов национальной экономической системы с учетом факторов, влияющих на формирование, распределение и эффективное использование стратегического потенциала страны.
Материалы и методы исследования
Осуществление исследований в ходе подготовки работы основано на применении совокупности методических подходов, позволяющих
комплексно оценить влияние факторов на прорывное научно-технологическое и социальноэкономическое развитие страны.
Представленный материал аргументирован,
получен на основе актуальной статистической
информации, охватывающего российские статистические данные, характеризующие показатели социально-экономического и научно-технологического развития субъектов РФ.
Методами научного познания в исследовании выступили диалектический, системный, индикативный и синергетический подходы, компаративистский анализ, установление причинноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

следственных связей, методы экономического и
статистического анализа и обобщения, ранжирования и выборки.
Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических положений, методических
рекомендаций и практических положений по организации мониторинга факторов стратегического потенциала экономических систем мезоуровня.
Описание методики и основные результаты исследования
В контексте представленных выше теорий
под социально-экономическим развитием экономической системы в условиях знаниевой экономики будем понимать такой комплекс преобразований, направленный на формирование,
распределение и эффективное использование
стратегического потенциала страны, способного
обеспечить повышение жизнеспособности и эффективности экономической системы, а также
ее экономическую безопасность. Позиционируя
экономическую безопасность государства как
определенное состояние его экономической системы и властных институтов, обеспечивающее
стране экономическую независимость, гарантию социального благосостояния ее гражданам,
условия для устойчивого и эффективного функционирования субъектов хозяйственной деятельности на основе сбалансированного развития отраслей и секторов экономики, поддержание пространственной целостности страны, считаем обоснованным, выявить объективные факторы, определяющие возникновение угроз этой
безопасности.
К числу таких факторов относится выраженная дифференциация региональных условий социально-экономического развития РФ. Для
оценки степени влияния этих факторов социально-экономического развития на совокупный
результат эффективности национальной экономики с позиции знаниевой экономики следует:
во-первых, выделить регионы со слабой экономикой; во-вторых, сгруппировать их по степени
социально-экономического и научно-технологического развития и, в-третьих, дать оценку
уровня адаптации стратегического потенциала
выделенных регионов к условиям несырьевого
роста российской экономики.
Для выявления регионов со слабой экономикой мы руководствовались подходом Минэкономразвития РФ (июнь 2019 г.), в соответствии
с которым к таким регионам относятся только
те, которые имели в течение трехлетнего периода наблюдения (с 2016 по 2018 гг.) наихудшие
позиции по следующим показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения
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с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал на
душу населения.
Оценка слабости экономики регионов была
выполнена по всей совокупности субъектов РФ.
Расчетным периодом принят период с 2017 г. по
2019 г. (период первого этапа реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации). Оценка была выполнена
не только по абсолютным значениям показателей, но и по их динамике за 2017-2019 г.г. в со-

поставлении со среднероссийским уровнем, который будем рассматривать в качестве порогового значения.
В таблице 1 представлены результаты выполненного нами исследования в виде выборки топ
5 федеральных округов по удельному весу (в
скобках) субъектов РФ, имеющих самые значительные несоответствия уровней значений выделенных показателей по отношению к среднероссийскому уровню.

Таблица 1. Группировка топ 5 федеральных округов и входящих в них субъектов РФ
По показателю «Среднедушевые денежные доПо показателю «Инвестиции в основной капитал
ходы населения в месяц, руб.»
на душу населения, руб.»
I.Северо-Кавказский ФО III, IV.Центральный ФО I.Крымский ФО (100%):
1.г. Севастополь
(100%):
(50%):
1.Кабардино-Балкарская 1.Белгородская область 2.Республика Крым
Республика
2.Владимирская область II.Южный ФО (67%):
2.Карачаево-Черкесская 3.Воронежская область 1.Астраханская область
Республика
4.Ивановская область
2.Волгоградская область
3.Республика Дагестан
5.Костромская область
3.Краснодарский край
4.Республика Ингушетия 6.Орловская область
4. Ростовская область
5.Республика Северная
7.Тамбовская область
III, IV.Северо-Кавказский ФО (29%):
Осетия – Алания
8.Тульская область
1.Карачаево-Черкесская Республика
6. Ставропольский край
9.Ярославская область
2.Республика Ингушетия
7. Чеченская Республика III, IV.Крымский ФО III, IV.Приволжский ФО (29%):
1.Республика Марий Эл
II.Приволжский
ФО (50%):
1.г. Севастополь
2.Республика Мордовия
(71%):
1.Кировская область
V.Сибирский ФО (42%): 3.Самарская область
2.Оренбургская область
1.Алтайский край
4.Ульяновская область
3.Пензенская область
2.Омская область
V.Центральный ФО (28%):
4.Пермский край
3. Республика Алтай
1. Воронежская область
5.Республика Башкорто- 4.Республика Бурятия
2.Рязанская область
стан
5. Томская область
3.Тамбовская область
6.Республика Марий Эл
4. Тверская область
7.Республика Мордовия
5.Ярославская область
8.Самарская область
9.Удмуртская Республика
10.Ульяновская область
По показателю «Численность населения с денежПо показателю «Уровень безработицы, в %»
ными доходами ниже прожиточного минимума, в
% от общей численности»
I, II.Южный ФО (100%): IV.Крымский ФО
I. Северо-Кавказский
III.Сибирский ФО
1.Астраханская область
ФО (100%):
(75%):
(50%):
1. Кабардино-Балкарская 1.Алтайский край
2.Волгоградская область
1. Республика Крым
Республика
2.Забайкальский край
3.Краснодарский край
V.Дальневосточный
2. Карачаево-Черкесская 3.Иркутская область
4.Республика Адыгея
ФО (44%):
Республика
4.Красноярский край
5.Республика Калмыкия
1.Амурская область
3. Республика Дагестан
5.Республика Алтай
6.Ростовская область
2.Приморский край
4. Республика Ингушетия 6.Республика Бурятия
3.Республика Саха
I, II.Северо-Кавказский
5. Республика Северная
7.Республика Тыва
(Якутия)
ФО (100%):
Осетия – Алания
8.Республика Хакассия
4.Сахалинская область
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6. Ставропольский край
7.Чеченская Республика
II.Южный ФО (83%):
1.Астраханская область
2.Волгоградская область
3.Республика Адыгея
4.Республика Калмыкия
5.Ростовская область

9.Томская область
IV.Приволжский ФО
(50%):
1.Кировская область
2.Оренбургская область
3.Пензенская область
4.Республика Мордовия
5.Самарская область
6.Ульяновская область
7.Чувашская Республика
V.Северо-Западный
ФО (45%):
1.Архангельская область
2.Калининградская область
3.Новгородская область
4.Республика Карелия
5. Республика Коми

Анализируя приведенные в таблице 1 данные, следует отметить, что самыми опасными
факторами, сдерживающими обеспечение экономической безопасности РФ, является низкий
уровень результативности управления социально-экономическим развитием субъектов РФ,
и, как следствие, низкое качество жизни населения (30-40% субъектов РФ, попавших в топ 5 федеральных округов, характеризуются значениями показателей «Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.», «Численность
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности»,
«Уровень безработицы, в %» ниже среднероссийского уровня).
Фактором, способствующим преобразованиям, направленным на укрепление экономической безопасности страны, является инвестиционно-инновационная активность субъектов РФ
(только у 20% субъектов РФ значения показателя «Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб.» ниже
среднероссийского
уровня).
В рамках исследования факторов, влияющих
на «слабость» экономики субъектов РФ, нами
была предложена концепция, позволяющая
классифицировать все федеральные округа по
степени опасности экономики этих территорий
для обеспечения экономической безопасности
РФ. В её основу заложено применение принципа
«светофора», в соответствии с которым можно
провести классификацию федеральных округов:
Принцип «светофора» позволяет выделить:
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1.Кабардино-Балкарская
Республика
2.Карачаево-Черкесская
Республика
3.Республика Дагестан
4.Республика Ингушетия
5.Республика Северная
Осетия – Алания
6.Чеченская Республика
7.Ставропольский край
III.Сибирский ФО (67%):
1.Алтайский край
2.Забайкальский край
3.Кемеровская область
4.Новосибирская область
5.Омская область
6.Республика Алтай
7.Республика Бурятия
8.Республика Хакассия

1) красная категория − критическое состояние экономики, характеризующееся несоответствием уровней значений 100% контролируемых в регионах показателей среднероссийскому
уровню
(Северо-Кавказский
федеральный
округ);
2) желтая категория − тяжелое состояние экономики, характеризующееся несоответствием
уровней значений 50-75% контролируемых в регионах показателей среднероссийскому уровню
(Приволжский федеральный округ, Крымский
федеральный округ, Сибирский федеральный
округ, Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ).
3) зеленая категория − «легкие ушибы» состоянию экономики, характеризующейся несоответствием уровней значений 25% контролируемых в регионах показателей среднероссийскому уровню (Северо-Западный федеральный
округ, Дальневосточный федеральный округ).
Результаты исследования на данном этапе
показали, что более 60% федеральных округов
(желтая категория) включают регионы, экономика которых находится в точка бифуркации –
точка развития путей эволюции экономической
системы. Поведение экономической системы
становится неустойчивым, что означает высокую степень вероятности резкого изменения
своего состояния под воздействием самых незначительных факторов. На этой стадии необходима детальная диагностика динамики социально-экономического и научно-технологического развития экономической системы.
На следующем этапе исследования нами
были отобрана группа субъектов РФ типичного
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представителя «желтой категории» федеральных округов - Приволжского федерального
округа с целью группировки их по степени социально-экономического и научно-технологического развития. Критерием отнесения регионов в эту группу послужило нахождение их во
всех списках регионов, имеющих несоответ-

ствия уровней значений выделенных показателей по отношению к среднероссийскому уровню
(данные табл. 1).
В качестве оценочного показателя результативности управления социально-экономическим развитием экономических систем мезоуровня принят показатель «индекс производительности труда» (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателя результативности управления социально-экономическим
развитием субъектов Приволжского федерального округа РФ в 2017-2019 гг.
Территория
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Цепной индекс производительности труда , в % к предыдущему году
2017 г.
2018 г.
2019 г.
102,1
103,1
102,6
102,9
104,7
104,9
103,2
103,2
101,5

101,7
100,7
101,6

102,0
103,6
104,2

Источник: рассчитано автором по данным [13]

Сравнивая динамику показателя «индекс
производительности труда» по Приволжскому
федеральному округу и в разрезе отдельных
субъектов ПФО с среднероссийским уровнем,
следует отметить благоприятную тенденцию роста результативности управления социальноэкономическим развитием округа в целом и
Ульяновской области в условиях.
Для того, чтобы дать оценку уровня адаптации стратегического потенциала выделенных
регионов к условиям несырьевого роста российской экономики, необходимо выявить сравнительные конкурентные преимущества регионов
по ряду аспектов.
В условиях трансформации науки и технологий в ключевой фактор научно-технологического развития как национальной экономической системы, так и ее отдельных территорий,

необходимо изучить динамику показателей, отражающих процесс преобразования интеллектуального потенциала в результаты интеллектуальной деятельности.
В таблице 3 отражены результаты интеллектуальной деятельности, осуществляемой в каждом субъекте федерации с целью адаптации к
условиям несырьевого роста российской экономики. В целом ситуация в Приволжском федеральном округе и в анализируемых субъектах
ПФО существенно отличается от среднероссийских значений. Успешнее других субъектов
ПФО осуществляет коммерциализацию новаций
Ульяновская область (более чем в 1,5 раза по
сравнению с среднероссийским значением).

Таблица 3. Динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте по субъектам Приволжского федерального округа РФ в 2017-2019 гг.
Территория
Российская Федерация из суммы
субъектов РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте, в %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
18,5
18,5
19,0
26,6
19,1
23,1
32,1

22,2
20,0
24,0
29,8

22,3
20,9
23,1
30,5

Источник: рассчитано автором по данным [13]
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Успехи Ульяновской и Самарской областей в
наращивании высокопроизводительных рабочих мест не отличаются устойчивостью результатов (табл. 4), однако в 2020 г. благодаря государственной поддержке в рамках национальных

инициатив эти регионы вполне соответствовали
общероссийским значениям показателей по обрабатывающим производствам (табл. 5).

Таблица 4. Динамика прироста высокопроизводительных рабочих мест по субъектам
Приволжского федерального округа РФ за 2018-2020 гг.
Территория

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к предыдущему году
2018 г.
14,7
15,7
16,4
15,8

Российская Федерация
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

2019 г.
5,6
0,8
0,6
1,8

2020 г.
5,9
3,8
9,9
5,4

Источник: рассчитано автором по данным [13]
Таблица 5. Динамика прироста высокопроизводительных рабочих мест в разрезе топ 3 видов
экономической деятельности по субъектам Приволжского федерального округа РФ за 2018-2020 гг.
Виды экономической деятельности

Обрабатывающие
производства
Торговля оптовая и
розничная
Государственное
управление и обеспечение
военной
безопасности; социальное обеспечение
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к предыдущему году
2018 г.
2019 г.
2020 г.
РФ

Респ.
Мордовия

Самарская
обл.

Улья
новская
обл.

РФ

Респ
.
Мор
-довия

Самарская
обл.

Улья
новская
обл.

РФ

Респ
.
Мор
-довия

Самарская
обл.

Ульяновская
обл.

11,6

13,0

24,5

15,9

8,3

7,2

(1,9)

5,0

0,5

5,1

25,2

10,5

(7,8
)
-

14,6

-

16,8

23,6

11,8

13,0

5,2

-

(5,9)

(1,5)

(2,8
)

(2,3
)

0,5

(6,1)

2,1

1,8

(1,0)

(12,2
)
7,0

(2,3
)

(2,8)

(5,1
)

-

171,4

-

-

-

1,1

-

-

-

54,
2

-

-

Источник: рассчитано автором по данным [13]

Результативность формирования, распределения и использования интеллектуального потенциала рассматриваемых территорий представлена в таблицах 6-8. Динамика уровня инновационной активности организаций более прогрессивна по сравнению со среднесроссийским
уровнем как в целом по округу, так и в отдельно
взятом субъекте РФ. Однако заметного позитивного тренда в изменении доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте не наблюдается на протяжении всего периода. Справедливости ради
справедливо отметить, что доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
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внутреннем продукте Ульяновской области примерно в три раза превышает среднероссийские
значения.
В качестве внутренних слабостей стратегического потенциала рассматриваемых регионов,
препятствующих их адаптации к условиям модели несырьевого роста российской экономики,
следует отнести низкую изобретательскую активность (табл. 8) и высокую степень износа основных фондов (табл. 9) на фоне среднероссийских значений.
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Таблица 6. Динамика уровня инновационной активности организаций по субъектам
Приволжского федерального округа РФ в 2017-2020 гг.
Территория
Российская Федерация
из суммы субъектов РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Уровень инновационной активности организаций, в %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
14,6
12,8
9,1
10,8
14,3

13,3

11,6

15,5

18,9
6,1
8,3

16,4
8,3
12,3

21,2
10,2
14,6

20,0
14,9
15,1

Источник: рассчитано автором по данным [13]
Таблица 7. Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП по субъектам
Приволжского федерального округа РФ в 2017-2019 гг.
Территория
Российская Федерация
из суммы субъектов РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП , в %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1,28
1,14
1,2
1,37

1,24

1,32

0,35
0,98
3,65

0,41
0,86
3,13

0,37
1,15
2,74

Источник: рассчитано автором по данным [13]
Таблица 8. Динамика коэффициента изобретательской активности (число патентных заявок на
изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек населения) по субъектам Приволжского
федерального округа РФ в 2017-2020 гг.
Территория
Российская Федерация
из суммы субъектов РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Коэффициент изобретательской активности, единиц
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1,55
1,7
1,59
1,63
1,22

1,17

1,18

1,16

0,67
1,4
1,4

0,88
1,31
0,9

0,59
1,36
1,2

0,73
1,37
1,76

Источник: рассчитано автором по данным [13]
Таблица 9. Динамика степени износа основных фондов на конец года по субъектам Приволжского
федерального округа РФ в 2017-2019 гг.
Территория
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Мордовия
Самарская область
Ульяновская область

Степень износа основных фондов на конец года, в %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
47,3
46,6
37,8
52,0
51,1
42,2
53,3
51,1
48,1

54,1
51,2
45,8

47,8
45,3
43,7

Источник: рассчитано автором по данным [13]
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ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Результаты проведенного исследования позволяют установить, что условия для сокращения
дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню и темпам социально-экономического и научно-технологического развития,
качеству жизни, стимулирования развития стратегического потенциала регионов, укрепления
их бюджетной обеспеченности окончательно
еще не сформированы.
Выводы
Существование экономической системы проявляется только в процессах ее функционирования и развития, которые отражают диалектическое единство основных тенденций изменений,
происходящих в экономической системе. Эту
связь можно проследить с помощью характеристик и показателей состояния системы.
Согласно выполненной группировке субъектов РФ можно сделать вывод, что по значениям
показателей, предложенных Минэкономразви-

тия РФ, около 40% субъектов РФ могут быть детерминированы как регионы с признаками слабости социально-экономического развития.
Неопределенность внешней среды экономической системы любого уровня предполагает
возникновение множества альтернатив реализации событий или явлений, которые могут привести к различным последствиям, сопровождающимся недостаточностью информации о динамике количественных показателей состояния
систем, которая носит детерминированный характер.
Для того, чтобы получить представление об
условиях существования экономической системы, необходимы анализ и оценка состояния
стратегического потенциала системы, позволяющий свести многочисленные факторы среды к
модели, согласно которой можно реализовывать
перспективы социально-экономического и
научно-технологического развития [14].
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СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР
Инфляционные процессы в российской экономике стали серьезной проблемой последних
лет. Одной из причин их усиления можно считать неблагоприятные тенденции в динамике
и структуре инвестиций в отраслях реальной экономики. Этому способствовали ограниченность ресурсов для долгосрочных инвестиций, недостаточная их диверсификация, высокая рискованность вложений. Важными условиями формирования источников и усиления целевой направленности инвестиций являются расширение спектра финансовых инструментов для вложения средств, развитие дополнительных мер государственной поддержки институциональных и розничных инвесторов.
Ключевые слова: инфляция, инвестиции, долгосрочные ресурсы, ценные бумаги, коллективные инвесторы.
Введение
Одной из самых неблагоприятных тенденций
2020-2021 гг. стало ускорение темпов роста инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Банка России путем постепенного увеличения ключевой ставки. Во многом это обусловлено формированием факторов инфляции издержек в результате недофинансирования инвестиционных процессов в производственных отраслях российской экономики, что требует анализа
особенностей формирования инвестиционного
потенциала и поиска путей его расширения.
Факторы, определяющие динамику инфляционных процессов в России
Динамика прироста потребительских цен в
значительной степени коррелирует с динамикой
ключевой ставки Банка России (рис. 1), что подтверждается также данными за 2021 г., когда
при уровне ключевой ставки в декабре в размере
7,75% ожидаемая инфляция в годовом исчислении может составить, по оценке Банка России,
от 7,4 до 7,9% [1].
Учитывая комплексный характер такого
сложного явления, как инфляция, различные
эксперты выделяют наиболее значимые причины развития инфляционных процессов в последние годы. К ним относятся как монетарные
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факторы, связанные с избыточным давлением
денежной массы, которое усилилось в 2020-2021
г. из-за выделения дополнительных средств на
поддержку населения и бизнеса в условиях пандемии, волатильностью курса национальной валюты в условиях сильной зависимости страны
от внешних рынков, так и с немонетарными факторами, действие которых выражается в увеличении издержек производства при подорожании
сырья, материалов, комплектующих изделий,
наиболее существенном в случае их импорта.
Специфическими причинами роста цен выступали также антироссийские санкции, инфляционные ожидания (впередсмотрящие и
назадсмотрящие), которые необходимо учитывать при моделировании процессов ценообразования [2]. Актуальной остается проблема «деформированности структуры российской экономики, которая через механизмы поддержания
валютного курса, бюджетного финансирования
и тарифно-ценового регулирования создает инфляционный импульс, распространяемый в
дальнейшем на всю экономику» [3].
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Рисунок 1. Динамика прироста потребительских цен и ключевой ставки Банка России
Примечание: размер ключевой ставки по состоянию на 02.12.2021, уровень инфляции – по экспертной
оценке ЦБ (верхняя граница)

Сохранение структурного перекоса в сторону
сырьевых экспортоориентированных отраслей
особенно сильно сказывается в настоящее
время, когда причиной увеличения затрат на аграрную, промышленную промежуточную продукцию и сырье в 2021 г. стал, прежде всего,
рост цен на мировых товарных рынках.
Таким образом, сохраняющиеся структурные
проблемы остаются существенным проинфляционным фактором, влияя на причины инфляции на стороне предложения, прежде всего, на
внутреннем рынке. В свою очередь расширение
предложения возможно только на основе повышения эффективности производства путем развития его технологической базы, что требует
кардинального расширения инвестиций для обновления основного капитала в отраслях реального сектора, финансирования инноваций и нововведений, диверсификации направлений реализации инвестиционного потенциала экономики. При этом справедлива и обратная зависимость возможностей расширения инвестиций
при ускорении темпов инфляции с соответствующим ростом стоимости заемных средств как
источника финансирования инвестиций.
Особенности инвестиционных процессов в
российской экономике
На особенности инвестиционного климата в
2020-2021 гг. существенное влияние оказали те

тенденции, которые сформировались в предыдущие годы и были подтверждены данными
опроса экспертов Банка России 1.
Наиболее существенными тенденциями
стали:
- недостаточная диверсификация источников
финансирования при существенной зависимости структуры источников финансирования от
размера предприятий (рис. 2);
- краткосрочный характер мотивов инвестирования – в первую очередь, необходимость замены изношенного или вышедшего из строя
оборудования, ориентация на максимальную
ликвидность инвестиций и ограниченное использование средств фондового рынка;
- преобладание в ряде отраслей предприятий
(более половины) с недостаточным уровнем инвестиционных вложений, характеризующихся
низкой рентабельностью, повышенным кредитным риском, неочевидными перспективами роста, что продолжает сдерживать рост частных
инвестиций в данных секторах [5]. К таким отраслям, ориентированным в основном на внутренний рынок, относятся фармацевтика (инвестиции в которую выросли в период пандемии2),
легкая промышленность, производство стройматериалов, машин и оборудования, пищевая
промышленность (рис. 3);

1

2

Опрос проведен весной 2019 г., охватывал предприятия, связанные с производственной сферой в промышленности, – компании обрабатывающего и добывающего секторов различных регионов России.
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Лидером по инвестиционной активности в 2020 г.
стало производство лекарственных средств и материалов медицинского назначения с темпом роста 183,3
% к показателю 2019 г.
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Рисунок 2. Источники финансирования инвестиций в 2016–2018 годах по размерам предприятий и
количество используемых источников финансирования инвестиций (% от опрошенных)
Источник: [4]

Рисунок 3. Оценка предприятиями достаточности инвестиций в 2016-2018 гг. по отраслям
Источник: [4]

- высокая стоимость и непривлекательные
условия заемного финансирования для предприятий тех отраслей, которые оценивали достаточность инвестиций как низкую – производства
текстиля и одежды, машин и оборудования,
строительных материалов, электронных и оптических изделий, фармацевтической продукции.
При этом если только 20% производителей считали кредит дорогим, то 84% отмечали, что не
могли занимать столько, сколько необходимо, а
69% имели ограничения по срокам займа, что
неудивительно, учитывая сохраняющуюся краткосрочность привлекаемых ресурсов.
При этом, с одной стороны, наличие достаточных собственных средств у предприятий порождало относительно низкую чувствительность инвестиций к кредитным ставкам (и, соответственно определяющей их динамику инфляцией), но, с другой стороны, «в условиях высокой экономической неопределенности и геопо-
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литических рисков после 2016 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной
ликвидностью и быстрой отдачей вложенных
средств» [4], не уделяя достаточного внимания
долгосрочному планированию.
Основным нефинансовым препятствием для
инвестиций остается повышенная неопределенность в отношении будущих экономических
условий. Еще более значимым стал фактор неопределенности при сохранении структурных
диспропорций в условиях пандемии, что отразилось в дальнейшем снижении в 2020 г. капитальных вложений в машиностроительный комплекс
(в производство автотранспортных средств – на
21,8%, электрического оборудования - на
30,0%). Снизились и инвестиции в производство
компьютеров и электронно-оптических изделий
– на 3,9% при растущем спросе на эти виды продукции [6].
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Очевидно, что в таких условиях усиливается
актуальность поиска и оценки соответствующих
источников финансирования инвестиций.
Основные тенденции в формировании источников инвестиций
В России структура источников инвестиций
в основной капитал фактически остается неизменной, хотя общепризнанной тенденцией

2020-2021 гг. стала активизация российского
населения как участника фондового рынка, что
может расширить его возможности для трансформации сбережений в инвестиции (табл. 1).

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации
по источникам финансирования

собственные
средства
кредиты банков
в том числе кредиты иностранных банков
инвестиции из-за
рубежа
бюджетные средства
средства от выпуска
корпоративных облигаций
средства от эмиссии акций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

45,7

50,2

51,0

51,3

53,0

55,0

55,2

Январьсентябрь
2021
59,4

10,6

8,1

10,4

11,2

11,2

9,8

9,9

10,0

2,6

1,7

2,9

5,4

4,4

2,0

1,8

н/д

0,9

1,1

0,8

0,8

0,6

0,4

0,3

н/д

17,0

18,3

16,4

16,3

15,3

16,2

19,1

15,1

0,1

-

-

-

-

-

-

н/д

1,1

-

-

-

-

-

-

н/д

Источник: Данные Росстата

Как видно из приведенных данных, остается
низкой и без того недостаточно высокая доля
кредитов банков в финансировании инвестиций
в основной капитал при росте доли собственных источников и практическом отсутствии альтернативных способов инвестирования (путем,
например, привлечения средств с фондового
рынка), что является сложившейся долговременной тенденцией.
В условиях сохранения высоких доходов от
кредитования физических лиц, включая ипотечные кредиты, у банков нет особенных стимулов
расширять долгосрочное корпоративное кредитование предприятий в отраслях с низкой рентабельностью. К таким отраслям, в основном, относятся машиностроительные отрасли, результатом недофинансирования которых становится
сохранение высокой доли импорта инвестиционных товаров в общей его структуре. Так,
удельный вес инвестиционных и промежуточных товаров в общем объеме импорта вырос в
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2020 г. до 72,6% по сравнению с 67,0% в 2016 г.,
что обусловливает сохранение сильной зависимости российских производителей от импортных поставок и, соответственно, от динамики
валютного курса. А в период с января по май
2021 г. доля импорта машин, оборудования и
транспортных средств по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. увеличилась с
45,9% до 49,6.
Необходимость преодоления таких структурных диспропорций требует решения вопроса о
долгосрочных и масштабных источниках инвестиций.
Учитывая значимость такого наиболее существенного источника финансирования инвестиций, как долгосрочные кредиты коммерческих
банков, важным становится оценка наличия источников долгосрочных ресурсов (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика показателей достаточности банковских ресурсов как источников
долгосрочных инвестиций
Степень
использования
краткосрочных обязательств в
качестве источника формирования долгосрочных ликвидных активов*, в %
Средства, привлеченные от
организаций
В том числе. депозиты сроком свыше 1 года
Вклады физических лиц
В том числе сроком свыше
1 года
Доля
средств
сроком
свыше 1 года в общем объеме
привлеченных средств
Доля
средств
сроком
свыше 3-х лет в общем объеме
привлеченных средств

1.01.2018

1.01.2019

1.01.2020

1.01.2021

1.10.2021

32,5

35,2

38,7

43,6

44,6

27 557,2

32 068,7

32 701,9

39 553,1

47 296,9

7 791,8

7 912,5

7 777,8

9 324,0

9 338,3

25 987,4
10 700,1

28 460,2
11 242,5

30 411,9
12 366,0

32 834,2
11 803,0

32 870,6
11 268,1

32,1

29,9

31,1

29,4

26,6

13,5

9,2

11,4

12,0

8,7

* отношение превышения долгосрочных (>1 года) ликвидных активов над обязательствами со сроком погашения >1 года к краткосрочным обязательствам (<1 года).
составлено автором по данным Банка России

Как видно из приведенных данных, ухудшается структура фондирования кредитных операций, в которой увеличилась доля краткосрочных
источников. С другой стороны, в 2021 г. снизилась доля средств, привлеченных на срок свыше
1 года и 3-х лет, что объясняется сохранением
неопределенности в динамике макроэкономических показателей и неясными перспективами
экономического развития.
Такое положение вполне объясняет недостаток средств для обеспечения расширенного воспроизводства в отраслях станкостроения, машиностроения, привлекаемых не только коммерческими банками, но и другими участниками финансового рынка. При этом развитие фондового
рынка как источника инвестиционных ресурсов
отличается своими особенностями, которые во
многом ограничивают его инвестиционный потенциал:
- недостаточной капитализацией;
- диспропорциями в отраслевой структуре
вложений;
- потенциально высокими рисками инвесторов, в первую очередь, розничных в условиях их
ориентации на наиболее доходные финансовые
активы.
Так, в докладе Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР), посвященном анализу текущего состояния российского фондового рынка, отмечалось, что рост
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числа частных инвесторов не привел к существенному увеличению капитализации российского фондового рынка (в долларовом эквиваленте она составила всего 52% от уровня 2007
года). При этом совокупный объем финансовых
ресурсов домохозяйств на брокерских счетах и
счетах доверительного управления составил по
итогам 2020 года 6 трлн рублей, общая стоимость чистых активов ПИФ для розничных инвесторов - 1,15 трлн руб., а институт негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «не выполняет роль долгосрочного стабилизирующего
инвестора» [7].
Хотя доля активных клиентов (то есть совершающих хотя бы одну сделку в квартал) с
начала пандемии выросла в 4,5 раза, удельный
вес действующих инвесторов в экономически
активном населении в конце II квартала 2021
года составил всего 17%, при этом около двух
третей всех инвесторов не имеют средств на счетах, а еще 19% имеют менее 10 тыс. рублей.
Серьезным недостатком является сохранение
в структуре акций и облигаций «приоритета финансирования экспортоориентированных отраслей: по итогам 2020 года доля десяти наиболее
капитализированных компаний в национальной
капитализации составила 65,5%, а доля десяти
наиболее активно торгуемых акций в совокупном биржевом обороте российских акций —
73,5%» [8].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Хотя покупатели российских акций – это,
в основном, розничные инвесторы, доля совокупного портфеля акций в структуре денежных
накоплений физических лиц существенно
меньше, чем в большинстве других стран: на 1
сентября 2021 г. она составила 12%. При этом
основной объем продаж российских акций формируется нерезидентами, которые владеют
практически третью капитализации внутреннего
фондового рынка (19,7 трлн руб. по состоянию
на 1 июля 2021 года), что усиливает влияние
внешних факторов на стабильность данного
рынка.
Во многом схожие характеристики присущи
развитию рынка корпоративных облигаций как
источника инвестиций для их эмитентов.
По данным Банка России, в 2020 г. наблюдался прирост рынка корпоративных облигаций
на 19,6% (в 2019 г. – на 14,1%). Основными эмитентами являлись финансовые институты (в декабре 2020 г. АО «ДОМ.РФ» разместило облигации на сумму 318,8 млрд руб.), представители
транспортной, банковской, нефтегазовой отраслей, ретейла [9]. В 2021 году на рынок корпоративных облигаций вышло более 40 новых эмитентов, около 5 млн новых инвесторов, а объем
рынка достиг 16,3 трлн рублей.

Однако эксперты оценивают состояние этого
рынка как нестабильное по ряду причин, включая:
- снижение активности крупных эмитентов;
- выход на рынок низкорейтинговых и безрейтинговыхе эмитентов (доля эмитентов без
кредитных рейтингов составила в октябре 2021
г. 33% от числа эмитентов обращающихся облигаций) и снижение размещений первоклассных
эмитентов при повышении объемов сделок компаний с рейтингом А- и ниже [10];
- высокую долю участия розничных инвесторов, которые могут уйти с рынка при росте количества дефолтов эмитентов, в чьи облигации
эти инвесторы вложились (по данным Cbonds, в
2020 году оно составило 140 единиц – максимум
за последние девять лет).
В то же время максимальную долю на рынке
по-прежнему сохраняют нефтегазовый сектор
(28,4% от общего объема корпоративных облигаций в обращении), банки (20,50%), финансовые и лизинговые компании, транспортный сектор (рис. 4).

Рисунок 4. Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций, % от общего объема
Источник: [11]
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Развитие института коллективных инвестиций в России также имеет свои особенности,
среди которых необходимо выделить, прежде
всего, существенную долю в активах фондов
вложений в иностранные ценные бумаги, что

усиливает риски вывода средств за рубеж
(табл.3), и практически неизменную отраслевую
структура вложений ПИФов при низкой доле
инвестирования в высокотехнологичные отрасли российской экономики.

Таблица 3. Динамика доли наиболее существенных вложений в активы паевых фондов
Направления вложений

III кв. 2019

Открытые ПИФы
Акции российских эмитентов
20,4
Облигации российских эмитентов
45,6
Государственные ценные бумаги
6,7
Иностранные ценные бумаги
20,9
Интервальные ПИФы
Акции российских эмитентов
15,4
Облигации российских эмитентов
11,3
Иностранные ценные бумаги
42,8
Биржевые ПИФы
Акции российских эмитентов
14,0
Облигации российских эмитентов
17,2
Государственные ценные бумаги
25,5
Иностранные ценные бумаги
41,8

IV кв.2020

III кв. 2021

22,6
35,3
7,8
27,0

30,5
24,5

5,2
8,3
53,2

11,3

12,5
25,5
22,5
33,2

17,3
19,8
13,5
38,8

30,9

44,2

Источник: данные Банка России

Вложения на фондовом рынке можно рассматривать как долгосрочный инвестиционный
ресурс, сформированный при участии населения. Но одновременно высокая доля неквалифицированных инвесторов на этом сегменте финансового рынка «может способствовать реализации рисков финансовой стабильности при
формировании тренда на снижение котировок
акций на российском и мировом фондовых рынках» [12]. Для снижения потенциала таких рисков Банк России осуществляет ряд мероприятий: по повышению квалификации частных инвесторов, ограничению доступных для них перечня сложных продуктов, развитию институтов коллективных инвестиций, характеризующихся профессиональным управлением портфелями частных лиц, в том числе в периоды повышенной волатильности.
Такие меры направлены на снижение рисков
инвестирования, расширение круга потенциальных инвесторов и увеличение совокупного объема инвестиций. В то же время существенное
значение имеет не только качество и достаточность ресурсов, но и их эффективная трансформация в инвестиционные вложения в наиболее
значимые для обеспечения экономического роста отрасли и объекты. С этой целью специалистами предлагаются меры по расширению инвестиционного потенциала коммерческих банков
[13], повышению заинтересованности банков в
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кредитовании реального сектора [14], совершенствованию механизма проектного финансирования [15] и ряд других.
Заключение
Как показал анализ, в российской экономике
пока не сложились условия для финансирования
инвестиционных процессов в необходимых для
обеспечения макроэкономической стабильности
масштабах. Учитывая это обстоятельство, на
наш взгляд, целесообразно:
- поддерживать не только проектное финансирование как объект стимулирующего регулирования Банка России, но и предоставление банками инвестиционных целевых кредитов с возможностью получения рефинансирования в
рамках специализированных кредитов или кредитов под нерыночные активы с расширением
перечня стратегических предприятий Банка России;
- ввести ограничения по непрофильной деятельности банков (например, в рамках экосистем) при снижении показателей целевого кредитования инвестиционных проектов. Сейчас
она также ограничена долей иммобилизованных
активов, но никак не связана с долгосрочным
кредитованием реального сектора, в частности,
отраслей по производству техники для аграрного сектора, где высокую производительность
и привлекательные условия труда можно обес-
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печить только при условии финансовой поддержки максимальной автоматизации и роботизации тяжелого физического труда. Результатом
такого перевооружения может стать снижение
издержек и цен на отечественную продовольственную продукцию как один из существенных
инфляционных факторов;
- расширить перечень объектов вложений
средств паевых инвестиционных фондов за счет
увеличения доли ипотечных ценных бумаг, что
может способствовать расширению финансовой
поддержки строительной и обеспечивающих ее
потребности отраслей (и позволит снизить цены

на жилье), а также ценных бумаг Фонда развития промышленности, поддерживающего проекты в реальном секторе экономики;
- предусмотреть меры государственной гарантийной поддержки ценных бумаг стратегически важных для регионов эмитентов для снижения рисков их дефолтов в интересах инвесторов и полноценного финансирования их инвестиционных проектов, направленных на снижение издержек производства и расширение его
объемов для ограничения действия факторов инфляции издержек.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
В настоящее время все вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельностью, являются весьма актуальными. Инвестиции обеспечивают стабильное развитие
предприятия и определенный запас прочности. В данной статье рассмотрено понятие инвестиционного проекта, его назначение, а также представлена оценка эффективности
таких проектов. Реализация любого проекта связана с вложением собственных или заемных средств, поэтому важно еще на начальном этапе знать, будет ли проект рентабелен.
В статье были проанализированы инвестиционные проекты региональных компаний виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым, произведен расчет чистой текущей
стоимости и индекса доходности, сделаны выводы о целесообразности и эффективности
инвестиций в проекты.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиции, экономическая эффективность,
виноградарство, доход, дисконтированный доход, риск, бизнес-план, стратегия.
Введение
Сам термин «проект» в настоящее время используется в двух определениях.
Во-первых, как комплект документов, в котором содержится формулировка цели и определение мероприятий, направленных на достижение
данной цели.
Во-вторых, непосредственно сам комплекс
действий. Как правило, это определенный экономический проект, предполагающий все характеристики и особенности конкретной инвестиционной стратегии.
Ставятся цели, обозначаются сроки, первоначальные вложения. Без тщательно спланированного инвестиционного проекта не обойтись ни
одной компании, потому что инвестиционные
вложения капитала требуют предварительно
продуманного плана, расчета возможных труд-
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ностей и рисков. В связи с этим можно утверждать, что актуальность инвестиционных планов очевидна [11].
Другими словами, инвестиционным называется проект, за основу которого берутся денежные вложения, инвестиции. К инвестициям
предъявляются определенные требования:
- экономическая обоснованность;
- целесообразность;
- установленный срок реализации;
- определенный объем вложений.
Для того чтобы хоть как-то представить целесообразность, срок и объем инвестиций,
нужно составить бизнес-план.
Целью данного исследования является анализ и оценка существующих инвестиционных
проектов виноделен в Республике Крым.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Для достижения данной цели были решены
следующие задачи:
- рассмотрена сущность и характеристика инвестиционных проектов;
- представлены этапы развития инвестиционных проектов;
- описаны методики оценки эффективности
проекта;
- проанализированы существующие инвестиционные проекты виноделен, произведен расчет
оценки эффективности реализации проекта.
Объектом наблюдения выступают винодельни Республики Крым.
Анализ проблемы
Изучение особенностей инвестиционных
проектов и анализ проектов виноделен, реализующихся в настоящее время

доход

Инвестиционный проект – это основа привлечения инвестиций. Особенностью инвестиционного проекта является его рискованность,
так как нельзя точно определиться по части произведенных затрат и полученного результата.
В условиях рыночной экономики период от
начала до завершения реализации проекта необходимо рассматривать как цикл развития проекта. Нужно отметить, что временной фактор играет огромную роль в оценке эффективности
проекта.
На рисунке 1 представлен график, согласно
которому доход инвестор получает на третьем
этапе реализации проекта, а наибольшие вложения происходят на втором, инвестиционном
этапе.

3

время

1

2

Рисунок 1. Этапы развития инвестиционного проекта
Источник: составлено авторами
1 - первый этап, до начала инвестиций;
2- второй этап, финансирование;
3 - третий этап, возврат вложенных средств

Первый этап инвестиционного проекта подразумевает анализ рынка и разработку техникоэкономических расчетов затрат, а также подготовку необходимых наблюдений.
На втором этапе формируются основные
фонды, приобретается оборудование, помещение или начинается строительство. Данный этап
самый капиталоемкий, его уже не приостановить, так как финансирование уже осуществляется [10].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Для третьего этапа характерен возврат вложенных средств с учетом текущих затрат.
Инвестиционный проект состоит из нескольких блоков и включает в себя:
- резюме – в нем дает краткое содержание
проекта;
- характеристика инвестора – описывается
финансовое состояние инвестора, отмечается
роль в отрасли и на рынке;
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- идея и суть проекта – описание самого проекта, его принципы и механизмы реализации;
- анализ рынка сбыта – раскрывает возможность реализации продукции на рынке;
- план реализации проекта – содержит свод
мероприятий, способствующих реализации всех
стадий инвестиционного проекта;

- финансовый план – раскрывает сумму вложений в проект, их сроки и отдачу;
- оценка рисков – раскрывает степень различных рисков, с которыми может столкнуться инвестор при реализации проекта.

Таблица 1. Классификация инвестиционных рисков [1]
Классификационный признак
1. По влиянию друг на друга
2. По сроку реализации
3. По масштабу

4. В зависимости от цели

Виды
- независимые
- зависимые
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- глобальные
- народнохозяйственные
- крупномасштабные
- локальные
- коммерческие
- социальные
- экологические

Источник: составлено авторами

Оценка инвестиционного проекта заключается в нахождении его эффективности. Вместе с
тем, если рассматривать с точки зрения законодательства, оценка эффективности для инвестиционного проекта не обязательна, но каждый
инвестор хочет знать, какую прибыль он получит при компенсации рисков, и покроет ли она
эти риски.
Достоверность результатов зависит от полноты и достоверности исходной информации, от
корректности методов, используемых в оценке
[9]. Оценка инвестиционных проектов проводится для того, чтобы найти инвесторов, выбрать наиболее эффективные условия инвестирования, также выбрать наиболее оптимальную
программу страхования рисков и подготавливать инвестиционный проект.
Продолжительность жизненного цикла проекта может колебаться от нескольких дней до
десятков лет, то необходимо понимать, что ценность денег во времени меняется под воздействием многих факторов, таких, например, как
инфляция.
Инвестиционный проект с течением времени
видоизменяется, изменения касаются не только
его структуры. Его инвестирование на каждой
стадии цикла реализации требует экономической оценки.
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Такие оценки на первых двух стадиях носят
прогнозный характер, а на последней уже рассчитываются исходя из фактических полученных значений.
Основные экономические оценки делятся на
динамические и статистические. К статистическим относятся: коэффициент рентабельности,
срок окупаемости инвестиций. Их используют
для предварительных оценок, они просты в расчетах, но они имеют один существенный недостаток – не учитывают изменение цены во времени.
Динамические оценки эффективности инвестиционного проекта
Динамические оценки учитывают изменение
цены и дают объективную оценку эффективности инвестиционного проекта.
Основными методами оценки являются:
- чистой текущей стоимости NPV (Net
Present Value);
- внутренняя норма рентабельности IRR (Internal Rate of Return);
- индекс прибыльности PI (Profitability Index);
- динамический срок окупаемости DPP (Discounted Payback Period).
Основным показателем эффективности инвестиционного проекта является положительное
значение чистого денежного потока, то есть
прирост рыночной стоимости предприятия
вследствие инвестиционной деятельности [1].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Метод чистой текущей стоимости состоит в
следующем:
1. Определяется текущая стоимость затрат
(lo), то есть сумма, которую необходимо зарезервировать для проекта.
2. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений (PV) от проекта.
Расчеты показывают, сколько средств нужно
было бы вложить сейчас для получения запланированных доходов.
3. Далее сравнивается текущая стоимость инвестиционных затрат с текущей стоимостью доходов.
Если NPV>0, то доход ожидается и необходимо осуществлять инвестицию. Если NPV<0,
то доходы недостаточно велики, чтобы компенсировать риск проекта [2].
Проект признается эффективным, если данный индекс доходности больше 1.
Данный показатель может принимать несколько значений:
1. Если он больше 1, то проект признается достаточно эффективным.
2. Если он равен 1, то проект нейтрален.
3. Если он меньше 1, то риски получения
убытка очевидны.
Дисконтированный период окупаемости –
это промежуток времени, в течение которого
первоначальные инвестиции будут равны суммарному дисконтированному доходу.
При использовании критерия дисконтированный период окупаемости, в оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься
исходя из следующих условий:
- проект принимается, если окупаемость
имеет место;
- проект принимается только в том случае,
если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного
срока.
Преимуществами данного метода является
следующее:
1. Он достаточно устойчив к различным исходам.
2. Способствует нахождению экономически
оптимальному и рациональному решению.
3. Учитывает время получения доходов.
4. Используется при анализе с неравномерными денежными потоками.
Помимо преимуществ, как и у любого другого метода, имеются свои недостатки:
1. Не дает объективной оценки росту рыночной стоимости предприятия в результате реализации проекта.
2. Не учитывает планирование.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3. Сложно использовать в сравнительной
оценке, так как чистая текущая стоимость абсолютная величина.
Также сложностью является выбор ставки
дисконтирования, она отражает степень риска
при реализации проекта и учитывает инфляцию.
Вместе с тем, можно оценить инвестиционный проект с помощью модели Гордона. Суть
данного метода состоит в том, чтобы понять механизм оценки на основе доходов, нужно предположить, что проект будет реализоваться
вечно, без каких-либо ограничений по срокам
реализации.
Данная модель предполагает, что поток денежных выплат также представляет собой бесконечный поток дивидендов.
Все величины прироста выплат также считаются одинаковыми, то есть дивиденды возрастают ежегодно на одну и ту же сумму.
Сущность инвестиционного проекта сводится к реализации инновационной идеи и обоснованию направления инвестирования в целом.
Идея должна быть понятна, инвестиционно привлекательна и приносить прибыль. То есть
должна быть понятна идейная и материальная
составляющая.
Когда анализируется инвестиционный проект, необходимо для проверки прогнозных расчетов взять информацию об аналогичных проектах. При привлечении банковского кредита на
этом этапе анализ проекта заканчивается.
Если цель анализа – представить проект потенциальному или действующему инвестору, то
необходимо показать оценку бизнеса с помощью спрогнозированных денежных потоков.
Также в анализе отражены рыночные аналоги
создаваемого бизнеса [3].
Чем теснее связь инвестиционного проекта с
существующим бизнесом, тем качество расчетов будет выше.
Как уже было отмечено, любой инвестиционный проект непосредственно связан с риском.
Риск выше, если у проекта отмечается несколько вариантов исхода. Собственно риск –
это событие, которое может наступить, а может
и не наступить. В случае наступления риска,
возможны следующие исходы:
- получение наибольшей прибыли или иной
выгоды;
- понесённые убытки, причинение ущерба;
- бесприбыльный или безубыточный проект,
так называемый нулевой результат.
Есть отличия в понятии неопределенности и
в понятии риска.
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Результаты исследования
В качестве примера рассмотрим инвестиционные проекты виноделия в Крыму. Производство вина восходит еще к глубокой истории.
В настоящее время набирает популярность
терруарное вино – вино, созданное, там, где вырос виноград. Винодельческая продукция представлена винзаводами Массандра, Коктебель,
Новый Свет, Инкерман.
Многие успешные мировые производители
вина начинали свой бизнес с домашней винодельни.
Разберем преимущества заниматься виноделием в Крыму:
- спрос на вино растет ежегодно;
- много земли, пригодной для выращивания
виноградников;
- помощь государства в виде субсидий и снижения ставок по кредитам для фермеров.
С какими сложностями можно столкнуться?
Во-первых, виноделие является капиталоемким
бизнесом, вложения долго окупаются. Во-вторых, высок риск потерять урожай из-за вредителей, плохой погоды или болезни [8].
В-третьих, трудно конкурировать с производителями дешевого вина, в связи с запретом на
рекламу и недостаточно развитую культуру потребления.
Также можно столкнуться с тем, что трудно
найти квалифицированных сотрудников, так как
работник сельского хозяйства в настоящее
время - невостребованная профессия на рынке
труда и среди абитуриентов не пользуется спросом. Вместе с тем, государство ориентировано
на крупные промышленные предприятия [6].
Проанализируем основные категории затрат,
которые понесет начинающий винодел.
1. Земля. Потенциал почвы и климат – залог
успеха. Чтобы проанализировать характеристику участка, покупатели нанимают почвоведов, стоимость их экспертизы колеблется от 10
до 20 тысяч рублей. Землю, перед тем как сажать
виноград, взрыхляют и удобряют, также участок
размечают и определяют место для посадки кустов. За данные услуги необходимо заплатить
около 39 тысяч за гектар.
2. Саженцы. От качества саженцев зависит,
приживется ли куст, будет ли он урожайным и
устойчивым к болезням. Стоимость одного саженца – примерно 50 рублей, если покупать в
Европе, то стоимость около 2 евро за штуку. От
3 до 5 тысяч саженцев можно высадить на одном
гектаре земли. Работнику платят в среднем 10
рублей за один куст.
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3. Сотрудники. Основными в команде являются агроном и винодел. Первый отвечает за качество и урожайность, а второй за производство
вина.
Заработную плату выплачивают среднюю по
региону, в зависимости от профессионального
веса и опыта.
4. Помещение. Для того чтобы произвести 50
тысяч бутылок, необходимо помещение примерно на тысячу квадратных метров. Также закупить оборудование, новое можно взять за несколько сотен тысяч евро, а использованное
оборудование – около ста тысяч евро.
5. Сельхозтехника. Стоимость техники для
возделывания 50 гектаров земли будет варьироваться от 10 до 30 млн. рублей.
6. Правовой статус. Для того чтобы начать
свой бизнес, необходимо зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя
или оформить крестьянское фермерское хозяйство.
Также нужно получить лицензию и заплатить
пошлину в 65 тысяч рублей.
7. Зарегистрироваться в единой государственной автоматизированной информационной
системе (ЕГАИС) и получить программное
обеспечение.
Это бесплатно. Но криптоключ и специальное оборудование будет стоить примерно 250
тысяч рублей. Также необходимо будет нанять
оператора или обучить своего сотрудника и платить заработную плату [7].
Приведем примерную сумму инвестиций в
винодельню, площадью 50 гектар:
- экспертиза почвы – 15 тысяч рублей;
- участок – 12500 тысяч рублей;
- первичная обработка почвы – 1350 тысяч
рублей;
- геодезическая разметка – 600 тысяч рублей;
- европейские саженцы – 23500 тысяч рублей;
- посадка винограда, зарплата – 1500 тысяч
рублей;
- средства для защиты от вредителей -750 тысяч рублей;
- помещение – 20 млн рублей;
- оборудование – 10 млн рублей;
- техника - 20 млн рублей;
- сотрудники – 2 млн руб.;
- лицензия – 65 тысяч рублей;
- ЕГАИС – 250 тысяч рублей.
Итого: исходя из площади участка в 50 гектар, примерно 805 тыс. руб. за гектар на приобретение участка и сельскохозяйственные работы
и 32,9 млн руб. на остальные расходы, включая
закупку оборудования.
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Для того чтобы рассчитать предполагаемый
доход, необходимо учесть урожайность винограда, его количество и рыночную стоимость.
Урожайность зависит от сорта и плотности посадки, в среднем она колеблется от 8 до 15 тонн.
Расход винограда – один килограмм на 0,7 литра
вина. То есть примерно на шестой год из восьми
тонн винограда можно будет получить восемь
тысяч бутылок вина [6].
Себестоимость бутылки вина будет зависеть
от затрат, вложенных в производство.
На возмещение части своих затрат можно получить субсидию от государства.
С какими ошибками может столкнуться
начинающий винодел:
- отсутствие предварительно составленного
бизнес-плана и четкой стратегии развития;
- отсутствие производственной концепции
винодельни;
- привлечение в бизнес неспециалистов;
- нежелание вкладывать в обучение персонала.
В настоящее время у большей части виноделен Республики Крым нет условий для модернизации, для необходимого развития своего производства вин, как столовых, так и марочных [12].
В некоторых предприятиях выявлено много
недостатков, таких как отсутствие помещений
для хранения и выдержки материалов, недоста-

ток подвальных помещений, морально устаревшее технологическое оборудование, большой
физический износ.
Также не хватает данной отрасли высококвалифицированных работников и специалистов.
Лучшие традиции производства крымских вин,
которые старались поддерживать многие годы,
постепенно утрачиваются.
Инвестиции в закладку виноградников в
дальнейшем выведут на высокорентабельный
бизнес. Без дополнительных вложений виноградники могут плодоносить 25-30 лет. Это
время получения высокого дохода.
Если грамотно следовать стратегии развития,
то производство вина может давать доход более
200%.
В настоящее время инвестиции в виноделие в
Республике Крым процветают. Сама отрасль
находится в приоритете у инвесторов, ситуация
сложилась таким образом, что сумма фактических инвестиций в виноделие в двадцать раз
больше, чем вложения в другие сельскохозяйственные проекты.
Рост инвестиций не проходит бесследно, увеличиваются площади, занятые под виноградниками и валовой сбор.
Росту валового сбора также способствовал
рост урожайности винограда. Наибольшая урожайность наблюдалась в 2019 году – 64,2 ц/га.
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Рисунок 2. Динамика площадей виноградников за 2017-2020 гг.
Источник: составлено авторами

Сейчас в Республике Крым реализуется несколько проектов по виноделию: «Развитие виноделия на базе собственности Республики
Крым в пгт. Коктебель», «Создание центра вин-
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ного туризма в Республике Крым», «Развитие виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода «Виноградный» [5].
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Хотелось бы отметить, что в 2020 году вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии». Законом запрещено использовать в производстве импортный виноград [1].
В свою очередь, Корпорация развития Республики Крым курирует 14 инвестиционных
проектов в сфере виноградарства и виноделия с

заявленными инвестициями 14,8 млрд рублей
[14]. Площадь, занятая виноградниками, увеличилась почти на 12% в 2020 году по сравнению
с 2017 годом (рис.2). Вместе с тем, вырос валовой сбор винограда для производства вина на
50% (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика валового сбора винограда за 2017-2020 гг.
Источник: составлено авторами

Например, инвестор в Феодосии направил
878,6 млн рублей на восстановление завода марочных вин. В настоящее время общая площадь
виноградников достигла 1500 гектар.
Инвестор в Судаке вложил 80 млн рублей в
проект по виноградарству и виноделию. Проект
реализуется с 2019 года. Было закуплено необходимое оборудование, заложены виноградники
общей площадью 30 гектар, на них выращивается виноград сорта Каберне Совиньон и Мерло.
В 2020 году в Симферопольском районе высадили 155 гектаров новых площадей виноградников. Данный инвестор работает на полуострове с 2015 года, один из первых после присоединения к России. Инвестор стал работать на
полуострове одним из первых, еще в 2015 году.
Проанализируем инвестиции в готовые виноградники и винзаводы Крыма и рассмотрим эффективность таких вложений.
1. Действующий проект «Развитие виноделия
на базе собственности Республики Крым в пгт.
Коктебель» (ООО «Завод марочных вин «Коктебель») стартовал в 2015 году. Было инвестировано 846,9 млн. рублей в развитие технологии
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производства, развитию фирменной сети и сырьевой базы. Уже создано почти 500 рабочих
мест, направлены средства в федеральный, региональный и местные бюджеты порядка 255
млн рублей. Инвестором является владелец Гатчинского спиртзавода в Ленинградской области.
Этот завод является одним из крупнейших в РФ
в своем сегменте: выручка ежегодно достигает
почти 2 млрд рублей, прибыль в 2020 году составила 48,7 млн рублей.
За время реализации проекта был внедрен в
производство купажный цех емкостью 100 тысяч декалитров, закуплена и запущена новая линия розлива. Линия является главной производстве вина, старая линия была перенастроена под
разную тару и оставлена для возможных эксклюзивных заказов [13].
Сумма вложений в проект составила 1,4 млрд
рублей, из них вложено уже 850 млн рублей.
Оставшиеся 550 млн рублей инвестор планирует
вложить до 2031 года. Предварительный срок
окупаемости проекта, по мнению инвестора, составит 74 месяца. По окончанию реализации
проекта будет создано 700 рабочих мест.
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Таблица 2. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта «Создание центра
винного туризма в Республике Крым»
Показатель
Дата начала реализации проекта
Инвестиции, млрд. руб.
Планируемый срок окупаемости, мес.
Число запланированных вновь созданных
рабочих мест, чел.
Дата окончания реализации проекта
Чистая текущая стоимость, млрд. руб.
Индекс доходности

«Развитие виноделия на базе собственности Республики
Крым в пгт. Коктебель»
2015
1,4
74
700
2031
0,5
1,519

Источник: составлено авторами

При вложениях в 1,4 млрд рублей и планируемом сроке окупаемости 74 месяца чистая текущая стоимость составила 0,5 млрд руб., а индекс
доходности проекта равен 1,519, что говорит о
том, что инвестиционный проект признается эффективным и инвестиции принесут доход.
По окончании срока реализации проекта будут созданы рабочие места, что благоприятно
повлияет на экономическую и социальную обстановку. Уже около 500 человек получили работу на винодельне.
2. Инвестиционный проект «Создание центра
винного туризма в Республике Крым», инициированный ООО «Горизонт-Сервис». Общий
объем инвестиций 3033523 тыс. руб., в т.ч.
объем капитальных вложений - 3033523 тыс.
руб. По окончанию реализации проекта будет
создано 146 рабочих мест. Срок реализации проекта – до 2033 года.
Проект по созданию центра винного туризма
в Крыму инициирован ООО «Горизонт-Сервис», инвестиционное соглашение по проекту
между инвестором и республикой подписано в
июне 2015 года. Центр готов принимать до 100
тысяч гостей в год. У центра есть собственные

виноградники – там высажены сорта Мурведр и
Каберне Совиньон, а также несколько сортов в
районе Севастополя. В дегустационном зале
установлен робот-сомелье, который сам может
выбрать подходящий для гостя тип вина.
У данного Центра есть собственные виноградники, на них высажены сорта Мурведр и Каберне Совиньон, а высажены несколько сортов
на участке в районе Севастополя. В Центре имеется высокотехнологичное оборудование, музей
и банк вина. Есть свои обзорные площадки, дегустационный зал, фруктовый парк, аллея с оливами, которые были специально привезены из
Израиля, их возраст составляет более 800 лет.
В него войдут виноградники, винные погреба, дегустационные залы и музей виноделия.
Основное здание займет более 16 тысяч квадратных метров и будет состоять из одного наземного и четырех подземных этажей, где расположатся ресторан, клуб, магазин, конференц-зал,
погреба, дегустационная зона и другие объекты.
За пределами здания создадут искусственное
озеро и возведут смотровые башни. На территории и в помещениях будут проходить винные фестивали и другие развлекательные мероприятия.

Таблица 3. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта «Развитие виноделия на
базе собственности Республики Крым в пгт. Коктебель»
Показатель

«Создание центра винного туризма
в Республике Крым»

Дата начала реализации проекта
Инвестиции, млрд. руб.
Планируемый срок окупаемости, мес.
Число запланированных вновь созданных рабочих мест, чел.
Дата окончания реализации проекта
Чистая текущая стоимость, млрд. руб.
Индекс доходности

2017
3
82
146
2033
1,6
1,818

Источник: составлено авторами
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При вложениях в 3 млрд рублей и планируемом сроке окупаемости 82 месяца чистая текущая стоимость составляет 1,6 млрд руб., а индекс доходности проекта равен 1,818, что также
подтверждает то, что инвестиционный проект
признается эффективным и инвестиции принесут доход.
3. «Развитие виноградарства Республики
Крым на базе имущественного комплекса завода

«Виноградный» (ООО «Наш Крым»). Общий
объем инвестиций 1028977,72 тыс. руб., в т.ч.
объем капитальных вложений 788600 тыс. руб.
По окончанию реализации проекта будет создано 148 постоянных и 250 сезонных рабочих
мест. Окончание проекта - 2065 год.

Таблица 4. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта
«Развитие виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода
«Виноградный» (ООО «Наш Крым»)
Показатель
Дата начала реализации проекта
Инвестиции, млрд. руб.
Планируемый срок окупаемости,
мес.
Число запланированных вновь
созданных рабочих мест, чел.
Дата окончания реализации проекта
Чистая текущая стоимость, млрд.
руб.
Индекс доходности

«Развитие виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода «Виноградный» (ООО «Наш Крым»)
2016
1,03
96
398
2065
0,3
1,462

Источник: составлено авторами

При таких долгосрочных инвестициях в 1,03
млрд. рублей и сроке окупаемости 96 месяцев
будет создано 398 рабочих мест, чистая текущая
стоимость составляет 0,3 млрд рублей, а индекс
доходности равен 1,462, что говорит об эффективности данных вложений.
4. Винзавод «Бурлюк». В проект вложено
уже 300 млн рублей, полностью восстановлено

производство на заводе, приобретены мощные
холодильные установки, итальянское оборудование для первичного виноделия, цех розлива,
увеличен емкостный парк до 4000 тонн по переработки, создана сертифицированная лаборатория, подвалы с полностью бочковой выдержкой.

Таблица 5. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта
«Развитие виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода
«Виноградный» (ООО «Наш Крым»)
Показатель

Винзавод «Бурлюк»

Дата начала реализации проекта
Инвестиции, млрд. руб.
Планируемый срок окупаемости, мес.
Число запланированных вновь созданных рабочих мест,
чел.
Дата окончания реализации проекта
Чистая текущая стоимость, млрд. руб.
Индекс доходности

2020
2
60
120
2030
0,3
1,205

Источник: составлено авторами

В первый год было выпущено 2,5 млн бутылок, а сейчас объем увеличен до 4 млн бутылок
в год. В среднесрочной перспективе винодел
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планирует выпускать 7 млн бутылок ежегодно.
На новом этапе реализации проекта усилия инвестора направлены на расширение сырьевой
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базы. Арендованы 700 гектаров земли, по оценкам инвестора, к 2030 году все земли будут полностью засажены виноградниками, а общий размер инвестиций составит 2 млрд. рублей.
Индекс доходности по данному проекту
больше 1, значит, он также признается эффективным и инвестиционно привлекательным.
Заключение
В процессе исследования была рассмотрена
сущность инвестиционных проектов, их виды,
методика оценки эффективности проектов. Анализ действующих проектов показа, что все они
имеют место на существование, инвесторы приняли верное решение и выгодно вложили свои
средства. Благодаря эффективной государственной поддержке, вести винодельческий бизнес
проще и удобнее.

Большая часть существующих виноделен
эволюционирует, вкладывает большие деньги в
современные технологии и в ближайшем будущем, наверняка, вытеснит существенную часть
недорогих импортных вин. Тем не менее, необходимы определенные меры, которые выведут
российское виноделие на этот уровень. Такие
как, максимально щадящий режим правового
регулирования и налогообложения, льготный
доступ к кредитам, эффективный механизм
страхования от неурожаев, участие государства
в подготовке высококвалифицированных кадров. Все это сделает данную отрасль еще более
инвестиционно привлекательной.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ РЕГИОНОМ:
ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ
Исследование направлений совершенствования механизмов управления социально-экономическим развитием на уровне регионов представляется достаточно важной проблемой
для экономики как науки и управленческой практики. Особенно острой эта проблема становится в период глобальной нестабильности, который в настоящее время переживает
как мировое сообщество, так и Россия. Обеспечение стабильного развития субъектов
страны требует новых подходов, направленных на формирование и реализацию региональных стратегий, разработку и применение новых форм и методов руководства региональными социально-экономическими системами. Статья посвящена рассмотрению особенностей экономики региона, управления современным регионом, а также принципов и способов управления регионом. Рассмотрены понятие и сущность управления регионом, рассмотрены принципы и способы управления регионом, а также, а также проанализированы
особенности управления регионом РФ на примере ХМАО-Югры.
Ключевые слова: стратегия развития, социально-экономическая политика, управление,
регион, эффективность, региональная экономика, системный подход, динамичное развитие.
Введение
Многие теоретические принципы, касающиеся региональной экономики, а также управления функционированием, эволюцией социально-экономической системы того или иного
региона, весьма важны с учетом нынешней экономической реальности.
Анализ современной экономической и другой научной литературы позволяет прийти к выводу о том, что термин «территория» следует
считать одновременно и социально-экономической системой, но в тоже время любая территория является и объектом управления. При этом
отдельные проблемы, возникающие в сфере
управления процессами функционирования и
развития в определенном регионе как социально-экономической системе, являются достаточно актуальными и важными в современных
политических и экономических условиях.
Данная статья актуальна в связи с тем, что несмотря на широкое освещение в научной литературе проблем регионального управления,
многие вопросы по-прежнему являются нерешенными. Недостаточная разработанность теоретических и методологических положений, их
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высокая практическая значимость обусловили
выбор темы исследования.
Цель статьи – рассмотреть особенности экономики и управления современным регионом, в
том числе принципы и способы управления.
Понятие управления регионом
Как было отмечено М.В. Панасюком в его
монографии, «система управления регионом является неотъемлемой частью этого региона.
Процессы управления регионом оказывают значительное и существенное влияние на развитие
практически всех компонентов социально-экономической системы региона (СЭСР), а также
составляют основы механизма его функционирования» [10].
В настоящее время достаточно важное и особое значение приобретает деятельность, посвященная процессам планирования и разработки
комплекса практических рекомендаций, направленных на своевременное формирование всех
необходимых оптимальных условий реализации
этих практических рекомендаций, ресурсной
базы, необходимой для реализации, а также всех
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необходимых и достаточных методов и инструментов для того, чтобы максимально обеспечить
процесс самого эффективного развития социально-экономической системы конкретного региона, которая, в свою очередь, является фундаментом для строительства достаточно эффективной системы управления процессами социально-экономического развития конкретного
региона. Если говорить об управлении СЭСР, то
в первую очередь важно учитывать все основные понятия, связанные с процессами управления в целом, например, такими как функции
управления регионом, процесс управления регионом, механизм управления регионом.
В свою очередь, исследование управленческой деятельности в сфере региональной экономики неразрывно связано с наличием фундаментальной теоретической концепции так называемых «управленческих функций». В общем и целом, функции управления регионом означают
все процессы, действия, соответствующие каждому независимому этапу процесса управления
регионом в целом. Все основные функции выполняются практически в каждой системе
управления регионом и соответствуют всем
наиболее важным видам проводимой управленческой деятельности.
Другой исследователь, А. Файоль, один из
первых основателей теории управления, выделил такой ряд основных функций в сфере региональной экономики: предвидение, организация,
непосредственно управление, соблюдение и
контроль результатов. Согласно современным
проведенным теоретическим исследованиям,
основными функциями управления как процесса являются: процессы прогнозирования и
планирования, процесс организации управления, поощрение, а также активация, координация, процесс регулирования, контроль, анализ и,
наконец, учет [7].
Следует иметь ввиду тот факт, что вышеперечисленные основные перечисленные функции
управления также присущи и процессу управления СЭСР. По причине того, что процесс управления СЭСР имеет свои определенные характеристики предмета управления в целом, цели и
принципы именно этого процесса, а также состав и содержание самых основных функций
управления СЭСР, характеризуются рядом присущих исключительно им отличительных
свойств.
В данном случае в качестве приоритетных
направлений формирования слаженного механизма социально-экономического управления
любая система региона включает непосред-
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ственно в себя: достижение каких-либо социально значимых результатов процесса функционирования СЭСР, качество, а также доступность
предоставляемых государственных услуг, снижение вмешательства всех региональных властей непосредственно в экономическую деятельность, доверие гражданского общества к
экономике, а также к региональным администрациям.
Итак, конечный результат структуры, а также
реализации эффективной и слаженной системы
регионального управления, как правило, должен
включать непосредственно в себя такие процессы, как, например, усиление региональной
конкурентоспособности экономики региона, повышение инвестиционной привлекательности
региона, улучшение качества жизни жителей региона, повышение уровня управляемости на региональном, а также муниципальном уровнях,
наконец, повышение эффективности бюджетного финансирования программ в регионе [9].
Таким образом, в процессе формирования
эффективной региональной системы управления процессом развития региона необходимо
учитывать следующие важные аспекты:
- территория региона является неотъемлемой
частью некой единой системы воспроизводства,
а также научно-технический, финансово - экономический аспекты функционирования этой территории имеют достаточно тесные отношения с
процессами в социально-экономическом комплексе страны, логистикой, всеми социальными
и другими видами структурной связи;
- внутри практически каждого региона есть
тесные отношения, которые касаются промышленного производства, распределения, товарного обмена и потребления продуктов в регионе,
полное воспроизведение осуществляют как
население региона, так и трудовые, а также логистические ресурсы, например, в виде определенных циклов.
- в области определенных функциональных
компетенций следует тщательно рассматривать
обеспечение каждого региона страны разработкой региональных планов экономического развития, финансовых, а также трудовых ресурсов,
обеспечением региона логистикой, природными
и другими различными ресурсами всей социально-экономической системы региона, согласно специализации региона, участием в определенном разделении труда в данном регионе.
Таким образом, центр всего регионального
управления - это определенный механизм
управления всей социально-экономической системой данного региона.
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Государственное регулирование региональных экономических отношений должно, таким
образом, обеспечить процессы изменения всей
системы управления регионом [1].
Принципы и способы управления регионом
На рисунке ниже показаны основные важные
принципы социально-экономического управления экономической системой региона.
Соблюдение совокупности этих принципов
позволит повысить эффективность всего регионального развития как во всей его экономической, так и в социальной сферах управления регионом.
Процесс управления СЭСР в настоящее
время, на этапе современного развития экономики страны - сложное явление с наличием
четко обозначенных характеристик всех составляющих элементов, определенными особенностями обозначенных целей, а также принципов
применения элементов и т.д.

Все имеющееся разнообразие современных
подходов к процессу изучения социально-экономической системы региона обусловлено, в
первую очередь, тем, что подобные региональные системы имеют достаточно высокий уровень сложности, а также тем, что все инструменты управления подобными системами постоянно меняются под влиянием различных
факторов. Система управления процессами конкретной региональной социально-экономической системы практически всегда характеризуется достаточно сложной структурой, она всегда
состоит из каких-то строго определенных этапов, в каждый их которых в свою очередь непосредственно включается определенный ряд процедур регионального управления и операций.

Рисунок 1. Принципы управления регионом

Особенности имеющейся структуры системы
управления определенного конкретного региона
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иерархии на уровне данного региона. В регионах того же уровня, что и данный, вся специфика процесса управления, очевидно, определяется экономическим, а также географическим
расположением конкретного регионального образования, размещением производительных сил
в регионе, размером и определенной конфигурацией региона и т.д.
Термины «процесс управления», а также «механизм управления» достаточно тесно связаны
друг с другом. Процесс управления регионом
представляет собой существенно важный элемент или порядок определенной реализации механизма, обеспечивающий конкретное действие
с интеграцией всех имеющихся составных частей используемого механизма управления, что
в свою очередь позволяет достичь конечных целей управления. Механизм управления, который
отражает процессы управления, обычно основан
на отношениях его элементов, он реализуется
через определенную систему управления и принятую организационную структуру [6].
Многие ученые и специалисты исследовали
проблемы эффективной реализации проектов в
определенных рамках конкретного регионального данного образования.
Механизм социально-экономического управления конкретной региональной системой является достаточно важным элементом сформированной в том или ином регионе региональной
системы управления, он состоит из ряда взаимосвязанных компонентов: элементы управления
регионом, объекты управления регионом, этапы
реализации процесса управления, приоритеты и
цели управления регионом, методы и формы регионального управления, которые однозначно
составляют управленческие, а также управляемые, инструментальные подсистемы, отношения между ними и определенные взаимозависимости и процессы формирования механизма
того или иного воздействия на определенную
данную социально-экономическую региональную систему (СЭСР) для того, чтобы повысить
имеющийся уровень социально-экономического
развития данного региона, а также повысить
уровень качества жизни населения этого региона.
Подведем итоги принятых требований к механизму процесса управления социально-экономической системой региона (СЭСР):
- направленность всех управленческих, а
также других процессов для того, чтобы улучшить принятый уровень жизни населения региона;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- обеспечение оптимального взаимодействия,
а также разумной балансировки всей экономической сферы региона и социальной сферы
этого региона;
- предоставление условий для определенных
эквивалентных экономических отношений, которые должны быть сформированы между практически всеми связями данной экономической
подсистемы;
- возможность быстрой адаптации к изменениям, происходящим в окружающей среде, всех
региональных социально-экономических условий в данном регионе;
- эффективность процесса управления.
На современном этапе развития продолжающаяся расти независимость регионов нашей
страны направлена на всестороннюю социальноэкономическую ликвидацию в первую очередь,
имеющейся дифференциации региональных образований, прежде всего, за счет собственных самых разных ресурсных возможностей, не связанных напрямую с финансированием из федерального бюджета нашей страны [3].
Особенности управления регионом на
примере ХМАО-Югры
Рассмотрим в данном параграфе Стратегию
социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры до
2020 г. и на период до 2030 г. Анализируемая
стратегия была разработана согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 октября 2010
года №397-рп.
Согласно стратегии, на современном этапе
развития
экономико-социальная
политика
ХМАО-Югры преследует своей целью осуществление принятых в регионе и действующих
в нем в настоящее время ключевых программ.
Можно выделить следующие приоритетные
программы развития региона: программы,
направленные на социальное обслуживание
граждан, программы в сфере улучшения качества жизни граждан региона, программы,
направленные на всестороннее развитие промышленно-технического потенциала региона в
частности и страны в целом, программы по формированию конкурентной и здоровой бизнессреды в регионе и ряд других программ. Основой экономического потенциала региона
ХМАО-Югра служит нефте- и газодобывающая
промышленность [8].
Не беря в учёт тот факт, что экономика рассматриваемого региона в подавляющем своём
большинстве сырьевого характера, в настоящее
время накоплен ряд достаточно общих для РФ
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проблем и задач, требующих оперативного решения.
Далее следует выделить специфические детали экономики ХМАО-Югры: на современном
этапе как нефть, так и газ, являются незаменимыми ресурсами и имеют огромное значение в
национальной экономике страны. В регионе главенствующими являются ряд крупных предприятий сферы нефтедобычи, которые характеризуются вертикальной интеграцией и монопольным
типом поведения. Территории округа по большей части характеризуются труднодоступностью. Также в округе наблюдается достаточно
сложный национальный состав проживающих
граждан.
В последние годы наблюдаются отдельные
положительные тенденции в социально-экономическом развитии округа, такие как:
- снижение безработицы;
- достаточно стабильный уровень рождаемости;
- определенное повышение уровня доходов
жителей округа.
Тем не менее существует ряд проблемных
сфер – здравоохранение и образование.
Также следует выделить отдельно достаточно значимую проблему в развитии региона –
недостаточный уровень обеспеченности населения услугами в социальной сфере. Во времена
СССР эта проблема решалась достаточно
успешно за счет многочисленных специальных
учреждений в областных городах региона, которые оказывали социальные услуги, в том числе,
и жителям сельских районов региона - школыинтернаты, больницы, профилактории и т. д.
Финансовые механизмы реализации стратегии включают:
- прямое бюджетное финансирование (системы образования, здравоохранения и социального обеспечения населения, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере транспорта и т.д.);
- государственные целевые программы (федеральные и окружные программы, государственные планы в области энергетики, транспорта, информационных технологий, туризма,
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и др.);
- государственно-частное партнерство (проекты в сфере строительства лесных дорог, программа газификации городов Ханты-Югры, проекты в области строительства и модернизации
транспортной инфраструктуры, жилья, энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, здравоохранения, образования и других объектов социальной инфраструктуры);
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- предоставление налоговых льгот предприятиям приоритетных отраслей экономики и др.
Перспективы и темпы социально-экономического развития автономного округа во многом
также будут определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных
проектов и программ.
Таким образом, Стратегия – 2030 в целом отвечает главным вызовам социально-экономического развития автономного округа, актуальной
нормативной правовой базе и новейшим методическим и методологическим научным подходам, применяемым в мировой практике стратегического планирования регионального развития. Тем не менее, существуют определенные
нюансы и сложности в ее реализации.
Заключение
Таким образом, региональное развитие
можно рассматривать в качестве одного из ключевых звеньев в общей системе пространственного руководства, а также управления развитием страны в целом. При этом социально-экономическое развитие каждого региона страны
является центральной функцией органов власти
региона, и эта функция становится особенно актуальной во времена кризисов и частых структурных изменений в экономике.
Управление современным регионом должно
быть основано на развитии региональной экономики, перемещении центра тяжести от всех общих территориальных проблем на региональном уровне, с учетом уровня развития отдельных областей того или иного региона.
Наиболее естественными целями управления
российскими регионами на уровне региональной политики в настоящее время является - сократить большинство кризисных территорий и
стимулировать развитие экономик этих регионов. И все эти методы стимулирования рекомендуется подчеркнуть в социально-экономической
концепции развития этих регионов.
В статье были проанализированы основные
аспекты управления регионом на примере
ХМАО-Югры. Была рассмотрена Стратегия развития региона. В целом анализ показал, что инвестиционный климат в регионе вполне способствует реализации анализируемой стратегии.
Основной задачей в части финансирования стратегических мероприятий региона является оптимизация всех необходимых условий для инвестирования, которые так или иначе влияют на
выбор каждого инвестора. Тем не менее, существуют определенные нюансы и сложности в ее
реализации, которые были обозначены в статье.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Повышение конкурентоспособности и устойчивого развития компаний внутреннего
водного транспорта во многом зависит от эффективности управления рисками. В постоянно меняющейся бизнес-среде и современных вызовах экономики необходимо грамотно
выявлять источники рискообразующих факторов и минимизировать возможные и реальные потери бизнеса. Современные экономические кризисы, сильная эпидемия оказали существенное влияние на водный транспорт и ухудшили показатели деятельности. По сравнению с 2019 годом в 2020 году наблюдался спад объема перевезенных грузов и пассажиров,
при этом доля перевозок по водным путям по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом сократилась на 15%. Таким образом, из-за снижения объема перевозимых грузов судоходные компании уменьшили показатель чистой прибыли.
Несмотря на такие существенные потрясения в отрасли предприятия транспортной
отрасли уделяют недостаточное внимание анализу и управлению рисками, какое они оказывают влияние, как можно их минимизировать или избежать. Дополнительно необходимо отметить, что не все предприятий внутреннего водного транспорта из-за отсутствия информации дают достоверную и полную оценку рискам. Тенденции последних лет
показывает довольно низкий уровень управления рисками на предприятиях транспортной
отрасли.
Ключевые слова: риски предприятий внутреннего водного транспорта, реестр рисков,
управление рисками, факторы риска, анализ.
Введение
Деятельность любого предприятия постоянно подвержена влиянию внутренних и внешних рисков. Управление рисками занимается
важное место в процессе функционирования
предприятий из любой отрасли экономики.
Многие авторы интерпретируют риск, как
негативное воздействие на деятельность предприятия. Такое воздействие может напрямую
повлиять на ресурсы, процессы управления,
перспективу развития и финансовую устойчивость предприятия. Как правило, риск выступает вероятностью потери какого-либо ресурса
и приводить к потери прибыли.
Предприятия внутреннего водного транспорта ведут свою деятельность в постоянно растущей глобализации финансовых рисков,
наступлении экономических кризисов, продолжающейся мировой пандемии и падении общего
объема грузооборота и пассажиропотока. Влияние этих факторов приводит к необходимости
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разработки методик оптимизации рисков, проведения эффективного анализа рисков для подготовки к предполагаемым негативным событиям и минимизации возможного ущерба за счет
выбора правильных инструментов снижения
рисков. Однако, многие руководители предприятий внутреннего водного транспорта не уделяют должное внимание проблематики рисков.
Последствия негативного эффекта неуправляемого риска еще сильнее ощущаются не только в
финансовой сфере, но и также во многих других
общественных сферах. Полностью избежать
риска практически невозможно, поэтому очень
важно правильно управлять этой сферой и, самое главное, инвестировать в нее.
Исследовательская часть
Управления рисками для предприятий внутреннего водного транспорта представляет собой
систематический и комплексный подход к
управлению совокупными рисками, с которыми
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каждый день сталкиваются предприятия. Несмотря на то, что существует достаточное количество моделей управления рисками, разработанных как в научной, так и в практической литературе, они обычно носят общий характер и
должны быть адаптированы для конкретного
предприятия. Нет единого подхода, который бы
позволял выделить конкретные риски для каждой отрасли и уже внутри этой отрасли управлять рисками в зависимости от деятельности
предприятия в этой отрасли.
В соответствии с различными методологиями управления рисками после этапа идентифи-

кации рисков проводится оценка. Методам количественной оценки рисков обычно уделяется
больше внимания, поскольку они помогают анализировать необходимую информацию, которую можно использовать для дальнейшей работы с выявленными и проанализированными
рисками. Однако методология оценки рисков
компании включает сочетание качественных и
количественных методов. Примерами возможных методов оценки рисков являются реестр
рисков и карта рисков.

Таблица 1. Реестр рисков для предприятий внутреннего водного транспорта
Описание риска
Риск, связанный с активами компании
(оборудование, транспортные средства)

Текущий уровень риска
Вероятность
Влияние Общий рейтинг
Вероятный
Главный Экстремальный

Ответ на риск
Требуется обновления парка судов
или оборудования. Стоит рассмотреть возможность иметь собственный гараж, чтобы снизить затраты
на ремонт. Можно использовать
страхование.
Следует заключать соглашения с
клиентами, поставщиками и партнерами, в которых должны быть
упомянуты все положения соглашения. Соглашение должно пройти
юридическую экспертизу.
Необходимо
приобрести
программу, позволяющую клиентам
отслеживать свой груз и его состояние.
Требуются сотрудники с соответствующими знаниями в области
управления бизнес-процессами и
минимизации рисков.

Риск, связанный с
клиентами, поставщиками и партнёрами

Вероятный

Главный

Экстремальный

Риск, связанный с информационными технологиями

Редкий

Умеренный

Низкий

Риск, связанный с
бизнес-процессами
(неправильное управление бизнес-процессами)
Более сильная конкуренция

Возможный

Умеренный

Средний

Вероятный

Главный

Экстремальный

Следует установить подходящую
цену на услуги. Цена не должна
быть выше, чем у конкурентов.
Также
необходимо
сохранить
надлежащее качество услуг.

Финансовый риск
(кредит, ликвидность,
проценты, курсовой и
валютный риск)

Возможный

Главный

Высокая

Несоблюдение клиентских обязательств

Почти определенный

Главный

Экстремальный

Нестабильность политической и правовая
среда, налоги

Возможный

Умеренный

Средний

Анализ квартальной и годовой отчетности, проведение экспресс-анализа финансовых показателей. Подходящий коэффициент долга должен быть выдержанный. Сбор дополнительных резервов может помочь.
Требуется сбор авансовых платежей. Услуга факторинга может
быть использована.
Это внешний риск, поэтому вряд ли
управляемый. Может помочь сбор
дополнительных резервов.
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Факторы
риска

Факторы влияния

Сезонный
характер
работы


Большая
нагрузка в летний период

Рост ДЗ

Рост налогов

Потребность в
заемных средствах

Сроки навигации
на ВВП

Климатические
риски

Конкуренция
на внутреннем
рынке

Погодные условия
Ледовая обстановка

Открытие навигации

Существование более мелких предприятий
Ценовой демпинг

Платежеспособность
партнеров

Партнерские
отношения

Варианты результата
воздействия

Показатели ликвидности и финансовой
устойчивости предприятий

Простои флота

Состояние
парка судов

Износ оборудования и судов


Неудовлетворительное состояние
основных водных магистралей

Расходы на ремонт

Безопасность
на объектах

Ликвидность
отрасли

Рисунок 1. Структурное изображение внешних рисков для предприятий
внутреннего водного транспорта

Первым шагом для идентификации рисков и
дальнейших действий по их минимизации для
предприятий внутреннего водного транспорта
можно предложить начать с краткого представления текущего положения предприятия в отрасли и места в конкурентной среде. Для этого
можно воспользоваться известные методы PEST
и SWOT анализа.
Анализ PEST - полезный инструмент стратегического планирования, который может позволить понять факторы роста и падения рынка, по-
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ложение бизнеса, потенциал и прямые операции. PEST-анализ имеет такие преимущества,
как простая и легкая в использовании структура
для анализа, помогает для уменьшения воздействия и последствий потенциальных угроз для
предприятия, позволяет оценить последствия
выхода на новые рынки как на национальном,
так и на мировом уровне. Недостатки этого метода заключаются в том, что он может упрощать
информацию, которая используется для принятия решений, процесс должен проводиться регу-
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лярно, качество внешней информации часто бывает ограниченный. Поскольку PEST-анализ
обычно обращает внимание только на внешние
факторы, риски, выделяемые с помощью этого
метода, обычно связаны с внешней средой компании.
На рисунке 1 представлено структурное
изображение внешних рисков и предложены
возможные варианты результата воздействия на
деятельность предприятий транспортной отрасли.
SWOT-анализ рассматривает не только внутренние операции предприятия, но и оценивает
конкурентов на рынке и их текущую деятель-

ность. Этот инструмент помогает выполнить подробный анализ среды (угрозы и возможности
для деловой среды), а также анализ предприятия
(поиск сильных и слабых стороны делового сектора). SWOT-анализ - широко используемый инструмент для анализа внутренней и внешней
среда для поддержки системного подхода и
стратегических решений. Ключевыми преимуществами SWOT-анализа являются: простота и
оперативность. Метод позволяет определить
возможные стратегические направления развития предприятия. Такой анализ тщательно интегрирует влияние внутренних и внешних факторов.

Таблица 2. SWOT-анализ для предприятий внутреннего водного транспорта
Сильные стороны
- опытная команда менеджеров;
- функциональное управление системой (каждый
сотрудник знает свою роль);
- постоянное обучение персонала;
- быстрое реагирование на запросы рынка;
- долгосрочные контракты;
- навыки и знания в ключевых областях;
- хорошие финансовые результаты.
Возможности
- поиск новых клиентов;
- увеличение доли рынка при входе в глобальный
рынок;
- новые технологии.

Модель управления рисками начинается с
риска идентификация. Предлагаемая модель
управления рисками в основном представляет
необходимые элементы процесса управления
рисками. Некоторые части модели подходят для
любого предприятия, например, методы идентификации рисков или визуализация анализа рисков. Однако есть некоторые моменты, характерные в основном для транспортных предприятий,
например, отдельные группы, на которые делятся риски, а также предлагаемые инструменты
реагирования на риски. Завершающим этапом
модели является классический элемент управления рисками - подготовка плана управления рисками.
В настоящее время предприятия внутреннего
водного транспорта все чаще обеспокоены возможным финансовым кризисом и угроза системных рисков, что, в свою очередь, способствует
их заинтересовать в управлении рисками и контроль. Адекватное внимание к рискам на предприятиях может существенно сократить ресурсы, затрачиваемые на исправление последствий после рискованного события. Одним из
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Слабые стороны
- клиенты не получают уведомления о грузе местонахождении / состоянии;
- относительно старый парк;
- устаревшее программное обеспечение.

Угрозы
- развитие сервисов конкурентов;
- уход сотрудника к конкурентам;
- банкротство клиентов:
- нестабильность политико-правовой среды

наиболее важных шагов в процессе управления
рисками является идентификация рисков. Проводя анализ рисков, полезно разделить риски на
группы. В транспортном секторе эти группы могут быть техническим риском, контрагентом /
риски клиентов / поставщиков и финансовые
риски. Также, для лучшего восприятия риска некоторая визуализация риска следует использовать такие методы, как регистр рисков и карта
рисков.
Предлагаемая модель управления рисками в
первую очередь разработана для предприятий
транспортной отрасли, но может использоваться
и другими компаниями. В общей сложности 24
риска в транспортных компаниях идентифицированы с помощью различных обзоров литературы. Кроме того, факторы риска были сгруппированы по категориям риска в соответствии с их
происхождением и характеристиками. Факторы
риска и категории перечислены в таблице 2.
Риски были разделены на шесть различных категорий: риски транспорта, внешние риски,
окружающая среда, процесс проектирования,
процесс строительства и человеческие ресурсы.
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Таблица 3. Риски предприятий транспортной отрасли
№ п/п

Категории риска

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

Риски транспорта

21
22
23
24

Человеческий ресурс

Внешние факторы

Окружающая среда

Процесс проектирования
Процесс строительства

Факторы риска
Геополитический риск
Кредитный риск
Сотрудничество транспортных компаний с другими странами
Экономический риск
Политический риск
Правовой риск
Культурные и социальные различия
Погода
Загрязнение почвы и загрязнение участков
Шум и вибрация
Сложные геологические условия местности
Ошибки проектирования
Изменения в конструкции пути
Плохая организация процесса строительства
Отказ оборудования
Отсутствие оборудования
Задержка с доставкой оборудования
Низкое качество материалов
Задержка подачи материалов
Отсутствие контроля качества строительных работ
Отсутствие рабочей силы
Плохое планирование и управление
Плохое общение в команде
Возникновение аварии и отсутствие безопасности

Первая категория состоит из рисков транспорта: геополитический риск, кредитный риск и
сотрудничество транспортных компаний с другими странами. Риски, связанные с политическими рисками, находятся вне проекта, таким
образом, их влияние неконтролируемо.
Внешние факторы - вторая категория, которая состоит из рисков вне проекта. Похожий на
риски, связанные с политическими рисками, эта
категория рисков менее управляема. В эту категорию входят экономический риск, политический риск, правовой риск, культурные и социальные различия и погода. Экономический риск
возникает из-за инфляции, колебаниям процентных ставок, колебаниям обменного курса валюты, налогов и увеличению стоимость строительных материалов, оборудования и рабочей
силы, дефицит финансирования, несбалансированность денежных потоков, отсутствие финансового распределения и другие.
В третьей категории рассматриваются экологические риски. Экологические риски при строительстве участка – это загрязнение почвы и
участка, шум и вибрация, а также сложные геологические условия местности. Обычно причинами загрязнения почвы и воды на строительной
площадке являются эрозия, земляные работы,
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шторм, сток воды, наносы, отсутствие контроля,
уплотнение, время ожидания и задержка во
время земляных работ. Строительные площадки
подвержены разливам нефти, топлива и химических веществ в качестве последствия эксплуатации тяжелой техники, которые могут привести к
загрязнению почвы и грунтовых вод.
В четвертой категории - процесс проектирования. Пятая категория рисков связана с процессом строительства и состоит из рисков, связанных с стройплощадкой, строительные материалы, оборудование и качество строительных работ. Эти риски - плохая организация и управление площадкой, выход из строя оборудования,
доступность оборудования, задержка доставки
оборудования, некачественные материалы, задержка с поставкой рельсовых путей и др.
Несмотря на то, что предприятия транспортной отрасли имеют схожий характер деятельности, необходимо уделить особое внимание отличию внутри отрасли рисков для этих предприятий. В рамках данного исследования были выбраны предприятия внутреннего водного транспорта и проведено анкетирование среди 150 сотрудников предприятий, занимающихся морскими, речными грузоперевозками и перевозками пассажиров.
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Первая часть анкеты касалась образования и
опыта работы респондентов, а вторая часть анкеты была связана с анализом рисков. Респондентов попросили оценить вероятность возникновения риска и влияние рисков на деятельность
предприятий внутреннего водного транспорта.

Образование и опыт работы респондентов указаны в таблице 4 Профиль респондента. Следует
отметить, что большинство респондентов (56%)
имеют степень бакалавра и менее 5 лет опыт работы (54%).

Таблица 4. Профиль респондента
Образование
Колледж
Бакалавриат
Магистр

Количество
опрошенных
5
22
12

После обработки анкет пришли к следующим
выводам:
1) 15% опрошенных сотрудников отметили хорошее управление рисками;
2) 40% сотрудников предприятий оценивают
удовлетворительно управления рисками;
3) 30% сотрудников плохо оценили деятельность предприятия в области управления
рисками;
4) 15% опрошенных затруднились дать оценку.
Такое распределение показало, что необходимо более точечно обратить внимание на некоторые аспекты в деятельности по управлении
рисками на предприятиях. Для детального исследования были выбраны внутренние факторы
компании, которые оказывают существенное
влияние на процесс управления рисками, а
также некоторые внешние факторы, которые
наиболее близки и имеют прямое отношение к
прибыли. Под внутренними факторами в рамках
исследования мы понимаем сотрудников, доступные технологии, бизнес-стратегия развития
предприятия. Под внешними факторами – конкурентов, поставщиков, клиентов.
Для предприятий внутреннего водного
транспорта, согласно проведенному опросу
были выделены следующие риски:
1) Экономический риск – степень влияния 30%;
2) Технологический риск – степень влияния
30%;
3) Геополитический риск – степень влияния
15%;
4) Социальный риск – степень влияния 15%;
5) Экологический риск – степень влияния 10%.
Для предприятий внутреннего водного
транспорта характерно:
1) Предотвращение рисков – 30%;
2) Банковские гарантии – 20%;
3) Страхование – 35%;
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Опыт работы
Менее 5 лет
5–10 лет
10-15 лет

Количество
опрошенных
50
55
45

4) Консультационные поддержки – 5%;
5) Накопление денежных резервов – 10%.
В таблице 2 представлены основные причины, которые по мнению опрошенных влияют
на несвоевременное выявления рисков. Согласно анкете сотрудникам предприятия внутреннего водного транспорта, было предложено
ранжировать причины по степени их важности,
где оценка 5 - очень важная причина; 1 - наименее важная.
Согласно таблице 5 одной из существенных
причин, которая не позволяет своевременно выявлять риск, является нехватка времени (65%) и
существование финансовых проблем на предприятии (58%). Часто рискуют неправильным
управлением происходит из-за нехватки ресурсов (60%) или отсутствие опыта / недостаточная
квалификация (55%). Как показывают результаты исследования, риски редко бывают неконтролируемыми из-за отсутствия командной работы.
Многие транспортные компании привлекают
заемные источники финансирования, используют различные финансовые инструменты, проводят операции в иностранной валюте. Именно
это является источником возникновение финансовых рисков, управление которыми необходимо грамотно организовывать. Одним из основных источников финансовых рисков, влияющих на всю деятельность предприятия, является
привлечение заемного капитала. В последние
годы объем финансовых ресурсов, выданных в
виде ссуд, растет быстрыми темпами. Предприятий транспортной отрасли также активно используют заемный капитал в своей деятельности, что напрямую влияет на существование
процентных рисков и рисков ликвидности.
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Таблица 5. Причины, влияющие на несвоевременное выявление рисков
на предприятиях транспортной отрасли
Причина
Отсутствие командной работы

Финансовые проблемы

Недостаток ресурсов

Отсутствие опыта/квалификации

Степень важности от 5 до 1
5 – 10%
4 – 15%
3 – 60%
2 – 5%
1 – 10%
5 – 58%
4 – 16%
3 – 16%
2 – 5%
1 – 5%
5 – 20%
4 – 60%
3 – 5%
2 – 10%
1-5%
5 – 15%
4 – 55%
3 – 14%
2 – 7%
1 – 9%

Нехватка времени

5 – 65%
4 – 10%
3 - 5%
2 – 10%
1 – 10%

Основным источником кредитного риска на
предприятиях является использование коммерческого кредита. В результате это дебиторская
задолженность формируется в активах предприятия, что само по себе является рискованным активом. В результате действия различных факторов задолженность должника может быть не погашена, что принесет дополнительные убытки
для предприятия.
В ходе анкетирования были выявлены наиболее существенные финансовые риски, которые
оказывают влияние на деятельность предприятий транспортной отрасли:
1) Кредитный риск – степень влияния 30%;
2) Риск ликвидности – 25%;
3) Изменение процентных ставок – 25%;
4) Изменение курса валюты – 20%.
В таблице 6 представлены группы ключевых
рисков, которые могут оказать существенное
влияние на деятельность предприятий транспортной отрасли.
Согласно таблице 6 ключевым фактором,
влияющим на деятельность предприятий водного транспорта, является риски, связанные с
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прибылью предприятия (80%) и риски, связанные с клиентами, поставщиками и партнерами
(60%).
Согласно мнению опрошенных, чуть меньше
потерь связаны с рисками, связанными с работниками (45%), с недвижимостью (50%), с информационными технологиями (40 %) и с бизнес-процессами (35%).
Итак, выделяются следующие основные чистые риски: риски, связанные с активом компании, риски, связанные с клиентами, поставщиками и партнеры.
Основным спекулятивным фактором риска
(который может принести убытки или принести
прибыль) для транспортной компании является
ценообразование на услуги (60% респондентов
отметили это как очень важный фактор). Также
очень важным фактором является вывод на рынок новых услуг (70 процентов) и слияние с другой компанией (55 процентов). Немного меньше
важные спекулятивные факторы риска для
транспорта компания инвестирует (50 процентов), вход выход на новый рынок (50 процентов)
и развитие бизнеса (35 процентов).
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Таблица 6. Группы ключевых факторов, влияющих на деятельность предприятий
транспортной отрасли
Фактор риска
Риски, связанные с бизнес-процессами

Риски, связанные с новыми технологиями

Риски, связанные с клиентами, поставщиками, партнерами

Риски, связанные с прибылью предприятия

Риски, связанные со строительством судов

Риски, связанные с сотрудниками

После проведения опроса сотрудников
транспортной компании были выявлены дополнительные риски.
В частности, это финансовый риск, сочетающий кредитный риск, риск ликвидности, процентной ставки и обменного курса, поскольку
все четыре риска выявлялись сотрудниками
примерно с одинаковой периодичностью. Другой важной группой риска, получившей много
баллов от респондентов, была группа рисков,
связанных с клиентами, поставщиками и партнерами. Учитывая специфику деятельности
компании, конкретным примером риска из этой
области является невыполнение клиентских
обязательств.
Заключение
Эффективность практического решения проблем оценки и прогнозирования рисков и устойчивости в условиях повышения неопределенности на рынке возникает из-за недостаточности
соблюдения принципов комплексности и единого подхода к идентификации и управлению
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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2 – 1%
1 -0
5 – 20%
4 – 21%
3 – 50%
2 -5%
1 -4%
5 – 45%
4-20%
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рисками. В рамках данного исследования было
сделана попытка идентификации и систематизации рисков для предприятий внутреннего водного транспорта. Специфика деятельности анализируемых предприятий и особенности управления позволяет выделить группы ключевых
факторов, влияющих на конечный результат деятельности.
Основными результатами проведенного исследования являются:
1) Составление реестра рисков, которые присущи предприятиям внутреннего водного
транспорта;
2) Выделение особенностей методов PEST и
SWOT анализа, которые позволяют начать
идентифицировать риски для предприятий
внутреннего водного транспорта;
3) Предложение группировки 24 рисков по категориям риска в соответствии с их происхождением и характеристикой для более
точной идентификации;
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4) Анкетирование 150 сотрудников предприятий, занимающихся морскими, речными
грузоперевозками и перевозками пассажиров для проведения более детального анализа и выявления факторов риска присущих
предприятиям внутреннего водного транспорта.

На основании изложенного, полученные результаты исследования могут носить не только
научный, но и практический характер, позволяющий применять реестр рисков для более детального и своевременного экспресс-анализа
рисков на предприятиях внутреннего водного
транспорта.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В статье рассмотрены аспекты социально-экономического развития региона, связанные с решением стратегической задачи – улучшения качества жизни населения и человеческого капитала, определяемой в составе приоритетных задач обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности общества. Применен кластерный подход к
управлению организациями физической культуры и спорта, и образования, определяющих
ключевые направления развития человеческого капитала в регионе.
Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, регион, организации физической культуры и спорта, образование, кластер, подкластер, цифровая платформа.
Введение
Ключевые направления социально-экономического развития страны и ее регионов основаны на национальных интересах и национальных стратегических приоритетах, включают создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного обеспечения для развития человеческого ресурса (человеческого капитала). Значимость указанного
направления подтверждается рядом документов
стратегического значения, что свидетельствует
о его актуальности и необходимости решения
возникших проблем.
Предпосылки появления проблем социально-экономического развития с позиции
одной из важнейших стратегических задач развития человеческого капитала – объясняются рядом причин: снижением коллективного
иммунитета для борьбы с пандемией коронавируса, ухудшением здоровья, физического развития и физической подготовленности населения;
отсутствием эффективной системы детско-юношеского спорта отбора и подготовки спортивного резерва для спортивно-сборных команд
страны в условиях усиления глобальной конкуренции в спорте высших достижений; и других.
В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 года №
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208 «О стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года»
среди стратегических национальных приоритетов выделен целевой приоритет – повышение
уровня и улучшение качества жизни населения,
а среди основных направлений государственной
политики в сфере обеспечения экономической
безопасности выделено направление развития
человеческого потенциала [2].
Рассматривая человеческий капитал под воздействием различных факторов, следует отметить, что его развитие тесно связано с инфраструктурой регионов, которая формируется на
основе отраслей, определяющих социальное
развитие и его ключевые направления: образование, здравоохранение, физическую культуру,
спорт и другие, способствующие развитию и саморазвитию человека.
Условия и направления развития человеческого потенциала в республике Татарстан
Большую роль в развитии человеческого потенциала и обеспечения всех отраслей экономики профессионально подготовленными кадрами играют образование, физическая культура
и спорт.
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Рисунок 1. Факторы развития человеческого капитала

Фактическое состояние данных секторов социально-экономического развития в российских
регионах значительно отличается, на что влияют
объективные причины: размещение основных
производительных сил, численность населения,
развитость инфраструктуры и многие другие.
Различия в развитии определяют индивидуальность задач в каждом регионе и методов их решения. Приведем пример.
Республика Татарстан, являющаяся субъектом Приволжского Федерального округа с населением около 4 миллионов человек, имеет достаточно развитую инфраструктуру для развития человеческого потенциала в рамках стоящих
перед страной стратегических задач:
- в сфере образования. С 2019 года Республика Татарстан участвует в реализации мероприятий национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность».
Все проекты утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан. Официальные источники региональных органов власти
сообщали о сумме привлеченных средств на реализацию вышеперечисленных программ, которая составляет 6,8 млрд. рублей, в том числе: из
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бюджета Российской Федерации – 6,1 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан –
0,7 млрд рублей.
В системе высшего образования региона обучается около 150 тысяч студентов в 25 головных
образовательных организациях, в том числе: 15
- государственных, 10 негосударственных (из
них 3 религиозные), 19 филиалов (13 – государственные, 6 – негосударственные) образовательных организаций. Крупнейшими вузами являются: Казанский (Приволжский) федеральный
университет (34 тысячи студентов); Казанский
национальный исследовательский технологический университет (17, 8 тысяч студентов); Казанский государственный энергетический университет – 10 тысяч студентов; Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева – КАИ (9,3 тысячи студентов).
Приоритетными задачами стратегического
развития вузовского образования в регионе являются:
- модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами;
- внедрение инновационных образовательных технологий, способствующих формированию у молодежи мотивации к дополнительному,
неформальному образованию и самообразованию;
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- формирование современной системы компетенций и ценностей с учетом многонациональной основы региона;
- развитие в молодежной среде культуры созидательных
межэтнических
отношений,
предусматривающих создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные
права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой
нравственных и гражданских ценностей, знающей культурное, историческое, национальное

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

наследие своей Родины и уважающей его многообразие.
- в сфере физической культуры и спорта республики Татарстан функционируют более 40
стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 5,5
тысяч плоскостных спортивных сооружений
(площадки и поля), около 200 спортивных залов,
более 1,9 тысяч плавательных бассейнов. Основные институты региональной власти и бизнес-сообщества взаимодействуют в сфере физической культуры и спорта на основе стратегических документов, федеральных целевых и региональных программ.
ВЛАСТИ
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Рисунок 2. Организационная схема регионального кластера физической культуры и спорта
в республике Татарстан
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Такое взаимодействие позволяет реализовать
кластерную стратегию развития сферы физической культуры и спорта в регионе. Такой кластер был ранее представлен в наших публикациях [3, с. 85-87], организацию которого мы рассматривали на базе ФГБОУ ВО «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма», в ведении и оперативном управлении которой находятся спортивные
объекты федерального значения, построенные в
городе Казани к Универсиаде–2013. На базе
этих спортивных объектов в последующие годы
проводились чемпионаты мира по фехтованию,
водным видам спорта, футболу и другие спортивные мероприятия международного и всероссийского уровня, что свидетельствует о развитой материальной базе и инфраструктуры для
организации кластера. Более того, Поволжская
ГАФКиС, как образовательная организация,
обеспечивает образовательный процесс и создает условия для всесторонней реализации и
активного использования потенциала молодежи
в социально-экономической, общественно-политической, культурно-творческой, спортивной,
информационной и иных сферах деятельности.
Организационная схема предлагаемого кластера физической культуры и спорта представлена нами на рисунке 2.
Кластерная организация управления в
развитии образования, физической культуры
и спорта
По аналогии с представленной схемой кластера физической культуры и спорта можно
представить образовательные кластеры, сформированные по видам учебных заведений или по
иным критериям. При этом дальнейшее развитие социально-экономического положения республики Татарстан в зависимости от стратегического решения задачи развития человеческого
потенциала и улучшения жизни населения в регионе, мы рассматриваем на основе создания
единой цифровой платформы для обеспечения
функционирования кластеров физической культуры и спорта и кластеров образовательных
организаций.
Методически такую задачу по организации
единой системы управления кластерами образования и физической культуры и спорта на основе цифровизации управленческой информации можно, по нашему мнению, решить на основе последовательного выполнения комплекса
предварительных аналитических работ, включающих следующие шаги:
1 – статистического анализа и распределения
всех организаций (образовательных и организа-
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ций физической культуры и спорта) по подкластерам в рамках единого укрупненного регионального кластера по обоснованному в процессе
отбора статистических данных комплексу социально-экономических показателей;
2 - определение количества подкластеров и
их состав;
3 - построение регрессионных моделей зависимости интегрального показателя для наиболее
представительных подкластеров;
4 - проверку построенных моделей и вошедших в них факторов на значимость и адекватность с помощью соответствующих статистических метрик;
5 - экономическую интерпретацию полученных результатов, на основе которой могут быть
сформированы системы контрольных показателей развития каждого направления развития отдельного подкластера в рамках единого укрупненного регионального кластера. Система контрольных показателей развития подкластеров
может быть принята в качестве параметров для
цифровизации информационных потоков;
6 – формирование моделей стратегического
управления подкластерами, основанных на использовании современных информационных
технологий, и формирование организационной
структуры единой цифровой платформы и инструментов стратегического развития.
Для развития единой цифровой платформы и
дальнейшего внедрения ее в деятельность организаций-участников подкластеров можно использовать уже признанную систему инструментов, включающую:
1 – таргетированную и контекстную рекламу
деятельности каждой организации подкластера;
2 – поисковую оптимизацию – SEO (search
tngine optimization);
3 – медийные рекламные площадки;
4 – базу ретаргетинга;
5 – инструменты увеличения количества оказываемых услуг и повторных продаж; и другие.
В условиях цифровой экономики современные уровневые системы управления (с оперативным, тактическим и стратегическим уровнями) могут обеспечить прозрачность развития
кластерного образования и его результативности, что важно для эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон, включая
органы государственной власти в регионах и
бизнес-сообщества.
Вывод
Включение благодаря цифровой платформе
большего объема управленческой информации
(по сравнению с «ручным» управлением) об эффективности работы организаций – участников
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подкластерных и единого кластерного объединения, позволит с высокой степенью прозрачности отслеживать процессы управления по ключевым направлениям развития и их результаты:
об оказании образовательных и физкультурнооздоровительных услугах; социальной поддержке населения, как потребителей таких

услуг; количестве подготовленных трудовых и
спортивных ресурсов для региона; улучшении
физического здоровья разных групп населения;
и др., что безусловно, способствует реализации
стратегической задаче – развития человеческого
потенциала.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:
ДИАГНОСТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические аспекты возникновения и влияния финансовых рисков на эффективность деятельности коммерческих банков в современных условиях; проведено обобщение определений понятия «финансовые риски», предложено определение обесценения финансовых активов. Целью исследования является изучение кредитных активов и причин их обесценения как наиболее значимых в структуре финансовых активов. Рассмотрены инструменты идентификации и оценки финансовых рисков (качественный и количественный методы), которые имеют важное значение в системе рискменеджмента.
Ключевые слова: финансовые риски, финансовые активы, обесценение финансовых активов банка, диагностика рисков обесценения финансовых активов, оценка рисков, идентификация риска.
Введение
Кризисные явления в российской экономике,
санкции западных стран, увеличение объемов
информации, перерабатываемых в системах менеджмента современных финансовых институтов, усиление интеграционных процессов и расширение глобальных рыночных границ, а также
многие другие факторы существенно повышают
неопределенность внешней среды – все это является предпосылкой возникновения различных
видов финансового риска. Преодоление подобных явлений в экономике страны и дальнейшее
ее развитие требуют повышения уровня устойчивости экономической системы в целом и ее
важнейших элементов - финансовых институтов. Финансовый риск, исследование которого
является актуальной задачей, является негативным фактором, снижающим уровень устойчивости любого финансового института. Эффективная деятельность финансового института, функционирующей на принципах свободы выбора и
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конкурентной борьбы, невозможна без системного риск-менеджмента, обеспечивающего достижение стратегических и тактических целей в
условиях воздействия различных факторов финансового риска. Необходимость адаптации финансовых институтов к новым реалиям ведения
бизнеса актуализирует целесообразность глубокого и комплексного исследования финансовых
рисков, обеспечения процесса управления ими.
Именно поэтому в последние годы наблюдается
повышенный интерес к финансовым рискам.
Сущность и классификация рисков
В современном обществе ни один из его
субъектов не свободен от финансовых рисков.
Угрозы потери доходов, имущества, инвестиционных вложений, вероятность возникновения
незапланированных расходов, которые необходимо учесть при разработке стратегии или планировании бюджета – эти и многие другие виды
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финансовых рисков характерны для любого экономического субъекта, будь то отдельный индивидуум, организация или даже государство.
В современных рыночных условиях неотъемлемой частью хозяйствования ныне существующих организаций является активное поддержание финансовой деятельности. Многие финансовые операции, такие, как, например, венчурное инвестирование, покупка акций, кредитные
операции и др., связаны с довольно существенным риском, а соответственно, требуют оценить
степень риска, определить его величину и, по
возможности, минимизировать.
Древнегреческое слово «rizikon» буквально
обозначало скалу, утес (riza – подножие горы) и
использовалось для обозначения опасности
древними мореплавателями, огибающими на
своих судах прибрежные утесы. «Рисковать» –
дословно означает «лавировать между скал». В
итальянском языке можно найти аналогичное
понятие (risico – посметь, отважиться). В современную жизнь слово «риск» пришло из французского языка, где «risque» обозначает опасность. В иврите слово «риск» связано с однокоренными словами, имеющими различное значение, в частности, «нож», «хулиганство», «бандит», «опасность», а также «быть полезным»,
«осмелиться», «дерзкий», «наглость». [1, с. 85]
Для того чтобы разобраться в экономической
сущности риска, целесообразно рассмотреть основные подходы к его определению. В современной экономической литературе однозначной
научной позиции относительно понятия «риск»
отсутствует.
Классификация рисков представляет собой
их систематизацию на основании ряда признаков (критериев), позволяющих разделить риски
на определенные группы и подгруппы. С позиции теории управления рисками классификация
важна и полезна потому, что позволяет выделить различные характеристики и свойства рисков, и на основе этого определить эффективные
методы управления ими. В экономической литературе встречается множество подходов к классификации рисков, так как единого стандартного варианта не существует. Исследуя источники, посвященные данному вопросу, можно
найти много различных признаков (критериев)
классификации рисков.
Одним из критериев классификации рисков
является по сферам финансово-хозяйственной
деятельности. В соответствии с этим критерием
риски подразделяются: на финансовые, производственные, коммерческие.
Рассмотрим более подробно финансовые
риски.
200
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Финансовые риски - риски, связанные с проведением операций на финансовых рынках, а
также со способностью экономических субъектов своевременно и в полном объеме выполнять
свои обязательства перед контрагентами.
Финансовый риск является фундаментальным и неотъемлемым свойством финансовой системы, особое значение которого проявляется в
следующих аспектах.
Во-первых, финансовый риск представляет
собой одновременно источник и плату за прибыль. Многие экономисты считают его основным источником прибыли, другие, в частности
неомарксисты, отрицают его ведущую роль, но
большинство, даже предлагая другие источники
прибыли (доступ к информации и т. д.), сходятся
во мнении, что риск играет существенную роль
в возникновении прибыли.
Во-вторых, финансовый риск является интегратором всех других рисков: природных, техногенных, социальных, политических. Именно
финансовый риск социализирует другие типы
рисков и образующие их риск-факторы, представляя всю систему рисков доступной для понимания и анализа. Кроме того, через финансовые риски выражаются многие риски другой
природы.
В-третьих, финансовый риск отражает имманентное свойство финансовой системы уступать
в устойчивости другим системам, что обусловлено опережающим ростом финансового риска
по сравнению с ростом экономики.
В-четвертых, необходимо отметить, что финансовые риски, возникающие при осуществлении операций на финансовых рынках, а также в
процессе образования, распределения, перераспределения и использования капитала, доходов,
фондов, резервов и иных источников финансирования деятельности экономических субъектов, более других подвержены влиянию факторов эмерджентной среды, отличающейся неопределенностью и динамичностью.
Финансовый риск появился одновременно с
формированием денежного обращения и осуществлением различного рода денежных отношений: инвестор – эмитент, кредитор – заемщик, продавец – покупатель, экспортер – импортер и др.
В отечественной и зарубежной экономической литературе понятие «финансовый риск»
трактуется по-разному.
Немецкие и французские экономисты в своих
трудах обосновывали проявление финансового
риска по видам экономической деятельности организаций. Немецкий экономист И.Г. фон
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Тюнен выделял его при осуществлении инвестиционной деятельности организации [2, с. 301],
французский экономист Р. Кантильон – торгового бизнеса, реализуемого по нормам конкуренции [3, с. 19]. В таблице 1 представлены

обобщенные теоретические определения понятия «финансовый риск».

Таблица 1. Сводная таблица подходов различных авторов по определению «финансовый риск»
Автор
Балабанов И. Т.

Бланк И. А.

Богоявленский С. Б.

Под общей редакцией
А.Г. Грязновой Финансово-кредитный
энциклопедический
словарь

Определение
Финансовый риск - вероятность возникновения убытка из-за осуществления спекулятивных операций в финансово-кредитной и биржевой областях, а также сделок с ценными бумагами на фондовой бирже. [4, с.205]
Финансовый риск - результат выбора собственниками или менеджерами предприятия альтернативного финансового решения, направленного на достижение
желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности понесения экономического ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности
условий его реализации. [ 5, с. 21]
Финансовый риск - совокупность риска изменения конъюнктуры финансового
рынка и риска ошибочного планирования финансовой деятельности организации.
[6 , с.90]
Финансовые риски (англ. financial risks) - вероятность возникновения убытков,
недопоступления планируемых доходов, прибыли, возникают при осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и
др.). Финансовый риск является одной из разновидностей банковских (в банковской системе), страховых (для страховой и пенсионной системы) или инвестиционных (для бирж, инвестиционных фондов и т.д.) рисков. [7]

Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю.

Финансовый риск - возможность появления неожидаемых финансовых потерь
(уменьшение прибыли, утрата капитала, денежных активов и т. п.), определяя его
как характеристику финансовой деятельности, отражающую неопределенность
исхода ситуации и возможные финансовые потери при ее негативной реализации.
[8, с.115]

Жариков В. В., Жарикова М. В., Евсейчев
А. И.

Идентифицируя причины возникновения финансового риска, такие как обесценение финансово-инвестиционного портфеля, неплатежи, определяют финансовый
риск через вероятность невыполнения организацией финансовых обязательств.
[9, с. 200]
Связывает финансовый риск с ростом затрат по обслуживанию капитала, потерей
денежных средств, одной из его причин также обозначает высокое соотношение
внешнего и собственного капиталов наряду с такими причинами, как подчиненность кредиторам, неактивность капиталов, параллельное инвестирование существенных средств в один проект. При этом соотносит уровень финансового риска
с ожидаемой доходностью в денежной форме, отмечая, что финансовые риски
возникают по операциям с ценными бумагами. [10, с.105]

Израйлева О. В.

Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г.

Финансовый риск - риск финансовых сделок (финансового предпринимательства). [11, с.300]

Сердюкова Е. Д.

Финансовый риск - движение финансовых потоков, когда риски измеряются соотношением состава пассивов и активов. В итоге проявляется риск недополучения доходов из-за влияния внешних и внутренних факторов. [12, с. 206]
Финансовый риск при отношениях организации с кредитными и иными финансовыми институтами, исчисляя его как отношение заемных и собственных источников финансирования, высокое значение которого свидетельствует о сильной
зависимости организации от кредиторов, большом финансовом риске. [13, с.200]

Уткин Э. А.
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Обобщая перечисленные выше научные позиции относительно понятия финансового
риска, предоставляется целесообразным раскрыть определение финансового риска. Финансовый риск – это вероятность возникновения
финансовых потерь и недополучения запланированных доходов.
Особенности организации риск-менеджмента коммерческого банка
Цель деятельности коммерческого банка получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом соотношении прибыли и
риска, что соответствует цели риск-менеджмента.
Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими,
точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. Систему
управления риском можно охарактеризовать как
совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких
событий.
В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и
увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в любой неопределенной ситуации. Риск-менеджмент (система управления рисками) направлен
на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков
предпринимательской деятельности. Риск-менеджмент должен быть составной частью системы управления организацией вместе с другими системами менеджмента (финансов, информации, качества, труда и т.д.). Корпоративное управление без этого невозможно, только
при выполнении данного условия применение
системы риск-менеджмента является эффективным. Внедрение в практику предприятия системы риск-менеджмента позволяет обеспечить
стабильность его развития, повысить обоснованность принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение.
Риск-менеджмент способствует обеспечению устойчивости и развития коммерческого
банка за счет удержания рисков в установленных пределах. В его задачи входит: «а) выявление причин и основных факторов возникновения рисков; б) идентификация, анализ и оценка
рисков; в) принятие решений на основе произведенной оценки; г) выработка антирисковых
управляющих воздействий; д) снижение риска
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до приемлемого уровня; е) организация выполнения намеченной программы; ж) контроль над
выполнением запланированных действий; и)
анализ и оценка результатов рискового решения» [14, с. 96].
Идентификация и методические подходы
к оценке финансовых рисков
Важное значение имеют идентификация и
оценка финансовых рисков, так как риски, которые не будут выявлены и оценены на этом этапе,
не смогут быть минимизированы в дальнейшем.
Идентификация и оценка финансовых рисков
представляют собой процесс выявления подверженности организации неопределенности, что
предполагает получение максимально полной
информации о самой организации, релевантных
финансовых и товарных рынках, законодательстве, социальном, политическом, культурном
окружении, а также о стратегии ее развития и
операционных процессах, включая информацию об угрозах и возможностях достижения поставленных целей.
Базисной методологической основой идентификации и оценки финансовых рисков является
факторный анализ, проведение которого есть
многослойный сложный процесс, поскольку
одни и те же факторы оказывают в различных
условиях неодинаковое влияние на рынок или
могут из категории решающих стать абсолютно
незначительными.
Полный экономический анализ целесообразно проводить на трех уровнях:
1) Первоначально в его рамках рассматривается состояние экономики в целом. Это позволяет выяснить, насколько общая ситуация благоприятна для инвестирования или осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и
дает возможность определить основные макроэкономические факторы, детерминирующие
указанную ситуацию.
2) После изучения конъюнктуры в целом осуществляется анализ отдельных сфер рынка в целях выявления тех из них, которые в сложившихся общеэкономических условиях наиболее
благоприятны для размещения средств или осуществления финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения выбранных инвестиционных целей и приоритетов. При этом рассматривается состояние отраслей и подотраслей экономики.
3) На третьем уровне анализа подробно анализируется состояние отдельных экономических субъектов, а также конкретные инвестиционные программы и проекты.
Современная экономическая наука располагает различными методиками идентификации и
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оценки рисков, которые можно разделить на две
группы: качественные и количественные. Идентификация и качественная оценка рисков, как
правило, предшествуют количественной оценке.
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает
риск, то есть:
- определение потенциальных зон риска;
- выявление рисков, сопутствующих деятельности организации;
- прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления
выявленных рисков.
Основная цель данного этапа оценки - выявить основные виды рисков, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, приоритизация выявленных рисков, т.е. присваивание
каждому из рисков, выявленных и занесенных в
реестр, определенного цифрового рейтинга (индекса или величины), выраженного в баллах и
отражающего его значимость и необходимость
дальнейшего применения к нему процедур риск-

менеджмента. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе
анализа можно наглядно оценить степень рискованности по количественному составу рисков и
уже на этом этапе отказаться от претворения в
жизнь определенного решения.
Результаты качественного анализа риска служат исходной информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются
только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма
принятия решения.
На этапе количественного анализариска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется возможный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента.
Основные методы идентификации финансово-экономических рисков приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные методы идентификации финансово-экономических рисков
Подход к идентификации финансовых рисков
1. Формализованный
подход

2.

Интуитивный
подход

Наименование методов, используемых в рамках научного подхода

а) метод аналогии (математической и исторической);
б) статистический анализ;
в) методы экстраполяции:
- метод скользящих средних;
- экспоненциальное сглаживание;
- метод наименьших квадратов;
г) стресс-тестирование:
- анализ чувствительности (однофакторный анализ);
- сценарный анализ (многофакторный анализ).
а) методы индивидуальных экспертных оценок:
- опрос, интервью, анкетирование;
- аналитический метод;
- SWOT-анализ;
- BPEST-анализ, PESTLE-анализ;
- роза и спираль рисков;
- деревья событий и ошибок;
б) методы коллективных экспертных оценок:
- мозговой штурм;
- метод Дельфи (Delphi);
- метод экспертных комиссий;
- карточки Кроуфорда;
- метод номинальных групп

Таким образом, идентификация и оценка финансовых рисков может осуществляться с использованием самых разнообразных методов
(как качественных, так и количественных), но в
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любом случае ее методические основы должны
отвечать следующим требованиям:
- достоверность и объективность заключений;
- достаточная точность;
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- квантификация результатов анализа;
- экономическая целесообразность (затраты
на осуществление оценки рисков не должны
превышать дополнительных доходов от использования результатов оценочной деятельности)
[14, с. 96].
Идентификация и оценка финансовых рисков
имеет большое значение, поскольку на основе ее
результатов выявляется весь спектр потенциальных рисковых событий, вероятность и последствия их наступления, с учетом которых разрабатываются стратегии и методы управления
ими.
Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
Так как кредитные операции являются приоритетным для банков, и данные операции подвержены риску, который может привести к возникновению значительного объема просроченных и безнадежных кредитов. Чаще всего, степень «проблемности» кредита ассоциируется с
соответствующей степенью кредитного риска,
т.е. с риском невыполнения заемщиком своих
обязательств.

Проблемные ссуды — это ссуды IV класса,
характеризующиеся высоким уровнем кредитного риска с вероятностью финансовых потерь
вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения заемщиком своих обязательств по
ссуде. В то же время считается, что кредиты II–
V категорий качества «обесценены», т.е. при
управлении кредитами II–IV категорий качества
могут возникать задержки в платежах, и неизбежно при управлении кредитами V категории
качества. В тоже время, проблемные кредиты –
это кредиты с высоким уровнем кредитного
риска, которые относятся к IV категории качества. В тоже время, проблемные кредиты – это
кредиты с высоким уровнем кредитного риска,
которые относятся к IV категории качества.
Существуют различные разъяснения понятия
«проблемный кредит», в том числе со стороны
нормативных документов Центрального банка,
международных организаций и Базельского комитета по банковскому надзору. Систематизация подходов к трактовке понятия «проблемные
кредиты» представлена в таблице 3.

Таблица 3. Систематизация подходов к трактовке понятия «проблемные кредиты»
Источник
Нормативные документы Центрального банка РФ

Базельский комитет по банковскому надзору

Международный валютный фонд
Федеральная резервная система
США

Определение
Ссудная задолженность считается обесцененной при потере ссудой
стоимости вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиков обязательств по ссуде перед кредитной организацией,
либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
Недействующий актив (nonperforming asset), который включает в себя
любой кредит или лизинговый договор, платежи по которому просрочены более 90 дней, с увеличившимся кредитным риском, что в конечном счете привело к решению банка о прекращении начисления процентного дохода или к его уменьшению.
Активы, в отношении которых есть абсолютная уверенность в том, что
кредит не будет погашен в текущих условиях.
Кредит или ссуда, не приносящие доходов, т. е. процентные платежи
и (или) выплаты процентов, задержка по которых составляет более чем
90 дней.

В результате обесценения финансовых активов коммерческого банка наблюдается процесс
потери реальной стоимости актива, возникающий вследствие допущения ошибок в системе
риск- менеджмента и влияния рыночных факторов. Наиболее существенным в современных
условиях представляется обесценение кредитных активов - приведенная стоимость всех сумм
потерянных ресурсов в случае возникновения
дефолта на протяжении ожидаемого срока действия данного финансового инструмента.
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Качество ссудной задолженности банковского сектора Российской Федерации представлено на рисунке 1.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка является основным показателем качества долга. Чем ниже
доля просроченных кредитов в кредитном портфеле банка, тем выше его качество, а значит,
кредитная организация становится более устойчивой к негативному влиянию макроэкономических факторов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Рисунок 1. Качество ссудной задолженности [17]

Первое полугодие 2021 г. характеризовалось
тем, что расширение спроса на кредиты сопровождалось снижением удельного веса просроченной задолженности по всем видам банковских ссуд. Однако при этом следует принимать
во внимание, что при расчете качества кредит-

ных портфелей регулятором пока не учитывается реструктурированная задолженность, суммарный объем которой примерно вдвое превышает данный показатель по состоянию на 30
июня 2020 г. и составляет более 8 трлн руб.

Рисунок 2. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле [17]

Портфель реструктурированной задолженности корпоративных клиентов с учетом МСП
находится сейчас на уровне примерно 7,2 трлн
руб. Доля корпоративных кредитов (без МПС),
которые относятся к IV и V категориям качества, составляет около 9%. Если же к ним добавить часть реструктурированной задолженности, то она повышается до 25%. По кредитам
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МСП удельный вес ссуд IV и V категорий качества в настоящее время достигает 15%. С учетом
реструктурированной задолженности этот показатель повышается до примерно 28%.
Распределение кредитных организаций по
удельному весу просроченной задолженности в
кредитном портфеле представлен на рисунке 2.
Портфель реструктурированной задолженности населения к настоящему времени достигает
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примерно 1,1 трлн руб. Часть этой суммы в сегменте ИЖК покрыта залогами, а в сегменте НПС
– резервами. Если отнести оставшуюся часть реструктурированной задолженности к ссудам IV
и V категорий качества, то, согласно оценкам
Банка России, доля проблемных и безнадежных
к взысканию ссуд в сегменте ИЖК поднимется
примерно до 5%, а в сегменте НПС – до 12-13%.
В современных рыночных условиях уровень
финансовых рисков возрастает, и регулирование
этих рисков становится одной из самых важных
факторов обеспечения стабильности любой организации. Банки наиболее подвержены финансовым рискам. Они ведут наиболее активную
финансовую деятельность, а финансовые риски
напрямую связаны с ошибками в финансовоэкономических операциях. Кредитные организации уделяют недостаточно внимания качеству
управления финансовым риском. Для того,
чтобы минимизировать или нейтрализовать
риски применяется система разнообразных методов, основанных на принципе распределения
ресурсов между объектами инвестиции с разной
степенью риска или активами, у которых степени риска и доходности близки. Деятельность
банка не может быть без финансового риска. Потому что обычно показатели с высокой степенью риска приносят наибольшую прибыль. Для
продуктивного управления финансовых рисков:
не избегать наличия финансовых рисков, а

наоборот, скорее уменьшить их; перед тем, как
начать свою деятельность нужно дать оценку
возможных финансовых потерь, их уровень и
частоту появления; не бояться финансовых рисков, не превышающих ожидаемую прибыль (но
они не должны быть частыми); при наличии финансовых рисков, которые превышают прибыль
и наносят ущерб, не сразу принимать решения,
нужно все рассчитать и понять, так ли это; в принятии решений с наличием возможного финансового риска, связанный с крупными финансовыми убытками, которые существенно превышают прибыль (критические), необходимо, по
крайней мере, обеспечить способы компенсации
(можно подстраховать имущество); избегать катастрофических финансовых рисков, потому
что потери в этой ситуации невозможно компенсировать.
Заключение
Наличие финансового риска в банковской
сфере - это не только финансовые потери, а
также возможно возникновение банкротства.
Поэтому эффективное управление финансовыми рисками - это одна из важнейших проблем
управления в банковской организации, которое
требует профессионализм сотрудников, наличие
эффективного плана управления финансовыми
рисками и распределения значительных сумм,
которые направлены на снижение рисков.
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ФАКТОР ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНУЮ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы управления долговой политикой с позиции снижения ее влияния на бюджетную обеспеченность и социально-экономический уровень развития страны и ее регионов. Предлагаются подходы к совершенствованию управления на
основе мониторинга и и цифровизации информации.
Ключевые слова: параметры бюджета, долговая политика, внешний государственный
долг, внутренний государственный долг, долговая устойчивость, мониторинг, имитационное моделирование.
Введение
Опыт последних лет свидетельствует, что
санкционная политика запада, кризис нефтяных
цен, пандемия, другие внешние и внутренние
факторы оказывают значительное влияние на
состояние, формы и методы управления государственными финансами, государственным
бюджетом и государственной долговой политикой. Специалисты в сфере государственного
управления считают, что основным фактором
возникновения и роста государственного долга
остается дефицит бюджета, зависящий от кри-
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зисных ситуаций. В этой связи, важно принимать и реализовывать на всех уровнях управления экономикой комплекс превентивных мер
для обеспечения экономической безопасности,
изменения ситуации в долговой, бюджетной политике.
Механизмы управления бюджетной и долговой политикой
Параметры принятого Госдумой Российской
Федерации бюджета на 2020-2022 годы был основан на параметрах, отраженных в таблице 1.
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Таблица 1. Параметры бюджета Российской Федерации на 2020-2022 годы
Показатели

2020 год

2021 год

2022 год

1. Объем ВВП, млрд руб

112 863

120 364

128 508

2. Уровень инфляции, %

3,0

4,0

4,0

3. Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета,
млрд руб

20 379

21 247

21763

4. Общий объем расходов федерального бюджета, млрд руб

19 503

20 634

21 763

5. Верхний предел государственного внутреннего долга, млрд
руб

12 981

14 644

16 619

6. Верхний предел государственного внешнего долга, млрд
долл / млрд евро

64,4 / 56,4

67,6 / 57,8

68,9 / 57,4

876,05

619,5

294,95

7. Профицит федерального бюджета, млрд руб
Составлено автором с использованием [1]

Заметим, что не все из заложенных на трехлетнюю перспективу параметры были достигнуты планируемого уровня. Не удалось, например, сдержать инфляцию, увеличился внутренний долг и др. В подписанном Президентом РФ
Законе о федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов [2] запланирован профицит бюджета на 2022 и 2023 годы, а
на 2024 год прогнозируется дефицит бюджета.
Обозначены объемы доходов и расходов. Так, в
2022 году доходы спрогнозированы в сумме 25
трлн руб., расходы - 23,7 трлн руб.
Задача сохранения профицита бюджета с
2024 года является сложно прогнозируемой в
условиях ограничений социально-экономического развития в связи с пандемией коронавируса и санкционного давления Запада. Поэтому,
среди основных факторов, влияющих на параметры бюджета и эффективность исполнения
его доходных и расходных обязательств, следует рассмотреть фактор долговой политики,
государственного долга.
В то же время, необходимость учитывать
бюджетные расходы на поддержку экономики,
несут в себе некоторую угрозу снижения эффективности долговой политики при условии недополучения федеральным бюджетом необходимого объема доходов и ограничения количества
и объема источников финансирования дефицита
бюджета.
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Отметим, что в теории долговая политика,
как институт, имеет свою структуру, связи, зависящие от взаимодействия отдельных институциональных единиц, которые находятся под
влиянием:
- международного разделения труда и распределения ресурсов;
- конфликта интересов российских элитарных групп;
- особенностей государственного управления;
- состояния финансовой системы;
- криминализации экономики и других.
Государственный долг оценивается показателем общей долговой нагрузки на экономику, рассчитываемым отношением государственного
долга страны к валовому внутреннему продукту
(ВВП). Пороговое значение данного показателя
установлено в размере 20 %.
На протяжении последнего десятилетия в
структуре государственного внешнего долга
России преобладает задолженность по внешним
облигационным займам.
Соотношение внешнего и внутреннего государственного долга в его общем объеме, на
начало 2020 года составлял 15,3 % ВВП (см.
табл. 2).
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Таблица 2. Показатели долговой устойчивости Российской Федерации, %

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.Отношение государственного долга 10,6
РФ к ВВП
2.Доля расходов на обслуживание
2,7
государственного долга РФ в общем
объеме расходов федерального бюджета
3.Отношение годовой суммы плате6,8
жей на погашение и обслуживание
государственного долга РФ к доходам
федерального бюджета
4.Отношение государственного долга 58,0
РФ к доходам федерального бюджета
5.Отношение государственного внеш- 9,7
него долга РФ к годовому объему экспорта товаров и услуг
6.Отношение расходов на обслужива- 0,4
ние государственного внешнего долга
РФ к годовому объему экспорта товаров и услуг

13,2

13,5

13,2

2,8

3,3

3,8

14,61 ,
14,72
4,5

14,91 , 15,31 ,
15,22 15,72
5,3
5,4

5,6

10,6

9,2

11,5

11,9

71,0

80,2

82,5

14,2

15,2

18,4

94,01 ,
94,92
18,01 ,
18,32

98,21 ,
99,82
17,01 ,
17,62

0,5

0,7

0,9

0,9

1,2

11,6

Пороговое
значе
ние
20,0
10,0

15,0

101,91 , 100,0
104,22
16,51 , 220,0
17,52
0,8

25,0

Источник: данные Минфина России (1-базовый сценарий; 2 -консервативный сценарий)

Эволюцию изменений долговой политики
России в части внутреннего долга с периода становления рыночных отношений до наступления
коронакризиса можно представить в рамках выделенных временных периодов:
- 1993-1995 гг. - создание рынка федеральных
облигаций вместо прямого финансирования
Банком России дефицита федерального бюджета;
- 1996-1997 гг. – открытие рынка внутреннего
долга для внешних инвесторов, что связано с ресурсными ограничениями для развития рынка;
- 1997-1998 гг. – совпадает с началом мирового финансового кризиса, однако к концу периода объем вложений в российские ГЦБ со стороны внешних инвесторов сохранился на неизменном уровне.
- 1998-2002 гг. - рынок внутреннего долга
восстановлен до уровня предкризисного развития;
- 2003-2020 гг. – продолжающееся развитие
рынка внутреннего долга.
Развитию рынка внутреннего долга способствовали меры, своевременно принятые Правительством и Банком России, включающие: новую конструкцию бюджетных правил, инструменты казначейского сопровождения, государственный внутренний финансовый контроль,
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что, безусловно, оказало позитивное влияние на
показатель долговой устойчивости.
Признанными в российской практике механизмами управления государственным долгом
являются:
1 - регулирование статуса ценных бумаг и
правовых основ заключения государствами (муниципалитетами) договоров и соглашений
займа;
2 - регулирование статуса субъектов привлечения заемных средств (непосредственно заемщика, гаранта, агентов);
3 - регулирование объемов привлечения заемных средств (эмиссии, кредитов, займов);
4 - регулирование общих объемов государственного (муниципального) долга и доходности
обязательств (стоимости обслуживания долга);
5 - регулирование процессов эмиссии и размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг;
6 - регулирование допуска профессиональных
участников рынка и инвесторов на рынки государственных (муниципальных) ценных бумаг;
7 - регулирование обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка и
инвесторов на отдельных секторах рынка;
8 - налоговое регулирование [3, 4].
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Рекомендации по совершенствованию инструментария управления государственным
долгом
Для более эффективного управления государственным долгом необходимо развитие мониторинга, что в условиях цифровой экономики
приобретает максимум надежности и прозрачности информационного обеспечения принимаемых решений.
Мы уже отмечали в своих публикациях [4, 8,
9], что существующая ведомственность в проведении мониторинга разрозненного комплекса
вопросов экономического развития, делегированных Правительством разным государственным структурам (ФНС России, Минфину России, Минэкономразвития, Счетной палате и другим), не позволяет эффективно использовать инструменты регулирования государственного
долга, тормозит принятие адекватных решений
не только на федеральном, но и на субфедеральном уровнях. Поэтому для реализации данной
задачи управления государственным долгом
необходима единая цифровая платформа мониторинга, объединяющая государственные информационные ресурсы в части востребованной
для проводимых мер бюджетной и долговой политики информации.
На уровне субъектов РФ формируемая в информационной системе мониторинга информация может быть основана на двух группах основных индикаторов: 1 - финансовой «прочности», необходимых для оценки качества активов

с позиций: равновесия, доходности, ликвидных
активов, ритма и качества роста кредита; 2 - индикаторов оценки состояния адекватности
внешнего и внутреннего долга состоянию отечественной экономики. Во вторую группу индикаторов кроме базовых показателей долговой
устойчивости (1 – отношение объема государственного долга субъекта к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 2 – доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем объеме расходов
бюджета субъекта) считаем целесообразным
включить дополнительно еще два индикатора:
1) отношение годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию государственного
долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета субъекта РФ и дотаций из бюджетов других уровней;
2) доля краткосрочных обязательств в общем
объеме государственного долга субъекта.
Для полнокровного функционирования мониторинга управления государственным долгом
на уровне субъекта РФ, безусловно, требуют
разработки и адаптации к условиям цифровизации информационных потоков: организационная структура и ресурсное обеспечение (методическое, информационное, финансовое, кадровое
и иное), без которых мониторинг не будет способен функционировать [4].

Таблица 3. Элементы, определенные для выполнения имитационного моделирования
Элементы для построения моделей
1. Накопители:

2. Потоки:
3. Параметры

4. Связи
5. Диаграмма

Содержание элементов (общая характеристика)
a) Государственные_ценные_бумаги;
b) Кредиты_иностранных_банков;
c) Кредиты_других_бюджетов_РФ;
d) Госгарантии;
e) Иные_долговые_обязательства;
f) ВРП_региона;
- отображают динамическую взаимосвязь объектов
flow – flow9
- задают начальные значения и скорость изменения потоков:
a) Объем_гос_ценных_бумаг;
b) Объем_кредитов_иностранных_банков;
c) Объем_кредитов_других_бюджетов;
d) Объем_госгарантий;
e) Объем_иных_кредитов;
- отражают логическое взаимодействие объектов и используются
для записи в модели формул и других математических выражений
- предназначена для визуализации развития процесса в заданном
времени эксперимента

Источник [4, с. 184-185]
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В случаях, когда субъект РФ не организовал
по объективным причинам в системе управления государственным долгом мониторинг на основе цифровой платформе, возможно применение более простых методов, например, экспресс-анализа, позволяющего получить при помощи мониторинга оценку изменения структуры долговых обязательств субъекта, прогнозного уровня валового регионального продукта
или доходов консолидированного бюджета.
Средой, в которой может вестись разработка и
моделирование
внутренних
зависимостей
между объектами, выбран пакет AnyLogic, удовлетворяющий заявленным методикой анализа
требованиям.
Приведем пример такой методики, основанной на использовании имитационного моделирования, для оценки динамики ВРП региона.
Для построения концептуальной модели динамики ВРП региона зададим необходимые
элементы, содержание которых показано в таблице 3.
Для выявления зависимостей между объемами долговых обязательств различного вида и
ВРП региона, а также объемами доходной части
консолидированного бюджета региона необходимо провести регрессионный анализ на четырех независимых факторах:

X1 – Объем государственного долга субъекта
Российской Федерации – государственные ценные бумаги;
X2 – Объем государственного долга субъекта
Российской Федерации – кредиты от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
X3 – Объем государственного долга субъекта
Российской Федерации – бюджетные кредиты
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
X4 – Объем государственного долга субъекта
Российской Федерации – государственные гарантии.
В качестве зависимых величин можно последовательно использовать переменные:
Y1 – ВРП субъекта РФ, млрд руб.,
Y2 – доходы консолидированного бюджета
субъекта РФ, млрд руб.
Результаты регрессионного анализа зависимости ВРП среднестатистического региона (Y1)
от факторов Х1-Х4, выполненного в среде
Statistica 12™ (StatSoft), выражены уравнением
Y1 = 767,6 + 0,44 Х1
(1)
Построенная концептуальная модель динамики ВРП региона на основе выполнения условий зависимости (1), произведенных расчетов,
показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель динамики ВРП региона [4, с. 185]
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Следует отметить высокую прогностическую
способность представленной имитационной модели, возможную ее вариативность в зависимости от анализируемого показателя, что подчеркивает достаточно высокую точность регрессионной модели (1), лежащей в основе текущей
имитационной.
Полученные по аналогии с моделью динамики ВРП, имитационные модели определения
доходов консолидированных бюджетов могут
использоваться для определения объемов государственных заимствований при сложившихся
условиях социально-экономического развития
региона.
Заключение
Проблема долговой политики, влияние ее основных положений на бюджетную обеспеченность и социально-экономическое развитие Рос-

сии и ее регионов, требует новых решений в сложившихся условиях. В первую очередь, следует
выделить необходимость повышения информативности принимаемых решений по управлению государственных долгом, что становится
возможным на основе цифровых платформ, позволяющих обрабатывать большой объем данных и направлять информационные потоки в
русло решаемых задач управления. Не менее
важной является методическая сторона проблемы, для развития которой еще более востребованным становится мониторинг. В свою очередь, для обеспечения мониторинга рекомендуются методики с использованием регрессионного анализа, кластерного анализа и имитационного моделирования, системы индикаторов
сформированных по данным официальной статистики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены направления развития институциональных основ повышения
стабильности банковской системы, которые во многом зависят от состояния внешнего
окружения и соответствующего влияния внешних факторов. Определены основные принципы взаимодействия общей институциональной модели банковского сектора во взаимовлиянии с глобальной промышленно-экономической структурой страны и определены соответствующие факторы, определяющие потребность экономики в банках.
Разработана схема системных и процессных характеристик механизма формирования
предупредительных мер по повышению устойчивости банка и представлен механизм формирования предупредительных мер по повышению устойчивости банка, который должен
базироваться на процессах раннего предупреждения несостоятельности банка. Представлены принципы формирования механизма раннего предупреждения несостоятельности банка. Разработаны составные элементы механизма формирования раннего предупреждения несостоятельности банка, которые стали основой концепции совершенствования механизма формирования предупредительных мер по повышению устойчивости
банка.
В результате научного исследования выявлено, что механизмы раннего предупреждения
несостоятельности банка, оздоровления его потенциала или принятия мер санации,
должны состоять из системно взаимосвязанных элементов.
Ключевые слова: финансовое оздоровление, кредитные организации, коммерческий банк,
стабильность, механизм раннего предупреждения, диагностика финансового состояния.
Введение
Финансовое оздоровление коммерческого
банка используется как инструмент государственного регулирования, который должен быть
направлен на поддержание стабильности всей
банковской системы страны. Использование финансового оздоровления позволяет получить такие краткосрочные выгоды, как, например, поддержание доверия клиентов банков, функционирование рынка межбанковского кредитования,
снижение ликвидационных издержек и сохранение фонда. Финансовое оздоровление банка
(встречаются также иные названия данной процедуры, например — предупреждение банкротства банка или санация банка) — это комплекс
мер, направленных на улучшение финансового
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положения кредитной организации, которые
позволяют избежать ее банкротства [1].
Меры по финансовому оздоровлению коммерческого банка могут приниматься по инициативе учредителей или, в крайнем случае, по
инициативе надзорных органов (Банка России)
при участии Агентства по страхованию вкладов
[2]. Процедура финансового оздоровления (санации) деятельности коммерческого банка основана на оказании финансовой помощи кредитной организации, изменении структуры активов
и пассивов банка (обеспечении их оптимального
соотношения по срокам и уровню риска), изменении организационной структуры банка т/или
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структуры управления, наращивании его уставного и собственного капитала до необходимого
минимума.
В настоящее время возникла необходимость
разработки и использования систем ранней диагностики финансового состояния коммерческих
банков. Особенно остроту эта проблема приобрела в условиях экономической неопределенности, в связи с событиями мировой пандемии
COVID-19 и последовавшим спадом экономической активности.
На изменение финансового состояния банков
могут оказывать влияние различные внутренние
и внешние факторы. Отличия банков в структуре активов, размере капитала, специализации,
ресурсных базах и т.п., приводят к сложностям
создания единой методики проведения ранней
диагностики несостоятельности банков.
Если рассматривать зарубежные модели диагностики, то они, в большинстве своем построены на основе системы CAMELS. В основном
экспертная сущность данного подхода позволяет, при привлечении большого количества
экспертов, вынести более-менее объективный
вердикт, но небольшой набор показателей банковской деятельности может приводить к погрешностям в проведении прогнозов финансового состояния у отдельных банков. Аналитики
Томпсон, Коул и Гюнтер, используя модели
logit/probit, показали, что включенные в систему
CAMELS показатели уязвимости банков, являются довольно надежными индикаторами для
определения возникновения проблем коммерческих банков [3, С. 156–157].
В то же время, модели раннего выявления
финансовых проблем и предупреждения несостоятельности банков имеют не только теоретическое, но и серьезное практическое значение.
Они позволяют понять, какие факторы приводят
банк к банкротству, как можно противодействовать банковским неурядицам, какие методы регулирования можно использовать до наступления критических событий и до невозвратного
ухудшения финансового положения банка.
В настоящее время банк должен учитывать в
своей работе не только ценовую конкуренцию,
но и стремиться к инновационному лидерству
среди конкурентов. Достичь этого можно лишь
при условии научного подхода к принятию решений и реализации инновационных технологий [4, С. 2-10].
Анализ последних исследований и публикаций
Научные исследования направлений совершенствования механизмов оздоровления и банкротства кредитных организаций исследуются
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такими учеными как: Артеменко Д., Борисяк Д.,
Ведев А., Зобова И., Закова Т., Корнилова Е., Лаутс Е., Пахомова С., Райбман Н., Рябов Д., Храпова М., Шабаева В.
Формирование цели статьи
Современная банковская система требует
внедрения инновационных рекомендаций и
предложений по совершенствованию процедур
финансового оздоровления кредитных организаций.
Основной материал исследования
Лауреат Нобелевской премии по экономике
Дуглас Норт дает следующее определение института: «придуманные людьми ограничения,
которые структурируют взаимодействия людей.
Их составляют формальные ограничения (правила, законы, конституции), неформальные
ограничения (социальные нормы, условности и
принятые для себя кодексы поведения) и механизмы принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют структуру стимулов в
обществах и их экономиках» [5, С. 344].
В современной литературе часто встречаются понятия реальных и абстрактных институтов [Институциональное развитие и укрепление
организации [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://cdplatform.org/download/library/IDOS.pdf]. Понятие реального института сродни понятию «организация», но с уточнением, что это те организации, которые стратегически важны для общества. Поэтому банковскую систему в дальнейшем будем рассматривать как диалектическое
единство реальных и абстрактных институтов.
Развитие институциональных основ повышения стабильности банковской системы во многом зависит от состояния внешнего окружения и
соответствующего влияния внешних факторов.
Если рассматривать общую институциональную модель банковского сектора во взаимовлиянии с глобальной промышленно-экономической структурой страны и соответствующие
факторы, определяющие потребность экономики в банках, то можно определить основные
принципы взаимодействия:
1. Принцип динамизма и преемственности.
Взаимодействие экономических отраслей с различными видами институциональной структуры
банковских должно сохранять лучшие достижения прошлого и развиваться во времени. В соответствии с философским принципом перерастания количества в качество, при достижении банковским сектором определённого уровня развития, необходимо производить трансформацию
модели, в то же время сохраняя основные концепции
действующей
институциональной
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структуры. Такая трансформация должна происходить путём её совершенствования, дополнения или замены элементами других разновидностей институциональной структуры банковского сектора.
2. Принцип зависимости от потребности в
инвестициях. Потребность отраслей экономики
в инвестициях, а, соответственно, и в изменении
количества, характера и размеров кредитных
операций определяет и необходимость изменений в институциональной структуре банковской
системы.
3. Принцип зависимости от территориальноотраслевой структуры. Т.е. институциональная
структура банковской системы в том или ином
регионе зависит и определяется также отраслевой структурой нефинансового сектора данного
региона. Этот принцип особенно актуален для
такой страны, как Россия с огромными территориями различных регионов и их отраслевым разнообразием.
4. Принцип отклонения возможностей банковской структуры от потребностей отраслей
экономики. Для построения эффективной институциональной структуры банковской системы величина необходимо определять: масштабы кредитования крупными банками малого
бизнеса; достаточность (или избыточность) квазибанковских структур, конкурирующих с небольшими банками; потребности в кредитных
организациях различных размеров; плотность
населения; благосостояние населения и т.п.
5. Принцип оптимальной банковской насыщенности. Чаще всего оптимальное значение

банковской насыщенности лежит в определяемых границах значений банковской насыщенности, определяемых в основном экспертно-эмпирическим путем. Например, в развитых европейских странах банковская насыщенность составляет, в основном, от 2 000 до 3 300 человек на
банковское отделение.
Системный анализ состояния институциональной среды банковской системы и внутреннего финансового состояния отдельных банков,
лежит в основе принципов повышения стабильности всей банковской системы в целом. Механизм раннего предупреждения несостоятельности банка показывает необходимость вмешательства регулятора и процедур пруденциального регулирования. Анализ институциональных составляющих, предполагает определить
уровень регуляторного вмешательства: на
уровне конкретного банка или на уровне внесения изменений в институциональную структуру,
если какой-либо ее элемент не соответствует изменениям внешней среды.
Строго говоря на данном этапе определяется
«кто виноват»: сам рассматриваемый банк, из-за
каких-либо недостатков в его финансовой деятельности, или устаревшая институциональная
структура не дает возможности банку функционировать эффективно.
Данная тенденция определяет логику, цель и
задачи научного исследования по направлению
изучения и представления современных направлений применения механизма финансового оздоровления кредитних организаций [7, С. 125-142].

Механизм повышения устойчивости банка

Элементы системы

Взаимосвязь между
элементами

Наличие процесса

Последовательность
действий в процессе

Процессный подход

Системный подход

Признаки механизма

Рисунок 1. Схема системных и процессных характеристик механизма формирования
предупредительных мер по повышению устойчивости банка
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На рисунке 1 приведена схема системных и
процессных характеристик механизма формирования предупредительных мер по повышению
устойчивости банка.
В то же время механизм формирования предупредительных мер по повышению устойчивости банка должен базироваться на процессах
раннего предупреждения несостоятельности
банка.

Определение
проблемы:
- возможное
ухудшение
состояния

Формирование
цели:
- раннее предупреждение несостоятельности банка

Принципы формирования механизма раннего предупреждения несостоятельности банка
показаны на рисунке 2.
Составные элементы механизма формирования раннего предупреждения несостоятельности банка показаны на рисунке 3.

Конкретизация заданий:
- диагностика;
- анализ тенденций;
- определение
угроз

Решение заданий:
- формирование механизма;
- создание системы

Рисунок 2. Функциональная схема механизма формирования раннего предупреждения
несостоятельности банка

Механизм
Подсистемы
Функциональные

Организационные
Методологические

Рисунок 3. Составные элементы механизма формирования раннего предупреждения
несостоятельности банка

На основе раннего предупреждения несостоятельности банка разрабатывается конкретная
система формирования предупредительных мер
по повышению устойчивости банка, основы
концепции которой можно представить в виде
схемы, показанной на рисунке 4.
В первом случае необходимо принимать решение о вмешательстве в деятельность банка,
вплоть до его ликвидации или применения мер
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оздоровления (в том числе и банковского секвестра), во втором случае необходимо принимать
решительные меры по приведению институциональная структура банковской системы к виду,
соответствующему
требованиям
внешней
среды.
Модель такого процесса показана на схеме
(рис. 5).
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Концепция совершенствования механизма формирования предупредительных мер по повышению
устойчивости банка
Выбор критериев оценки

Определение тенденций
развития состояния на
ближайший период

Анализ характера изменений
состояния банка за ряд лет

Критерии оценки
Анализ альтернативных трендов развития событий

Определение уровня стабильности и вероятности банкротства банка

Выбор наиболее вероятного хода развития событий

Определение мер по предотвращению банкротства
банка

Оценка эффективности предпринимаемых мер
Оценка влияния предпринятых мероприятий
на эффективность работы банка

Оценка экономических и финансовых последствий в результате повышения доверия к банку

Рисунок 4. Обобщенная схема концепции раннего предупреждения несостоятельности банка и
формирования предупредительных мер по повышению устойчивости банка

Организация процесса раннего предупреждения несостоятельности банка
Процесс исследования институциональной структуры
в соответствии с принципами взаимодействия с внешней средой

Процесс анализа вероятности банкротства банков

Анализ результатов исследования
институциональной структуры

Составление доверительного прогноза стабильности
банка на перспективу

Сопоставление результатов и определение объекта регулирования

Анализ результатов исследования финансового состояния банка

Необходимость вмешательства в
деятельность банка
Необходимость
банкротства

Принятие решения о банкротстве банка и организация
процедуры банкротства
(см. рис. 2.10)

Определение
необходимых
мер

Возможны меры
санации

Необходимость изменения институциональной структуры
Процедура изменения институциональной структуры

Принятие решения о применении банковского секвестра (см. рис. 2.11)
Процедура банковского секвестра

Рисунок 5. Схема процесса определения уровня вмешательства в банковскую деятельность
при неблагоприятном развитии событий
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На рисунке 6 показаны структура влияния
внешних и внутренних факторов на деятельность банка и обратная связь, необходимая для

принятия адекватных решений и соответствующих мер по предотвращению возникающих
негативных тенденций.

Глобальная (промышленно-экономическая и социальная) внешняя
среда
Банковская внешняя
среда, институциональная структура

Исследуемый банк
Внутренняя среда

Определение уровня финансовой стабильности

Определение источника
негативного влияния
Меры по устранению негативных влияний и повышению стабильности
(обратная связь)

Рисунок 6. Структура влияния внешних и внутренних факторов на деятельность банка

В результате научного исследования выявлено, что механизмы раннего предупреждения
несостоятельности банка, оздоровления его потенциала или принятия мер санации, должны состоять из системно взаимосвязанных элементов.
Самому механизму характерны следующие
системные свойства:
- сложность иерархической структуры;
- специфические особенности сущности экономико-финансовых процессов;
- целостность системы;
- сложность информационных процессов,
описывающих взаимодействие между банком,
клиентами, регулирующими и наблюдательными органами;
- динамичность процессов привлечения ресурсов на рынке капиталов;
- многофункциональность.
Выводы
Таким образом, сгруппируем основные задачи, которые ЦБ РФ ставит перед собой, можно
сгруппировать в следующие приоритетные области:
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1. Наиболее приоритетной является область
денежно-кредитной политики и макропруденцальной политики. Это естественно, поскольку
вытекает из самой сути цели существования
центрального банка.
2. Второй по значению является область регулирования и надзора за всеми финансовыми
посредниками.
3. Роль финансовых инноваций, особенно в
области цифровизации банковских операций,
очень возросла в последнее время и данной области необходимо уделять самое пристальное
внимание.
4. Поддержка и развитие финансовой грамотности и укрепление доверия к национальной валюте всегда находятся в зоне пристального внимания ЦБ РФ.
5. Пятой приоритетной областью является
поддержание внутренних организационных и
технологических возможностей на уровне передовых требований изменчивой внешней среды.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА РАЗВИТИЕ
ТРАНЗАКЦИОННОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
В статье рассмотрено содержание транзакционного бизнеса как направления банковской деятельности; характеристика транзакционного банковского бизнеса. Рассмотрена
система быстрых платежей; функции участников системы быстрых платежей при проведении расчетов. Проанализированы показатели деятельности ПАО Сбербанк и Банк ВТБ
(ПАО) и сделаны соответствующие выводы касаемо влияния системы быстрых платежей
на развитие транзакционного банковского бизнеса.
Ключевые слова: транзакционный банковский бизнес, характеристика транзакционного бизнеса, система быстрых платежей.
Введение
За последнее десятилетие в результате
борьбы банков с последствиями финансового
кризиса произошли множество изменений. Значительные средства и большое количество времени потрачены на реструктуризацию и трансформацию бизнеса: осуществлялся выход с непрофильных рынков, отказ от неприбыльных
направлений деятельности, реализация проблемных кредитов и выполнение новых регуляторных требований. Однако трудности, с которыми столкнулись банки, в большей степени касались непосредственно их бизнес-модели. Так,
в настоящее время в российской и международной банковской практике возрастает внимание
сокращению стоимости кредитования и развитию транзакционного бизнеса, направления банковской деятельности, целью которой является
наращивание непроцентных доходов.
Одним из основных и значимых направлений
транзакционного банковского бизнеса как для
физических, так и для юридических лиц является система платежей (payment) – услуги банка,
направленные на обеспечение расчетов клиентов: расчетно-кассовое обслуживание; каналы
передачи данных; карточные решения и эквайринг [1].
Вторым направлением является управление
денежными
потоками
клиента
(cash
management) – продукты и услуги, позволяющие
клиентам оптимизировать денежные потоки:
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специализированные решения для централизованного казначейства; клиентский сервис и поддержка.
Рассмотрим, влияет ли на развитие системы
платежей, в частности, на развитие транзакционного бизнеса, в целом, внедрение системы
быстрых платежей.
Характеристика системы быстрых платежей
В международной практике под быстрыми
(или мгновенными) платежами понимается сервис безналичных переводов и платежей для розничных клиентов, доступный 24/7/365, и обеспечивающий мгновенное или близкое к мгновенному (в течение секунд) подтверждение транзакции для ее участников, вне зависимости от
используемого платежного инструмента (перевода со счета, прямого списания, платежных
карт или иное), а также механизмов клиринга и
расчетов [2].
Быстрый платеж определяется как платеж, в
ходе которого передача сообщения о платеже и
окончательная доступность денежных средств
получателю платежа осуществляются в режиме
реального времени или почти в режиме реального времени на постоянной основе (24/7) [3].
Платеж определяется как перевод плательщиком денежного требования в адрес стороны,
указанной получателем денежных средств.
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Исходя из опыта внедрения систем быстрых
платежей за рубежом в большинстве случаев
(порядка 73%) драйвером внедрения таких систем являлись финансовые регуляторы (в том
числе в Великобритании, Сингапуре, Австралии, Мексике) [2]. В ряде случаев инициатива в
реализации таких систем принадлежала участникам рынка как ответ на растущую конкуренцию в сфере платежей со стороны технологических и финтех-компаний.
Система быстрых платежей (далее - СПБ) это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных [4].
СБП разработана Банком России и АО
«Национальная система платежных карт» (далее
- НСПК). Оператором платежной системы и расчетным центром системы быстрых платежей является Банк России, а операционным и платежным клиринговым центром - НСПК.
Банк России выполняя функции оператора
системы быстрых платежей определяет правила
и выполняет обязанности, предусмотренные
161-ФЗ [5].
Банк России в качестве расчетного центра
системы быстрых платежей предоставляет расчетные услуги: обеспечивает списание и зачисление денежных средств по банковским счетам
участников платежной системы, а также направляет подтверждения, касающиеся исполнения
распоряжений участников.
АО «Национальная система платежных карт»
выполняя функции операционного центра
предоставляет операционные услуги: обеспечивает для участников платежной системы и их
клиентов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями.
АО «Национальная система платежных карт»
в качестве платежного клирингового центра
предоставляет услуги платежного клиринга, а
именно: принимает к исполнению распоряжения участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств и выполняет другие действия, согласно 161-ФЗ [5].
Система быстрых платежей реализует возможность проводить платежи:
1) С2С – переводы между физическими лицами по номеру телефона;
2) С2В – оплата товаров и услуг по QR и в
Интернете;
3) В2С – выплаты от организаций в пользу
физических лиц (например, возвраты ранее осуществленных покупок или выплаты в рамках
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услуг, оказанных физическим лицом юридическому и другие);
4) В2В – расчеты между организациями (в
разработке).
Сущность транзакционного банковского
бизнеса
Рассмотрим, изменился ли ландшафт транзакционного бизнеса после внедрения системы
быстрых платежей.
Исходным в понимании сущности транзакционного бизнеса является представление его
трактовки. Транзакционный бизнес банка – основанная на современных финансовых технологиях совокупность услуг по совершению расчетных операций и управлению денежными потоками клиента, направленная на поддержание деятельности клиента и увеличение стабильных
комиссионных (в части операционных) доходов.
Финансовые технологии – совокупность подходов, методов, средств реализации и обеспечения банковских бизнес-процессов в экосистеме
клиента.
Роль транзакционного банковского бизнеса
проявляется в укреплении финансового состояния кредитной организации за счет стабильного
увеличения комиссионных (в части операционных) доходов и повышении эффективности деятельности клиентов кредитной организации в
результате предоставления комплекса необходимых транзакционных услуг.
Характеристиками современного транзакционного бизнеса являются:
а) интегрирование. Означает наличие экосистемы банка, в которую вовлечена экосистема
клиента. Наличие экосистемы подразумевает
наличие омниканальности – взаимной интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему с целью обеспечения непрерывной
коммуникации с клиентом. Таким образом, для
клиентов банк – интегратор разных участников
бизнес-процессов. Наличие транзакционного
бизнеса в банке означает предоставление технологической основы, позволяющей непрерывно в
режиме реального времени внедряться в экосистему клиента для облегчения и упрощения движения денежных средств между всеми участниками на всех этапах бизнес-процесса;
Под экосистемой клиента понимают единое
onlinе-пространство, где интегрируются различные участники бизнес-процесса для удобного
существования и развития бизнеса клиента (отметим, что в настоящее время потребители банковских услуг и продуктов постепенно меняют
свои предпочтения: ожидают все более профессионального консультирования; все более понятных условий по продуктам, большего числа
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бонусов; специальные условия за проявленную
лояльность к банку. Теперь банку мало быть
просто надежным, сейчас требуется быть и
удобным). Иными словами, экосистема клиента
– это система взаимодействия компаний, созданных вокруг единой технологической платформы
и пользующихся ее услугами для формирования
предложений клиентам и доступа к ним.
б) централизация денежных потоков. Означает централизацию казначейских функций клиента банком, тем самым банк становится финансовым центром клиента. Централизация предполагает выделение транзакционных процессов на
уровень общих центров обслуживания: обеспечивает повышение прозрачности потоков и
управление денежными средствами, сокращение затрат и всестороннюю операционную поддержку хозяйственной деятельности клиента
именно банком (особенно у юридических лиц).
Главный эффект централизации для юридических лиц – появление возможности автоматизации практически всех функций корпоративного
казначейства, а именно: финансовой стратегии,
управления денежными средствами, корпоративного финансирования, обеспечения базы для
принятия решений, валютных конверсий, планирования ликвидности, валютного контроля,
платежей, оборотного капитала, документарных
операций, аналитики и прогнозирования, страхования, взаимоотношения с банками. У физических лиц централизация денежных потоков
означает, что банк, с помощью интеграции различных агрегаторов, предоставляет сервисы по
управлению личными финансами, а также возможность управления своими счетами в разных
банках, пользоваться платежным инструментом,
привязанным к этим счетам, и получать финансовые консультации в электронном формате и
др.;
в) некредитный характер предоставляемых
транзакционных услуг. Операции, по распоряжению клиента, проводятся в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, а не
за счет денежных средств, предоставленных
кредитной организацией;
г) стабильный рост комиссионных доходов
коммерческого банка. В соответствии с 446-П
Банка России [6], доходы и расходы кредитных
организаций в зависимости от их характера и видов операций, подразделяются на процентные
доходы и процентные расходы и операционные
доходы и операционные расходы. Но в зависимости от вида операции комиссионные доходы
и комиссионные расходы могут относиться к
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процентным или операционным. Однако в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [7] комиссии за выдачу и обслуживание кредита являются процентными доходами
банка, поэтому не включаются в доходы от транзакционного бизнеса. Так, целью транзакционного бизнеса является увеличение комиссионного дохода банка непроцентного характера.
Т.е., транзакционные доходы – это часть комиссионного дохода банка в части операционных
доходов, а не все комиссионные доходы. Характеристика транзакционного бизнеса – некредитный характер предоставляемых транзакционных
услуг означает, что транзакционные услуги не
могут быть предоставлены за счет кредитных
средств. Так, комиссионные услуги банка могут
содержать и услуги, предоставляемые за счет заемных средств (кредита); транзакционные
услуги – нет. Например, факторинговые операции, торговое финансирование – не являются
транзакционными услугами, т.к. в их основе лежат кредитные отношения.
Исследование транзакционного бизнеса
ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО)
По версии британского журнала The banker
по итогам 2021 года лучшим транзакционным
банком Центральной и Восточной Европы был
признан ПАО Сбербанк, а в 2020 году - Банк
ВТБ (ПАО) [8].
Так, чистые комиссионные доходы группы
ВТБ в 2018 году составили 80,6 млрд руб., в 2020
году - 136,8 млрд руб. в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью; мы видим рост на 69,7% [9]. Чистые комиссионные
доходы группы за 10 месяцев 2021 года составили 135,1 млрд рублей (рост на 24,3% год
к году).
Комиссионные доходы за денежные переводы и платежи физических лиц за 2020 год составили 5,2 млрд руб., рост на 7,11% [10] по
сравнению с предыдущим годом. Банк ВТБ
(ПАО) одним из первых подключился к системе
быстрых платежей 28 февраля 2019 года. И, как
мы видим, хоть и косвенно, подключение к системе быстрых платежей для банка ВТБ не привело к снижению комиссионных доходов, а,
наоборот, наблюдался рост.
Этому, с одной стороны, способствовали и
ограничения, вызванные covid-19, что привели к
росту спроса на безналичные расчеты, и внедрение новых транзакционных услуг и продуктов в
банке. Так, в рамках транзакционного бизнеса
Банк ВТБ (ПАО) одним из первых в России
начал выдавать цифровую банковскую гарантию с использованием блокчейн-платформы
«Мастерчейн» (выдача электронных гарантий) и
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цифрового аккредитива (выдача аккредитивов
онлайн). Для ускорения документооборота был
запущен сервис «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО» возможность подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписью и реализовали проведение платежей с использованием блокчейн-платформы (автоматическое подтверждение о проведенном платеже
или о блокировке средств на счете покупателя
под оплату, которое мгновенно поступает всем
сторонам расчетов и служит основанием для поставки продавцом товара/услуги покупателю
или совершения иных действий, определенных
договорными условиями между сторонами расчетов).
ПАО Сбербанк подключился к системе быстрых платежей только в первой половине 2020
году.
Отметим, что по рекомендациям Банка России все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СПБ не
позднее 01 октября 2019 года. ПАО Сбербанк
оттягивал подключение к СБП по ряду причин,
основная которая заключалась в риске уменьшения комиссионных доходов банка, ведь у ПАО
Сбербанка уже была собственная система мгновенных переводов, к которому были подключены АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Совкомбанк»; которая обеспечивала до 90% всех таких
транзакций в стране и обслуживала почти 100
млн клиентов.
Однако риски не оправдались: за 2020 год комиссионные доходы за денежные переводы и
платежи физических лиц составили 71,1 млрд
руб., что на 47,7% выше, по сравнению с 2016
годом [10].
Причинами послужили увеличение доли безналичных расчетов, в основном из-за ограничительных мер, вызванных covid-19; внедрение
новой модели тарификации онлайн-переводов, а
также политика в области развития транзакционного банковского бизнеса. Была запущена Система SberCIB Terminal - платформа для заключения сделок на финансовых рынках в режиме
онлайн.
В рамках этой системы предоставляются решения для управления валютным риском (конверсия (TOD, TOM, SPOT), поставочные и расчетные форварды до 1 года; рыночные, лимитные и алгоритмические заявки, back-to-back
сделки; возможность совершать платежи по заключенным сделкам со счетов в любых банках),
а также решения для управления ликвидностью
организации в режиме онлайн (депозиты и неснижаемый остаток от 1 дня до 3 лет; валютные
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свопы до 1 года; продукты брокерского обслуживания – акции, облигации, РЕПО).
При этом обеспечивается централизация процессов по группе компаний: заключение сделок,
просмотр операций, интеграция с учётными системами
компании. Улучшилась
система
SberBusiness: предоставление возможности исполнения сделки по валютно-обменным операциям по ставке Банка России, плюс комиссия.
Используя это решение, около 60 000 клиентов
получили доступ к гарантированной ставке по
фиксированной стоимости с упрощенным учетом торговых позиций. Кроме того, банк запустил обмен валюты с отсрочкой платежа, что
позволило фиксировать валютные курсы сейчас
и устанавливать в будущем.
Заключение
Как уже отмечалось ранее, транзакционный
банковский бизнес – основанная на современных финансовых технологиях совокупность
услуг по совершению расчетных операций и
управлению денежными потоками клиента,
направленная на поддержание деятельности
клиента и увеличение стабильных комиссионных (в части операционных) доходов.
Одним из основных и значимых направлений
транзакционного банковского бизнеса как для
физических, так и для юридических лиц является система платежей (payment) – услуги банка,
направленные на обеспечение расчетов клиентов: расчетно-кассовое обслуживание; каналы
передачи данных; карточные решения и эквайринг.
После внедрения системы быстрых платежей
в анализируемых банках не наблюдалось снижение комиссионных доходов, а наоборот, и Банк
ВТБ (ПАО), и ПАО Сбербанк демонстрировали
рост комиссионных доходов по итогам 20202021 гг. С одной стороны, этому способствовали
и ограничения, вызванные covid-19, что привели
к росту спроса на безналичные расчеты, внедрение новой модели тарификации онлайн-переводов (в ПАО Сбербанк), а также внедрение новых
транзакционных услуг и продуктов в анализируемых банках.
Заключение
Таким образом, можно заключить, что внедрение системы быстрых платежей стало драйвером для разработки и внедрения новых инновационных, нацеленных на конкретного клиента
транзакционных услуг и продуктов, которые
обеспечили рост комиссионных доходов банков
за анализируемый период.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГНОЗОВ
Рассматривается проблема эффективности применения финансовых инструментов в
системе бюджетного прогнозирования на федеральном и региональном уровне. Выделены
инструменты методического и риск-направленного воздействия, способствующие улучшению качества бюджетных прогнозов.
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Введение
Российским законодательством установлено,
что «Бюджетный прогноз субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации» [1, статья 34]. Существующий вариативный характер прогнозов
(долгосрочный - на срок 10 лет, среднесрочный- на срок от 3 до 5 лет, краткосрочный - на
срок 1 год, текущий - на срок 3 месяца, оперативный - на срок 1 месяц и менее) не мешает
процессу определения главных целей, которые
должны быть положены в основу плана действий по их достижению. Одним из основных
вопросов остается применение финансовых инструментов в системе бюджетного прогнозирования и возможность их дальнейшего развития.
Основные параметры бюджетных прогнозов
Параметры формирования доходной части
бюджета и расходов бюджета в прогнозных значениях традиционно отражаются в Основных
направлениях бюджетной и налоговой политик,
принимаемых на каждый трехлетний период в
разрезе федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов. Приведем пример по
федеральному бюджету.
В параметрах доходов федерального бюджета отражаются суммарные доходы в количественном выражении и в процентах к ВВП с расшифровкой нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.
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В параметрах расходов федерального бюджета предусматривается финансирование дополнительных расходов, связанных с нормализацией бюджетной политики в условиях пандемии, с поддержкой населения, субъектов бизнеса и отраслей экономики. В расчете базовых
бюджетных ассигнований должны быть учтены
ряд ключевых параметров, связанных с уточнением объема бюджетных ассигнований на:
- прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен);
- прогнозный темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций и оплату труда отдельных категорий граждан;
- прогнозный уровень социальных выплат,
пособий, пенсий, грантов в связи с изменением
численности (контингента) получателей;
- прогнозный уровень выплат на обслуживание государственного долга;
- и других, подробное описание которых отражается в Основных направлениях бюджетной
политики.
В прогнозные параметры расходов федерального бюджета включаются показатели согласно
его сводной бюджетной росписи: расходы на общегосударственные вопросы; национальную
оборону, национальную безопасность и правоохранительные мероприятия, национальную
экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды,
образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, СМИ, обслуживание
госдолга, межбюджетные трансферты.
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Важнейшими параметрами прогнозных расчетов являются показатели источников финансирования дефицита федерального бюджета и
показатели государственного долга (внешнего и
внутреннего, в %% к ВВП).
Широкий диапазон параметров, отражаемых
в качестве прогнозов бюджетов всех уровней
требует развития инструментов бюджетного
прогнозирования.
Классификация методического инструментария
В прогнозировании доходной части бюджетов, в основном среднесрочного уровня, используют следующие виды методических инструментов:



экстраполяционные методы прогнозирования, при которых разные элементы доходов определяются по их ретроспективным
временным рядом, то есть находятся в зависимости от значений прошлых периодов;
 методы моделирования, позволяющие представить значение разных элементов доходов
в зависимости от составляющих их факторов.
Инструменты моделирования широко применяются в исследованиях и имеют достаточно
широкий диапазон известных методик, основные характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Модели, используемые в бюджетном прогнозировании. и их характер
Модели
1.Детерминированные
прогнозные модели

2.Эконометрические
прогнозные модели

Общая характеристика
- отражают детерминированные связи в виде алгоритма или аналитической зависимости между прогнозируемой величиной и факторами, ее обуславливающими. Предполагается использование в моделях показателей, которые могут
определяться (или задаваться) экспертным путем в случаях, если нет возможности использовать другие количественные оценки.
- основаны на предположениях, что между прогнозируемой величиной и определяющими её факторами существуют статистические зависимости. различают эконометрические модели 3-х видов:
а) кросс-секционные модели - основаны на данных одного временного периода для разных субъектов Российской Федерации;
б) модели временного ряда - основаны на данных нескольких временных периодов по конкретному субъекту Российской Федерации;
в) модели по панельным данным - учитывают информацию о факторах для
множества субъектов Российской Федерации за ряд временных периодов

Источник [2, с. 162-163]

Факторы рисков и инструменты противодействия им в системе бюджетного прогнозирования на региональном уровне
Процесс бюджетного прогнозирования на региональном уровне подвержен влиянию факторов неопределенности, что требует выявления и
оценки таких факторов, квалифицируемых как
«риски реализации бюджетного прогноза». По
информации Минфина в 2020 году только 52 региона представили бюджетные прогнозы с описанием рисков их реализации. В классификационном перечне, указывающем на наличие 167
видов описания рисков, объединенных в 6 групп
(категорий), наиболее существенными специалистами выделены:
1) по категории бюджетных и налоговых
рисков из общего количества (40) выделены:
а) общий риск изменения федерального законодательства (24); б) установление (передача)
новых расходных обязательств субъектов РФ
(21). Данная категория рисков, зависящая от
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адекватности действующей законодательной
базы сложившимся условиям для осуществления бюджетных прогнозов, требует особого
внимания при проведении мониторинга, дальнейшего реагирования на изменения норм налогового и бюджетного законодательства при формировании и внесении изменений в бюджеты
субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований.
2) по категории макроэкономических рисков
из общего количества (36) выделены:
а) изменение (ухудшение) общеэкономической ситуации (18); б) инфляция (12). Данная категория рисков может свидетельствовать о наличии глобальных негативных тенденциях геополитического, санкционного характера, что ведет
к снижению темпов социально-экономического
развития российских регионов. Как следствие,
могут снижаться ожидаемые поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. Не исключается на
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этом фоне проявление инфляционных рисков.
Необходим комплекс мер, стимулирующих эффективность бюджетных расходов, особенно в
части финансирования государственных программ и национальных проектов.
3) по категории рисков реализации долговой
политики из общего количества (31) выделен
риск ухудшение условий для заимствований
(27). Данная категория рисков связана с ограничениями, возникающими на финансовых рынках, ухудшением условий для заимствований,
снижением доступности кредитных ресурсов
коммерческих банков из-за роста ставок при
привлечении кредитов, что, безусловно, препятствует финансированию дефицита бюджета.
Для нивелирования рисков долговой политики
специалисты предлагают, по-возможности, отказаться от краткосрочных заимствований в
пользу иных, более эффективных форм заимствований.
4) по категории операционных рисков из общего количества (26) выделены риски, связанные с образованием дефицита регионального
бюджета, в том числе из-за недостижения плановых показателей по доходам и расходам (16).
Данная категория рисков связана, в основном, с
образованием дефицита регионального бюджета, к которому могут привести: неисполнение
(неполное исполнение) обязательств по доходам
и расходам; рост государственного и муниципального долга; а также неисполнение участниками бюджетно-налоговых отношений своих законных обязательств в части пополнения доходов бюджета налоговыми платежами. Снижение
такого рода рисков требует усиления контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой уполномоченными органами в данной
сфере.
5) по категории рисков социально-экономического развития региона из общего количества
(22) выделены риски сокращения (отсутствия
интенсивного роста) инвестиций в основной капитал (10). Данная категория рисков обусловлена характером деятельности крупного бизнеса
в регионе, относящегося к крупнейшим налогоплательщикам, зависит от снижения роста инвестиций в основной капитал. Для нивелирования
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таких рисков реализуются разные меры: от диверсификации экономики региона до проведения инвентаризации и оценки имущества и земельных участков, относящихся к государственной собственности.
6) по категории демографических рисков из
общего количества (12) выделены риск сокращения численности населения трудоспособного
возраста (7). Данная категория рисков является
следствием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, проявляется в снижения
занятости экономически активного населения
региона и оттока молодого населения в другие
регионы. Улучшения ситуации можно достичь
при целенаправленной политики занятости, миграционной политики и улучшения условий
жизни населения в регионах [3, 4, 5].
Заключение
Наличие факторов неопределенности и рисков в бюджетном прогнозировании на региональном уровне требуют решения целого ряда
проблем, связанных:
- во-первых, с финансовыми и экономическими санкциями в отношении российских секторов и экономики, макроэкономической нестабильностью и ее влиянием на ухудшение платежеспособности организаций и населения;
- во-вторых, с отсутствием единых методических подходов по бюджетному прогнозированию в регионах и, как следствие, сложным формированием разных вариантов реализации бюджетного прогноза, снижением качества бюджетного планирования и прогнозирования;
- в-третьих, недостаточно жесткими «стыковками» целеполагания и вариативности достижения целей, предусмотренных основными
направлениями бюджетной политики, налоговой политики, долговой политики, инвестиционных программ, национальных проектов и государственных программ, финансирование которых предусматривается за счет расходов бюджета.
Отмеченные выше проблемы формирования
бюджетных прогнозов на региональном уровне
остаются актуальными, требуют новых научных
подходов, развития применяемых финансовых
инструментов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА
В статье раскрыта сущность и содержание инвестиционных проектов и необходимость привлечения денежных потоков от иностранных инвесторов к совместному финансированию технологий и проектов, отвечающих принципам «зеленого» финансирования.
Рассмотрены принципы зеленого финансирования, практика применения их в Российской
Федерации. Выявлены направления, развитие которых повысит привлекательность социально и экологически ответственного вложения денежных средств. Рынок «зеленных»
проектов включает экологически направленные технологические инновации во многих отраслях. B статье определены основные направления и критерии отбора инвестиционного
проекта, а также определены их приоритетность и зависимость от стратегических целей и ожидаемых результатов.
Сформулированы показатели оценки экологического воздействия от грузовых перевозок
автомобильным транспортом. Представлена группировка принципов ESG в соответствии с деятельностью компании транспортного комплекса. Проведен анализ инвестиционной программы энергетического предприятия, входящего в состав транспортного холдинга ОАО «РЖД».
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, евробонды, финансовая устойчивость, зеленая экономика, ESG-финансирование, экология.
Введение
В настоящее время вопросы экологических
проблем, связанных с повышением негативного
воздействия на окружающую среду, выступают
стимулом для внедрения принципов «зеленой»
экономики при инвестировании в развитие
транспортной инфраструктуры.
В условиях экономического спада, вызванного распространением новой короновирусной
инфекции, наблюдается снижение затрат, запланированных к обеспечению исполнения инве-
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стиционных проектов, с целью мобилизации материальных ресурсов для обеспечения обычных
видов деятельности организаций. Наблюдается
сокращение суммы денежных средств, выделяемых государством, для развития транспортной
инфраструктуры и модернизации основных
фондов.
В связи с вышеизложенным со стороны предприятий транспортного комплекса наблюдается
повышенный спрос к привлечению денежных
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потоков в программы обновления инфраструктуры.
Использование ESG-финансирования в долгосрочной перспективе позволит не только сохранить необходимый уровень денежных
средств, необходимых для осуществления инвестиционных проектов, но и привлечь инвесторов к использованию инструментов социально
ответственного инвестирования.
Актуальность исследования исходит из необходимости привлечения денежных потоков от
иностранных инвесторов к совместному финансированию технологий и проектов, отвечающих
принципам «зеленого» финансирования.
В условиях современных вызовов к экономике стран и предприятий в Правительстве Российской Федерации ведется работа по созданию
стимулирующей
политики
ESGфинансирования (финансирование, принцип ведения которого соответствует передовым методикам управления и оказывает положительное
влияние на экологию и общество как в текущий
момент времени, так и в долгосрочной перспективе).
Целью работы является анализ инвестиционной политики транспортного комплекса на примере энергетического предприятия ОАО «РЖД»
с целью привлечения ESG-финансирования.
Стратегическое и инвестиционное направления формирования «зеленой» экономики и закономерности связи экологии и финансов описаны в работах Б.Н. Порфирьева, В.А. Плотникова и О.А. Молчановой.
Вопросы о повышение инвестиционной привлекательности рассмотрены в широком перечне научных работ и статей. С.М.Вдовин в
своих работах отмечает инвестиционную привлекательность как фактор устойчивого развития региона. Оценка и пути повышения описаны
в работах О.В. Литвишко и А.В.Гвоздевой.
Исследовательская часть
Инвестиции являются одним из важнейших
факторов, стимулирующих развитие транспортной отрасли. Привлечение денежных масс в оборот организации позволяет повысить качество
оказываемых услуг.
Направление инвестирования задается инвестиционными проектами. Сущность инвестиционного проекта заключается в реализации некой
инновационной идеи, уже воплощенной в разработанных технологиях или оборудовании, на
конкретном объекте инвестиций. Проект выполняется исполнителями по плану в условиях
ограниченности ресурсов в определенной природной и социальной среде, которые также
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накладывают определенные ограничения на его
реализацию.
Целью инвестиционных проектов, разработанных в соответствии с принципами ESGфинансирования, является социально и экологически ответственная деятельность предприятий.
Инвестиционный проект — это реклама и
описание идеи проекта, коммерческое предложение инвесторам и оценка его эффективности,
руководство к реализации проекта и бизнесплан функционирования инвестиционного объекта. Это комплекс мероприятий участников
проекта по достижению, поставленной в проекте, цели. Все это объединяет понятие инвестиционного проекта. Основная цель инвестиционного проекта, для любого инвестора, заключается в максимизации прибыли от вложений в инвестируемый объект. [5]
Помимо общей цели любого инвестиционного проекта, максимизации прибыли от вложений в инвестируемый объект, существуют подцели, придающие ему особые характеристики.
Такими подцелями могут быть:
- решение экономической, социальной или
экологической задачи;
- расширение объема производства продукции или увеличение количества услуг;
- производство новой продукции. [3]
Инвестиционные проекты возможно классифицировать по различным признакам, в частности они подразделяются:
- в зависимости от масштаба проекта:
народнохозяйственные, отраслевые, региональные, местные;
- в зависимости от срока реализации: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные;
- в зависимости от сфер реализации: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. [12]
В современном мире термин «зeлeный»
имeeт экoлoгичecкиe пpизнaки, oднaкo нe имeeт
oбщeгo oпpeдeлeния c тoчки зpeния кoнкpeтнoй
пpaктики вeдeния бизнeca, cтpyктypы pынкa,
coциaльныx нopм и acпeктoв гocyдapcтвeннoгo
peгyлиpoвaния. Понятие зачастую неоднозначно в иcпoльзoвaнии, oднaкo eгo выpaзитeльнocть пpивeлa к шиpoкoмy pacпpocтpaнeнию и
oпpeдeлилa выcoкий пoтeнциaл yпoтpeблeния.
Tepмин «зeлeнaя экoнoмикa» впepвыe был
использован в paбoтe 1989 г., пoдгoтoвлeннoй
ведущими экoнoмиcтaми Beликoбpитaнии, в
кoтopoй
paccмaтpивaлacь
пpoблeмaтикa
вoздeйcтвия
экoнoмичecкoгo
pocтa
нa
oкpyжaющyю cpeдy. B пepиoд миpoвoгo
экoнoмичecкoгo кpизиca 2008 г. тepмин вce
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чаще cтaл иcпoльзoвaтьcя в системе OOH, впоследствии ЮHEП дала coбcтвeннyю дeфиницию paccмaтpивaeмoгo пoнятия.[6]
ЮHEП oпpeдeляeт «зeлeнyю» экoнoмикy кaк
экoнoмикy, пpивoдящyю к yлyчшeннoмy
блaгococтoянию
людeй
и
coциaльнoмy
paвeнcтвy пpи yмeньшeнии экoлoгичecкиx
pиcкoв и экoлoгичecкoгo дефицита.
Pынoк «зeлeныx» пpoeктoв включает
экoлoгичecки нaпpaвлeнныe тexнoлoгичecкиe
иннoвaции во мнoгиx oтpacляx. B кaчecтвe
ocнoвныx нaпpaвлeний мoжнo выдeлить
cлeдyющиe:
- вoзoбнoвляeмaя энepгeтикa, в том числе
пpoизвoдcтвo oбopyдoвaния, paбoты
по
ycтaнoвкe и нaлaживaнию процессов пoлyчeния
энepгии из вoзoбнoвляeмыx иcтoчникoв;
- пoвышeниe энepгoэффeктивнocти, включaя пoвышeниe эффeктивнocти xpaнeния
элeктpoэнepгии, внeдpeниe интeллeктyaльныx
ceтeй и oбopyдoвaния, oбecпeчeниe энepгoэффeктивнocти нoвыx здaний и coopyжeний, эффeктивнocть цeнтpaльнoгo тeплocнaбжeния;
- пpeдoтвpaщeниe и кoнтpoль зaгpязнeний,
включaя coкpaщeниe выбpocoв в aтмocфepy,
кoнтpoль зa пapникoвыми гaзaми, внeдpeниe
тexнoлoгий пepepaбoтки oтxoдoв, пpoизвoдcтвo
тoвapoв из пepepaбoтaннoгo cыpья, oчиcткy
cтoчныx
вoд,
мoнитopинг
кaчecтвa
aтмocфepнoгo вoздyxa и cxoжиe нaпpaвлeния в
oблacти oxpaны oкpyжaющeй cpeды;
- экoлoгичecки ycтoйчивoe yпpaвлeниe
пpиpoдными pecypcaми и зeмлeпoльзoвaниe,
включaя внeдpeниe пpинципoв экoлoгичecкoй
эффeктивнocти в живoтнoвoдcтвe и ceльcкoм
xoзяйcтвe,
экoлoгичecкoe
pыбoлoвcтвo,
aквaкyльтypa и ycтoйчивoe лecнoe xoзяйcтвo,
вoccтaнoвлeниe и coxpaнeниe пpиpoдныx лaндшaфтoв;
- coxpaнeниe биopaзнooбpaзия, включaя
oxpaнy нaзeмныx и вoдныx экocиcтeм;
- coздaниe и pacпpocтpaнeниe экoлoгичecки
чиcтoгo тpaнcпopтa, включaя pacпpocтpaнeниe
личнoгo и oбщecтвeннoгo элeктpoтpaнcпopтa,
пoпyляpизaцию cpeдcтв микpoмoбильнocти,
мyльтимoдaльныx
пepeвoзoк,
coздaниe
инфpacтpyктypы для экoлoгичecки чиcтыx
тpaнcпopтныx
cpeдcтв,
paзpaбoткa
тpaнcпopтныx cpeдcтв, пoлyчeниe энepгии для
кoтopыx не cвязaнo c гopeниeм yглeвoдopoдoв и
aтoмными peaкциями;
- ycтoйчивoe
yпpaвлeниe
водными
pecypcaми и cтoчными вoдaми, включaя
coздaниe и paзpaбoткy cиcтeм мoнитopингa
кaчecтвa воды, внeдpeниe инфpacтpyктypы для
oчиcтки cтoчныx вoд, кoнтpoль нaд oбъeмaми и
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вocпpoизвoдcтвoм пpecнoй вoды, внeдpeниe
мeтoдoв пpoтивoпaвoдкoвoй зaщиты и cxoжиe
нaпpaвлeния;
- aдaптaция к климaтичecким измeнeниям,
включaя cиcтeмы нaблюдeния за климaтoм и
paннeгo пpeдyпpeждeния;
- иcпoльзoвaниe экoлoгичecки эффeктивныx и aдaптиpoвaнныx к экoнoмикe зaмкнyтoгo
циклa пpoдyктoв и тexнoлoгий пpoизвoдcтвa,
включaя иcпoльзoвaниe пepepaбaтывaeмoй
yпaкoвки,
пpoвeдeниe
экoлoгичecкoй
cepтификaции,
paзpaбoткy
и
внeдpeниe
экoлoгичecки чиcтыx пpoдyктoв;
- cтpoитeльcтвo здaний c использованием
экологически чистых материалов, отвечающих
мeждyнapoдным и нaциoнaльным cтaндapтaм.
[14]
При выборе проекта, в который необходимо
вложить денежные средства, необходим анализ
проекта, a также оценка инвестиционной привлекательности. Выбор критериев отбора инвестиционного проекта и определение их приоритетности и зависит от стратегических целей и
ожидаемых результатов проекта. Тем не менее,
можно выделить наиболее общие критерии:
- соответствие проекта целям, стратегии и
ценностям организации;
- профессиональная компетентность инициаторов проекта;
- соответствие инвестиционного проекта
рыночной конъюнктуре;
- наличие или отсутствие производственных мощностей, сырьевой базы, энергоресурсов, кадровых и информационных ресурсов;
- научно-техническая перспективность проекта, включая сроки и стоимость работ, наличие
патентной чистоты разработок, перспективность применения разработок в дальнейшей работе;
- потенциальная коммерческая ycпeшнocть
инвecтициoннoгo пpoeктa;
- cooтвeтcтвиe внeшним и внyтpeнним
нopмaтивaм;
- peгиoнaльныe ocoбeннocти peaлизaции
пpoeктa;
- наличие
общественных
выгод
от
peaлизaции пpoeктa.
Система «зеленых» облигаций и обычных облигаций предназначена для стимулирования роста рынка за счёт использования пpoвepeннoгo
пpoдyктa и пoзвoляeт эмитeнтaм продемонстрировать свою пpивepжeннocть пpинципaм ycтoйчивocти. Пepeчиcлeнныe кpитepии мoгyт быть
пpимeнимы кaк для oцeнки тpaдициoнныx видoв
aктивoв, тaк и для oбocнoвaния пoкyпки
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«зeлeныx» oблигaций. Pынoк «зeлeныx» oблигaций пpeдпoлaгaeт пpивлeчeниe cpeдcтв для
финансирования пpoeктoв, нaпpaвлeнныx нa
дocтижeниe цeлeй экoлoгичecкoй ycтoйчивocти,
в cвязи c этим ocoбyю вaжнocть пpиoбpeтaeт иx
нaпpaвлeннocть нa дocтижeниe oбщecтвeнныx
выгoд, cooтвeтcтвиe нopмaтивaм и oцeнкaм
экcпepтныx opгaнизaций, нayчнo-тexничecкaя
пepcпeктивнocть
ocyщecтвляeмыx
пpeoбpaзoвaний. K ocoбeннocтям cфepы
экoлoгичecкoгo инвecтиpoвaния мoжнo отнести
следующие параметры:
- существующие и преодолеваемые путём
осуществления инвестиционного проекта;
- объекты
неблагоприятных
явлений,
направленных на преодоление реализации проекта;
- экологическая ситуация в регионе реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- тип снижения воздействия на окружающую среду в ходе реализации анализируемого
проекта.
На международных валютных биржах инвестирование в «зеленые» акции является одним
из источников финансирования, являющимся
привлекательным для организаций в связи с более низкими суммами выплат по ценным бумагам, чем привлечение денежных поток путем
кредитования под проценты в банковских организациях.
В Российской Федерации инвестиционная
деятельность регламентируется федеральным
законом 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" в редакции последних изменений. Закон
определяет правовые и экономические основы
инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений, на территории
Российской Федерации, а также устанавливает
гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. [1]
Инвестиционная привлекательность — это
набор финансово-экономических показателей,
определяющих оценку внешней среды, уровень
позиционирования на рынке, потенциал полученного в конце результата. [4]
На этот показатель влияет большое количество факторов, одним из них является инвестиционная привлекательность отрасли, дать точное определение нельзя, потому что в каждой
сфере есть набор свойств необходимых для
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определения оценки привлекательности. В основном данное понятие направленно чтобы инвестор смог оценить, насколько выгодно, вкладывать капитал в проект.
В научной литературе показатели оценки
привлекательности разделяются на две группы:
формальные и неформальные показатели. К
формальным относят оценку финансового состояния и финансовых результатов. К неформальным – направление использования предоставляемых денежных средств и оценку компетенции руководства заемщика.
По состоянию на декабрь 2021 года рынок зеленого финансирования в России находится в
зачаточном состоянии. По статистическим данным Московской биржи объем размещенных зеленых облигаций российских предприятий составляет 108 млрд рублей, в то время как мировой объем зеленых инвестиций составляет 1
трлн долларов. На других российских биржах
инструменты зеленного и адаптационного финансирования еще не представлены. [10]
Несмотря на бум выпуска в 2018-2020 г. еврооблигаций, Россия по-прежнему занимает
одно из последних мест в мире. Введение принципов ESG в банковской структуре российских
банков стимулирует увеличение экологически и
социально ответственной деятельности предприятий из реального сектора производств благ
и услуг. [17]
Необходимость раскрытия информаций о
расходовании средств и возникаемом эффекте
от реализации проектов ежегодно вплоть до погашения облигаций, а так же проведение ежегодной верификации приводит к дополнительным расходам.
С целью увеличения объемов зеленого финансирования и повышения привлекательности
использования методик, позволяющих снизить
воздействие вредных факторов производства на
окружающую среду в сентябре 2021г. Правительство РФ подготовило постановление «Об
утверждении критериев проектов устойчивого
(в том числе зеленого) развития в Российской
Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации» (далее- Постановление). [16]
Постановление регламентирует направления
инвестиционных программ и критерии, соответствие которым необходимо для прохождения
процедуры верификации для размещения финансовых инструментов на отечественном и
международном рынке ESG-финансирования.
Также Постановлением закреплена обязанность
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верифицирующей организации по анализу использования денежных средств, привлекаемых в
рамках зеленого финансирования на соответствие признакам зеленного и адаптационного
финансирования.
К нормативно-правовой базе, регулирующей
исследуемую сферу в России, относятся «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года». Документ определяет
стратегическую цель, основные задачи основные
задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также механизмы реализации. [2]
Тенденция к повышению экологичности производств различных отраслей привела к необходимости внедрения энергосберегательных технологий в транспортный комплекс. В холдинге
«Российские железные дороги» в качестве ответа на такой запрос получил развитие инвестиционный проект по повышению качества электрификации инфраструктуры и переход на энергоемкие локомотивы. В связи со снижением возможности самофинансирования и получения денежных средств на льготных основаниях от государства, на международную биржу были выпущены евробонды, денежные средства от которых пойдут на реализацию экологичных инвестпроектов. Выпуск «зеленых» евробондов увеличил привлекательность инвестирования за счет
финансирование проектов, направленных на
снижение выбросов парниковых газов, чистый
транспорт, снижение энергопотребления.
Анализ «зеленой» инвестиционной программы ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» – крупнейший природопользователь, работающий на территории 77 субъектов
Российской Федерации. Выбор приоритетов
ОАО «РЖД» в области рационального природопользования и повышения экологической безопасности до 2025 года определен Основами
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года,
и Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Стратегическим приоритетом деятельности
ОАО «РЖД» в области устойчивого развития
является достижение целей в области устойчивого развития Организации Объединённых
Наций. Цели устойчивого развития направлены
на принятие мер, позволяющих обеспечить оп-
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тимальное использование ограниченных ресурсов, применение природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, поддержание стабильности социальных и культурных систем,
обеспечить целостность биологических и физических природных систем.
Учитывая низкую энергоемкость и интенсивность выбросов углекислого газа на железнодорожном транспорте, развитие железнодорожного транспорта является важным элементом
повышения энергетической безопасности и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Смещение объёмов пассажирских и грузовых перевозок с более интенсивных по выбросам вредных веществ в атмосферу видов транспорта (таких как личные автомобили, грузовики
и самолеты) на железнодорожный транспорт существенно снизит количество таких выбросов и
сократит негативное воздействие на окружающую среду. Ввиду того, что деятельность холдинга направлена на постоянное расширение
пропускной способности пассажирского общественного транспорта, строительство и модернизацию пассажирской инфраструктуры и увеличение доли перевозок с использованием экологически чистого электрического транспорта,
ОАО «РЖД» вносит важный вклад в декарбонизацию экономики. Это является основой для выпуска Компанией зеленых облигаций и предоставляет инвесторам возможность поддержать
финансирование транспортных активов и инфраструктуры в Российской Федерации.
Деятельность ОАО «РЖД» в области устойчивого развития была оценена независимыми
аналитическими центрами и рейтинговыми
агентствами, такими как MSCI, Sustainalytics,
ISS, RAEX-Europe. С учетом глобальных вызовов ОАО «РЖД» часть деятельности направлена
на повышение рейтинга устойчивого развития
для заинтересованных сторон Компании. ОАО
«РЖД» на постоянной основе анализирует отчеты рейтинговых агентств в целях совершенствования своих бизнес-процессов и внедрения
в них лучших практик в области устойчивого
развития с учетом специфики деятельности и регуляторной среды Компании.
В настоящее время ведется активная работа
по совершенствованию нефинансовой отчетности Компании в целях раскрытия важной информации о ее деятельности в сфере устойчивого
развития. Но в то же время, из-за особенностей
корпоративного управления и регуляторной
среды, не все требования рейтинговых агентств
могут быть выполнены Компанией, некоторые
из них (например, количество независимых директоров) находятся вне периметра контроля
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Компании, что в результате влияет на финальный ESG рейтинг.

В таблице 1 представлен анализ соответствия
заявленных в программе Компании принципов
системе ESG-финансирования.

Таблица 1. Анализ принципов инвестиционной программы ОАО «РЖД»
Принцип
Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей
среды Российской Федерации в настоящее время по
выбросам вредных веществ в атмосферу, сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты, образованию отходов составляет менее 1%
В 2019-2020 г. в рамках Программы мероприятий по
повышению экологической ответственности выбросы в атмосферу, водопотребление и сбросы сточных вод были сокращены по сравнению с предыдущим годом на 3%, 4% и 4% соответственно
Сохранение лидирующих позиций среди международных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозчиков в части энергетической и экологической эффективности
В 2019 г. благодаря реализации инициатив по повышению энергоэффективности ОАО «РЖД» удалось
сэкономить 3,446 ТДж энергии (эквивалент 2,35
млрд руб.)
Компания осуществляет электрификацию путей,
предназначенных для пассажирских перевозок, и
использует «зеленые» технологий для снижения
негативного воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду
Мобилизованные денежные средства планируется
потратить на приобретение электровозов, поездов
для пассажирских перевозок, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры

Необходимо обратить внимание на то, что в
своей программе в разделе «Управление средствами от размещений» Компания планирует
использовать для финансирования и рефинансирования приемлемых зеленых проектов (с учетом расходов, относящихся к данным проектам,
понесенным в течение трехлетнего периода до
даты выпуска соответствующих зеленых облигаций). Расходы на приемлемые зеленые проекты в течение периода будут соответствовать
или превышать общую выручку, полученную от
привлечения инструментов зеленого финансирования.
Несмотря на развитие кризиса мировой экономики в 2020-2021 гг., связанного с пандемией
коронавирусной инфекции, ОАО «РЖД» продолжает осуществлять инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, в том
числе:
- создание Северного железнодорожного широтного хода (224,3 млрд руб.);
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Соответствие/не соответствие «зеленому»
финансированию»
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

- модернизация БАМа и Транссибирской магистрали (673,3 млрд руб.);
- развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада (184,7
млрд руб.);
- развитие Центрального транспортного узла
(520,4 млрд руб.).[9]
В Концепции финансирования устойчивого
развития холдинга основными направлениями
использования
привлекаемых
денежных
средств являются закупка энергоэффективного
транспорта, строительство и реконструкция инфраструктуры и электрификация. Важность реализации проектов подтверждается энергетической стратегией РФ на период до 2035 года,
утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 9 июня 2020г. №1523-р.
Несмотря на сложную ситуацию на рынках
ОАО «РЖД» успешно разместила дополнительный транш еврооблигаций в октябре 2021г. Это
в очередной раз подтверждает, что высококачественные заемщики привлекают широкий спрос
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инвесторов и на фоне рыночной волатильности.
Кроме того, экологическая составляющая выпуска также мотивировала многих инвесторов к
покупке.

В таблице 2 представлена группировка принципов ESG в соответствии с деятельностью компании.

Таблица 2. Реализация ESG принципов
Принцип
Экологическая эффективность

Социальные цели и результаты

Корпоративное управление

Виды деятельности
Экологическая стратегия впервые принята в 2009 году и определяет
ключевые цели до 2030 г, включая достижение углеродной нейтральности и повышение энергоэффективности
Приоритет «зеленым» технологиям и обеспечение снижения нагрузки
на окружающую среду в 2 раза
Компания сохраняет статус социально ответственного работодателя,
выполняя обязательства по Коллективному договору;
Разработана и утверждена Стратегия развития человеческого капитала
на период до 2025 года; Холдинг «РЖД» – крупнейший работодатель
в России, в нем трудоустроено более 800 тыс. человек по данным на
конец 2020 года.
ОАО «РЖД» руководствуется принципами социальной ответственности: на реализацию обязательств по Коллективному договору в 2020
году направлено порядка 24 млрд руб.
Компания следует принципам деловой практики, закрепленным в «Социальной хартии российского бизнеса» РСПП
Активно реализует мероприятия по эффективному внедрению принципов Корпоративного управления Банка России

В методику оценки экологического воздействия входят следующие показатели:
1) Расчет выбросов CO2 от грузовых перевозок автомобильным транспортом.
2) Расчет выбросов CO2 от грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
3) Сравнительный анализ экологической эффективности грузовых перевозок железнодорожным транспортом с использованием локомотивов по сравнению с грузовым автотранспортом.
4) Определение количества выбросов CO2
для конкретного маршрута.
Структура портфеля экологически и социально ориентированных состоит из нескольких
видов облигаций, в том числе:
- Еврооблигации 2019 – 500 млн. евро;
- Еврооблигации 2020 – 250 млн. шв. франков;
- Еврооблигации 2021 - 250 млн. шв. Франков.
Размещение ценных бумаг на мировых биржах в различных валютах иллюстрирует запрос
компании на расширение числа международных
инвесторов.
В рамках осуществления программы ESGзаймов, Компания использовала новый источник долгосрочного финансирования – кредиты
от международных институтов развития для
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привлечения денежных средств к проектам,
направленным на устойчивое развитие и снижение негативного влияния пандемии новой коронавирусной инфекции.
Необходимо отметить, что евробонды, выпущенные на рынок ОАО «РЖД» являются первыми, получившими подтверждение о соответствии российским и международным стандартам.
Заключение
Для сохранения позиции на рынке и достижения повышения прибыльности предприятиям
необходимо непрерывно осуществлять программы, направленные на улучшение качеств
основных фондов. Осуществление экологичных
проектов послужит дополнительным стимулом
к вложению денежных средств и повышению
инвестиционной привлекательности.
Несмотря на то, что инвестиционная привлекательность предприятия — это сложная характеристика, состоящая из отдельных параметров,
необходимо отметить, что не все эти параметры
равнозначны. В зависимости от ситуации тем
или иным составляющим инвестиционной привлекательности может быть уделено большее
значение.
Часто используемые инвесторами критерии
принятия инвестиционных решений такие, как
чистая приведенная стоимость, внутренняя
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норма рентабельности, период окупаемости, не
всегда позволяют инвестору однозначно установить отношение предпочтительности различных
инвестиционных решений. Возникает необходимость привлечения дополнительных критериев.
Соответствие принципам ESG и верификация уполномоченными организациями в перспективе могут оказывать большое влияние на
выбор инвесторов. В долгосрочном периоде
ожидается увеличение спроса на участие в инвестиционных проектах корпорации, следующих

ESG-принципам, т.к. спрос на производимую
продукцию или оказываемые услуги окажется
более устойчив. Построение системы зеленого
финансирования необходимо для формирования
зеленой экономики государства. Формирование
рынка зеленых финансовых инструментов ускорит мобилизацию денежных средств, необходимых для экологизации производств, размещенных на территории РФ.
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ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ: ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ В
ФОКУСЕ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье представлен анализ развития нефинансовой отчетности в условиях формирования системы нормативного регулирования ESG-рынка в мировой и национальной практике. Обоснован вывод о том, что мировая климатическая повестка стала драйвером развития национального регулирования в области повышения прозрачности отчетности экономических субъектов. Определены ключевые факторы, оказывающие прямое влияние на
трансформацию информационных границ отчетности и подходов к ее представлению.
Обозначены инициативы со стороны регулятора и бизнес-сообщества по реализации
стратегии развития нефинансовой отчетности в России. Предложено расширение информационного периметра устойчивого развития за счет вовлечения субъектов малого и
среднего бизнеса.
Ключевые слова: отчетность, информационная прозрачность, экономический субъект,
ESG-факторы.
Введение
В настоящее время вопросы климатической
повестки и раскрытия ESG-факторов вышли на
первый план на международной политической
арене и в деловом сообществе. На 26 Конференции ООН по изменению климата в Глазго четко
наметился курс на дальнейшую ESGтрансформацию. Однако отдельные эксперты отмечают «политический окрас» данной тематики
и высказывают осторожный оптимизм по поводу
реализации всех принятых инициатив, в т.ч. в части использования альтернативных источников
энергии и достижения «углеродной нейтральности» в относительно сжатые сроки.
Необходимо признать, что новое тысячелетие
обнажило угрозы, связанные с изменением климата: аномальные погодные явления; потеря
сред обитания, разнообразия и экосистем, повышение уровня воды и опустынивание территорий; распространение болезней и др. В условиях
экологических вызовов, социальной напряженности, введения принципов ответственного инвестирования бизнес-сообщество позиционирует
«перезагрузку» своих финансовых интересов с
учетом конкретных целей устойчивого развития
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в формате нефинансовой отчетности, включая
ESG-отчетность.
Результаты исследования
Международная
практика
ESGрегулирования последовательно формировалась
на протяжении последних 10-15 лет (табл. 1). В
целях обеспечения конкурентоспособности и
устойчивого экономического роста страны Россия должна активно включаться в данные инициативы. В национальном правовом поле можно
выделить ряд базовых регламентов, определяющих информационную стратегию экономических субъектов в области раскрытия (табл. 1).
Однако ключевым остается вопрос регулирования подходов по формированию нефинансовой
отчётности в контексте климатических, социальных и управленческих рисков. Участники рынка
все активнее делают запрос в части разработки
на законодательном уровне единого набора метрик и показателей для отчетности по ESGфакторам, а экспертное сообщество ожидает
принятие единых стандартов раскрытия информации и обязательных требований в этой сфере.
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Таблица 1. Международные и российские инициативы в области раскрытия ESG-информации
Год
2000
2005
2015
2015
2016
2021
2016
2021

2020
2020
2021
2021

2021
2021

2021
2021

Инициативы
Международные
Глобальный договор ООН
Принципы ответственного инвестирования ООН
Парижское соглашение (Рамочная конвенция ООН об изменении климата)
Цели в области устойчивого развития (17 целей ООН)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий по ответственному ведению бизнеса
Глобальная инициатива «Биржи за устойчивое развитие» (SSE)
Принципы корпоративного управления G20 /ОЭСР
Разработка законопроекта по должной осмотрительности, включая цепочку поставок, на
уровне Европейского союза (в т.ч. вопросы прав человека в аспектах предпринимательской
деятельности) «Mandatory corporate environmental and human rights due diligence». Аналогичные законы уже приняты во Франции, Германии, Нидерландах и др.
Стандарты по раскрытию нефинансовой отчетности в области изменения климата и устойчивого развития (GRI, IR, SASB и др.)
Российские
Положение Банка России N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Информационное письмо Банка России N ИН-06-28/111 "О рекомендациях по реализации
принципов ответственного инвестирования"
ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» (N 296-ФЗ подготовлен Минэкономразвития России)
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации № 3052-р)
Стратегия развития финансового рынка до 2030 года (проект документа)
Информационное письмо Банка России о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ
№ ИН-06-28/49
Московская биржа Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития
Национальная методология по зеленому финансированию «Об утверждении критериев проектов устойчивого в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого»

Источник: Составлено автором

Мировая климатическая повестка стала драйвером развития национального регулирования в
области повышения прозрачности отчетности
экономических субъектов. Целый ряд инициатив, принятых в 2021 году, заложили мощный
фундамент будущих масштабных изменений в
данной сфере. В октябре 2021 года на совещании по климату и вопросам экологии Путин В.В.
дал поручение Правительству РФ и Государственной думе РФ к 1 марта 2022 года подготовить изменения в законодательство в части развития системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц. Министерством экономического развития уже несколько лет назад
разработан законопроект о публичной нефинансовой отчетности, однако только в настоящий
момент документ передан на рассмотрение в
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Правительство РФ и по прогнозным оценкам
планируется к принятию в 2022 году.
Законодатели предлагают стратегию мягкого
регулирования в части введения обязательности
составления нефинансовой отчетности через рекомендации Банка России [1], что закреплено в
Стратегии развития финансового рынка до 2030
года, разработанной Министерством финансов
РФ [2]. В проекте данного документа подчеркивается, что раскрытие нефинансовой информации является важным фактором, мотивирующим компании на выстраивание бизнес-моделей
с учётом экологических и социальных факторов,
что обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие экономики и общества в целом.
Подходы к раскрытию будут утверждены в российском правовом поле после принятия между-
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народного стандарта, признанного всем мировым сообществом. Также предусмотрено развитие регулирование и надзора в сфере учёта ESGрисков.

Ведущими экспертами в области нефинансовой отчетности высказываются потенциальные
сценарии ее развития (рис. 1).

Рисунок 1. Сценарий развития для нефинансовой отчетности
Источник: Иван Тополя, заседание Комитета по интегрированной отчетности в России (15.12.2021 г.)

Онлайн раскрытие корпоративной отчетности экономических субъектов, включающей финансовую и нефинансовую информацию, является одним из важнейших шагов, определяющих
новые горизонты развития отчетной информации XXI века. Поиском более совершенных
форм отчетности занимаются исследователи
всего мира, российские ученые вносят свой
вклад в развитие национальной учетной практики, предлагая новаторские решения в отношении форм и способов раскрытия отчетной информации [3-8]. Границы информационной
трансформации определяются уровнем развития
цивилизации на конкретный период времени,
что подтверждается историческими этапами
становления учетной системы на протяжении
более 6 000 лет [9].
Характерные особенности эволюционного
развития современного общества определяют
четыре тренда:
- цифровая революция и переход на внедрение элементов «Индустрии 4.0» [10];
- признание особой ценности информации и
силы ее воздействия в условиях информационного общества [11-12];
- поведенческая экономика с анализом психологических особенностей человеческого восприятия, суждения и принятия решения в ситуации неопределенности1;

- поколение Z2 – интернет-поколение онлайнпотребителей цифрового контента, которое к
2025 году будет составлять около 25% всей рабочей силы [13-14].
Таким образом, данные факторы неизбежно
оказывают существенное влияние на развитие
отчетности экономических субъектов, кардинально ломая традиционные подходы к ее представлению. Применение формата XML как универсального языка разметки данных, технологий блокчейн и DLT, искусственного интеллекта, активное внедрение роботизации во все
бизнес-процессы открывают колоссальные возможности дальнейшего преобразования отчетности [15-17]. Вместе с формой со стороны государства и общества растет запрос на содержание информации, уровень ее детализации и раскрытия, подавая сигнал бизнесу в части реального информационного воздействия на потенциального потребителя.
В настоящее время по оценкам экспертов в
мире насчитывается более 600 положений по
раскрытию информации, представленных в виде
концепций, стандартов и рекомендаций (рис. 2).

Основоположником считается Daniel Kahneman,
лауреат нобелевской премии 2002 года за «включе-

ние данных психологических исследований в экономическую науку.
2
Поколение, рожденное в период с 2000-го года.

1
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Рисунок 2. Количество добровольных/обязательных положений по раскрытию информации и
количество стран по охвату
Источник: А.Ф. Якушин, Банк России, материалы семинара «Практические вопросы раскрытия
ESG-информации в контексте рекомендаций Банка России» (14.10.2021 г.)

Профессиональному и бизнес-сообществу
стала очевидной необходимость унификации

подходов по раскрытию и создания единых глобальных стандартов нефинансовой отчетности
(рис. 3).

Рисунок 3. Международные системы нефинансовой отчетности: пути развития
Источник: разработано автором

Международная организация комиссий по
ценным бумагам IOSCO в 2021 году выступила
с инициативой гармонизации подходов к раскрытию информации в разрезе ESG-факторов. В
итоге на мировой арене наметились два трека
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развития нефинансовой отчетности: (1) создание при содействии IOSCO Совета по международным стандартам отчетности устойчивого
развития (ISSB), уполномоченного заниматься
разработкой всеобъемлющей глобальной базы
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высококачественных стандартов раскрытия информации на базе подходов CDSB1 и VRF2; (2)
параллельно Европейская консультативная
группа по финансовой отчетности EFRAG разрабатывает проект европейских стандартов отчетности в области устойчивого развития.
На фоне повышенной активности международного делового сообщества в нашей стране
также наметились ряд стратегических инициатив.
По инициативе Сбера совместно с 28 лидирующими компаниями 1 декабря 2021 года объявлено о создании национального ESG-альянса, в
состав учредителей которого вошли: АФК "Система", "Газпром нефть", "ЕвроХим", "Колмар
Груп", "Металлоинвест", "Уралхим", "СИБУР
Холдинг", "Уралкалий", и др. ESG-альянс позиционируется как платформа для обмена знаниями, разработки и продвижения стандартов в области, выработки конкретных предложений и
реализации совместных проектов, способствующих ESG трансформации и росту экономики.
Таким образом, бизнес задает мощнейший импульс и выступает инициатором в области ESG.
Рекомендации Банка России по раскрытию
компаниями нефинансовой информации, сформированные на базе подходов TFSD3 и стандартов GRI4, в настоящее время носят добровольный характер. Однако, по заявлениям официальных лиц, «ряд метрик будут впоследствии закреплены в нормах права»5. Также представители Банка России не раз публично заявляли о
мониторинге годовых отчетов ПАО на предмет
выполнения рекомендаций по раскрытию нефинансовой информации, несмотря на ее необязательный характер.
Росстат готов в 2022 году собирать и обрабатывать данные по устойчивому развитию (ESG),
сообщил глава статистического ведомства Павел Малков на IV международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект

и цифровая экономика". На текущий момент обсуждается набор ключевых показателей.
Компании малого и среднего бизнеса сегодня
в лучшем случае только декларируют понимание необходимости реализации целей устойчивого развития, однако на практике максимум все
ограничивается внесением соответствующих
разделов в бизнес-стратегию. Однако статус
ESG может появиться и для данных экономических субъектов, драйвером выступят требования
компаний - контрагентов, потребителей и финансово-кредитных организаций. Данные выводы подтверждаются результатами проведенных исследований российских ученых6 в 2020 –
2021 гг. [18], а также специалистов международной сети Grant Thornton7, охвативших 4652 компании из 29 стран. Раскрытие ESG-показателей
становится формой общественного договора и
условием формирования устойчивой цепочки
поставок. Бизнес-объединение «Деловая Россия» анонсировало проект национального стандарта ESG, адаптированного под компании из
сектора малого и среднего предпринимательства, в ходе круглого стола в Общественной палате РФ о формировании единых подходов к
ESG-повестке.
Заключение
Таким образом, в международном деловом
пространстве активно продвигаются инициативы по созданию глобальных стандартов нефинансовой отчетности, ориентированных на раскрытие ESG-информации и ключевых ЦУР.
Важнейшим шагом для России является разработка собственной прозрачной стратегии ESGразвития, направленной на создание адекватной
информационной экосистемы для всех экономических субъектов, включая публичные и непубличные компании (субъекты малого и среднего
предпринимательства).

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) - Совет
по стандартам раскрытия информации о климате.
2
VRF (Value Reporting Foundation) - глобальная некоммерческая организация, образованная за счет
слияния IIRC и SASB.
3
TFSD (The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures) - Целевая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата
4
GRI (Global Reporting Initiative) - Глобальная инициатива по отчетности
5
Андрей Якушин, начальник Управления развития

корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Центрального Банка РФ
6
Научно-исследовательская работа на тему «Обеспечение транспарентности деятельности малого и среднего бизнеса как одно из условий устойчивого развития цифровой экономики», осуществляемая в рамках
государственного задания Департаментом аудита и
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ.
7
https://mostpp.ru/news/sotsialnaya-sfera/msb-osoznaet-vazhnost-ustoychivogo-razvitiya-no-poka-ne-ponimaet-kak-v-etom-uchastvovat/ (дата обращения
01.11.2021 г.).
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УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
В статье раскрыты сущность и обосновано формирование учетно-контрольного обеспечения коммерческой организации, его системная организация. Сделан акцент на регулирующий характер нормативного обеспечения учета, значимость учетной политики. Контрольное обеспечение рассмотрено с позиции контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов, результаты проведенных мероприятий которых способствуют выявлению рисков в управлении организацией. Подчеркнуто значение цифровизации информации в создании общедоступных информационных ресурсов, повышающих эффективность
инструментов обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческая организация. учетно-аналитическое обеспечение, контрольное обеспечение, контрольно-надзорная деятельность,
налоговые риски, информационные ресурсы.
Введение
Учетно-контрольному обеспечению всех
сфер управления российской экономикой уделяется большое внимание в нормативно-справочной, методической литературе, в исследованиях
отечественных авторов. В составе такого обеспечения две составные части: учетная (информация всех систем учета, отчетности) и контрольная (обеспечиваемая в результате проведения контрольных и контрольно-надзорных мероприятий внешнего и внутреннего характера).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В условиях использования коммерческими организациями новых информационных технологий
и цифровизации информации содержание
учетно-контрольного обеспечения может быть
трансформировано в соответствии с задачами
управления.
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Содержание учетного обеспечения экономической безопасности коммерческой организации
Широкий диапазон видов учета (бухгалтерского управленческого, бухгалтерского финансового, налогового, статистического, оперативного) и разных видов отчетности составляемых
по требованиям отечественных и международных стандартов позволяют говорить о комплексности понятия «учетное обеспечение». Непосредственно сам учет выполняет для управления
коммерческой организацией разные задачи,
включая: систематизацию разноплановой и разнонаправленной информации, ее аналитическую интерпретацию и подготовку для разных
службы и принятия решений. При этом специалисты, выполняющие учетные работы, обязаны
уметь анализировать информацию и контролировать ее в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями
качества.
В этой связи понятие учетного обеспечения,
следует рассматривать через призму реализуемых учетом задач и дать ему следующее определение: «учетно-аналитическая система экономической безопасности – это совокупность взаимосвязанных элементов учетной, аналитической, контрольной и аудиторской информации,
необходимой для принятия управленческих решений по предотвращению рисков и угроз с целью достижения плановых (пороговых) значений показателей раз-вития предприятия в текущем и перспективном периодах» [1, с. 32 ].
Учетно-аналитическая система, как и любая
другая система обладает набором обязательных
системных объектов, таких как:
- «вход», где рассматривается информация о
состоянии внешней среды с учетом политических, экономических, технологических, демографических и других факторов, а также информация о плановых показателях развития предприятия и о тех пороговых уровнях, которым
должны соответствовать эти показатели;
- «процесс» - заключается в формировании и
обработке учетной информации в ее связи с результатами анализа, внутреннего контроля и
аудита;
- «выход», рассматривается как результат
действия «процесса», что проявляется в получении информации о рисках и угрозах и достижении плановых (пороговых) значений показателей;
- «обратная связь», которая обеспечивается
способностью системы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. В
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системном анализе [2] выделяют три вида обратных связей: рекурсивную (связь между экономическими явлениями и объектами, при которой
ясно, где причина и где следствие); синергетическую (которая при совместных действиях независимых элементов системы обеспечивает
увеличение их общего эффекта до значения,
большего, чем сумма эффектов этих элементов,
действующих независимо); и циклическую
(сложная обратная связь, при которой развитие
науки двигает производство, а последнее создает основу для расширения научных исследований).
Внутренний контроль, необходимость которого в коммерческих организациях установлена
Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и внутренний аудит дополняют
учетную информацию анализом факторов и
причин проявления негативных тенденций для
устойчивого развития и могут быть идентифицированы как риски и (или) угрозы.
Важную роль в системе учетно-аналитического обеспечения играет нормативная база,
элементы которой необходимы для регулирования. К ним относятся: 1) федеральные стандарты; 2) отраслевые стандарты; 3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 4) стандарты экономического субъекта; которые определяют содержание учетной политики организации. Надо отметить, что значимость и сущность
учетной политики для формирования учетноконтрольного обеспечения деятельности организаций, широко дискутируется в экономической литературе на протяжении более чем 2-х
десятилетий. «Учетная политика на государственном уровне представлена комплексом нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет в масштабе государства, является
не только элементом общей методологии ведения бухгалтерского учета, но и инструментом
макроэкономического регулирования. учетная
политика, регулирующая учетный процесс отдельного хозяйствующего субъекта, представляет собой компонент микроэкономики» [4, с.
45]. «Посредством учетной политики бухгалтерия организации имеет право и возможность в
известной мере влиять учетными методами и
средствами на управление финансовыми результатами деятельности организации в пределах
года и частично на налогооблагаемые показатели» [5, с. 258].
На законодательном уровне определены требования к отражаемым в учетной политике элементам системы бухгалтерского учета: объектам, документам, регистрам, денежным измери-
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телям, учетной политике. Система регулирования учета направлена на удовлетворение информационных потребностей широкого круга пользователей учетной и отчетной информации, необходимой для принятия управленческих решений по предотвращению рисков и потерь, обеспечению экономической безопасности. Это позволяет использовать инструменты государственного регулирования учета для обеспечения
управленческих решений достоверной информацией, что способствует повышению уровня
экономической безопасности коммерческой организации.
Содержание контрольного обеспечения
экономической безопасности коммерческой
организации
Контрольное обеспечение экономической
безопасности следует, на наш взгляд, связывать
в большей степени с результатами внешнего
контроля и мероприятиями надзора, осуществляемыми
уполномоченными
контрольнонадзорными органами. По отношению к коммерческим организациям. Для обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций большую роль играют отношения с
налоговыми органами в части исполнения законных обязательств организацией по уплате
налоговых платежей в бюджет, поскольку чрезмерная налоговая нагрузка и налоговые риски,
их негативное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности рассматриваются как объекты экономической безопасности.
Теоретические основы контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой в финансовой сфере, заложены теорией государственного
финансового контроля, развиваемой во взаимосвязи с российской государственностью, проводимыми реформами органов государственной
власти, а также стратегическими документами
по реализации мер экономической политики,
включая: бюджетную, налоговую, долговую,
инвестиционную и политику обеспечения экономической безопасности, что нашло широкое
отражение в учебной и научной литературе [4].
В практическом смысле контрольно-надзорная
деятельность – это деятельность государства,
осуществляемая в финансовой сфере экономики, затрагивает деятельность всех подконтрольных хозяйствующих субъектов – коммерческих организаций. Контрольно-надзорная деятельность «характеризуется уровневой организацией, политикой государства, следованием
стратегии экономической безопасности, определяющей национальные интересы государства и
механизмы защищенности от рисков и угроз в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

данной сфере. К объектам контрольно-надзорной деятельности следует относить и финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных субъектов – организаций.
Организация контрольно-надзорной деятельности эффективно реализуется в системе обеспечения экономической безопасности, а ее результаты служат информационным обеспечением управленческих систем разных уровней. В
частности, для организации важной информацией является информация о рисках, выявленных в процессе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых налоговыми органами
включая: а) риски, выявляемые в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к контрольнокассовой технике; б) риски, выявляемые в процессе контрольно-надзорных мероприятий за
полнотой учета выручки денежных средств; в)
риски, выявляемые в ходе контроля полноты исчисления и уплаты налогов по сделкам между
взаимозависимыми лицами; и другие, наступление которых может повлечь дополнительные
начисления налоговых платежей и рост налоговой нагрузки. Кроме того, в публикациях авторов встречается позиция, что «перечень налоговых рисков следует дополнить двумя новыми
видами риска: 1) риск потери (уменьшения)
налоговой базы по уплачиваемым в бюджет
налогам и сборам в результате эпидемиологической обстановки и ограничительными мерами
по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (сокращенно – риск последствий пандемии); 2) риск применения инструментов дистанционного контроля» [4, с. 187188].
Использование современных информационных технологий, инструментов цифровизации информации для обеспечения экономической безопасности играет особую роль, поскольку упорядочивает и повышает эффективность управленческих работ от приема и обработки информации – до обеспечения поддержки
принятия управленческих решений и предоставления информации пользователям.
На государственном уровне создание единой
информационной среды, в которой непосредственными участниками могут быть все субъекты налоговых отношений, контрольнонадзорной деятельности. Применение «облачных» технологий способствует ускорению процессов цифровой организации всех процессов
управления и администрирования, созданию модели цифровой зрелости.
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Известно, что бухгалтерская финансовая отчетность коммерческих организаций уже отражается в государственном информационном ресурсе, введенном в действие Федеральным законом в 2020 году № 444-ФЗ от 28.11.2018 г. Ресурс представляет собой общедоступную базу
данных годовой бухгалтерской отчетности организаций, раскрывающих текущее финансовое
состояние, развитие регионов и секторов экономики,
формируется налоговыми органами, передается в Росстат, публикуется только на официальном сайте ФНС России, содержит бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономических
субъектов, аудиторские заключения (в случаях,

если бухгалтерская (финансовая) отчетность
подлежит обязательному аудиту).
Заключение
Эффективность использования учетно-контрольного обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций является бесспорной. Развитие инструментов, основанных
на информации, формируемой в системе учета,
отчетности, внутреннего контроля и по результатам мероприятий контрольно-надзорной деятельности внешних контролирующих органов,
усиливает возможности принятия более эффективных управленческих решений, способствуют
нивелированию рисков, защищает от угроз экономической безопасности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается экологический аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятий в современных условиях хозяйствования и его значения для жизнедеятельности и результативности предприятия как внутри страны и также выхода на международный рынок. Поэтому экологический аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий можно рассматривать как эффективный инструмент обеспечения их
экономической безопасности на современном рынке.
Ключевые слова: экологический аудит, экономическая безопасность, аудит природоохранной деятельности предприятия.
Введение
Экологический аудит как важнейший элемент экономической безопасности России является комплексным институтом, который затрагивает специфические сферы хозяйственной и
прочей деятельности, связанные с негативным
воздействием на окружающую среду и рациональным использованием природных ресурсов.
Экологический аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий российской экономики в современных условиях хозяйствования становится основополагающим фактором
их выхода на международный рынок. Это обеспечивает предприятиям повышение спроса на
товары (работы, услуги), конкурентоспособности и, следовательно, их экономической безопасности. Поэтому экологический аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий можно рассматривать как эффективный инструмент обеспечения их экономической безопасности на современном рынке.
Статья 1 Федерального закона Российской
Федерации «Об охране окружающей среды»
рассматривает экологический аудит как «независимую, комплексную, документированную
оценку соблюдения субъектом хозяйственной и

1

Федеральный закон Российской Федерации «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовки рекомендаций по улучшению такой деятельности»1.
С теоретической точки зрения экологический
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
предприятий может проводиться в различных
направлениях и областях природоохранной деятельности хозяйствующего субъекта. Однако на
практике использование многих его видов остается проблемой, поскольку на сегодняшний
день не разработаны конкретные механизмы
проведения определенных аудиторских процедур именно в области природоохранной деятельности экономических субъектов.
На текущий момент при проведении экологического аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности чаще используют такие его разновидности, как аудит финансовой отчетности, аудит
соответствия и аудит эффективности. Данные
виды аудита природоохранной деятельности
предприятия наиболее проработаны с точки зрения методики их проведения и использования в
дальнейшем их результатов.
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Проведение экологического аудита отчетности предприятия сопровождается исследованием определенных вопросов, ответы на которые позволят составить полное и объективное
мнение о его отчетности и дать рекомендации по
дальнейшему ведению экологического учета.
Поэтому правильная постановка вопросов экологического аудита является ключевым этапом
проведения экологического аудита отчетности
на предприятии.
В ходе аудита финансовой отчетности могут
возникнуть следующие вопросы, касающиеся
охраны окружающей среды1:
• инициативы по предотвращению, сокращению или устранению ущерба окружающей
среде;
• сохранение возобновляемых и не возобновляемых ресурсов;
• последствия нарушения природоохранного
законодательства и нормативных актов;
• последствия субсидиарной ответственности, налагаемой государством.
Аудит соответствия требованиям природоохранной деятельности предприятия установленным требованиям может относиться к получению мнения о том, что деятельность экономического субъекта осуществляется в соответствии с действующим природоохранным законодательством, стандартами и экологической
политикой, что непосредственно играет роль,
как на национальном, так и на международном
уровнях, если это необходимо.
Аудит эффективности природоохранной деятельности может включать в себя обеспечение
того, чтобы:
• показатели результативности, связанные с
охраной окружающей среды, были адекватными
и точно отражали результаты деятельности
аудируемого лица;
• экологические программы проводились
наиболее экономичным, результативным и эффективным образом.
Каждый вид экологического аудита отчетности на предприятии играет роль в обеспечении
его экономической безопасности с определенной точки зрения.
Так, относительно влияния на финансовую
отчетность предприятия экологический аудит
обеспечивает проверку обоснованности и объективности использования активов и пассивов
природоохранной деятельности предприятия в
соответствии с выполняемыми им задачами и
целями ведения деятельности, в том числе в

связи с выходом на международный рынок. Основное значение в данном случае уделяется выявлению проблем экологического характера и
мероприятиям по их устранению или снижению
к минимуму рисков их возникновения. Здесь
большую роль играет рациональное использование основных средств, денежных средств предприятия в природоохранной деятельности и снижение сверхнормативных трат в результате организационных и иных возникающих проблем
ведения экологического учета и соблюдения
нормативов.
Экологические проблемы могут влиять на
финансовую отчетность, подготовленную на основе учета денежных средств, но последствия
таких проблем зачастую ограничены, поскольку
сумма денежных средств зависит от признания
воздействий в течение рассматриваемого отчетного года (посредством конкретных платежей и
в отчетах об убытках посредством специальных
платежей). Анализ воздействия на окружающую
среду не обязательно ограничивается конкретными периодами времени, поэтому может потребоваться прогнозирование. Вследствие этого
аудиторы могут рассмотреть возможность разработки методологии для изучения деятельности по решению экологических вопросов на периоды, превышающие соответствующий отчетный год.
Таким образом, такие методы как эффективный мониторинг, могут способствовать проведению экспертизы воздействия на окружающую
среду. Однако это потребует четкого определения основных целей и промежуточных показателей экологического аудита. Тем не менее, вопросы или проблемы, связанные с окружающей
средой в ходе финансового аудита, должны
иметь значение только в том случае, если они
оказывают существенное влияние на финансовые отчеты и лиц, принимающих решения, а
именно:
• признавались, оценивались и представлялись ли активы/обязательства/доходы и расходы
в соответствии с требованиями соответствующей структуры финансовой отчетности;
• существует ли риск наступления финансовых последствий, если законы/правила, касающиеся окружающей среды, не были соблюдены;
• была ли раскрыта вся соответствующая финансовая или нефинансовая информация, которая может повлиять на принимающих решения
лиц.

1

аудите финансовой отчетности», параграф 6 (b)
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Кроме того, может быть оказано существенное влияние на финансовую отчетность, в случае если отчетность о соблюдении норм экологического контроля включена в государственный финансовый отчет, например, когда предприятие обязано продемонстрировать соблюдение природоохранных законов. О несоблюдении
природоохранных законов может быть сообщено с помощью обнародования конкретных
подробностей или специальных отчетов, в которых используются принципы финансового
аудита и аудита соответствия.
Экологические проблемы могут оказывать
влияние на финансовую отчетность, подготовленную по принципу начисления во многих аспектах аудита. Существуют международные
стандарты бухгалтерского учета, в которых рассматриваются общие принципы признания, анализа и отражения экологических проблем в финансовом отчете1. Поэтому предприятия и контролирующие их органы в области охраны окружающей среды должны придерживаться международно-признанных стандартов аудита для
проведения финансовых аудитов. Следующие
ситуации соответствуют этому стандарту:
- Внедрение природоохранных законов и
правил может включать в себя обязательства
признать обесценение активов и, следовательно,
необходимость списания балансовой стоимости.
- Несоблюдение правовых требований, касающихся экологических вопросов, таких как выбросы или переработка отходов, может потребовать проведения восстановительных работ,
начисления компенсации или выплаты судебных издержек. Например, несоблюдение законов о контроле за загрязнением может привести
к наложению штрафа на юридическое лицо, что
окажет непосредственное влияние на результат
его деятельности - прибыль.
- Некоторые годовые эксплуатационные расходы носят экологический характер. Например,
затраты на электроэнергию можно считать экологическими издержками, поскольку использование ископаемого топлива является источником углекислого газа и загрязнения воздуха.
- Некоторым организациям может потребоваться признать обязательства по охране окружающей среды в качестве временных обязательств в финансовой отчетности. Например,
обязательства, связанные с закрытием полигонов твердых отходов, а также обязательства по

уходу за территорией и восстановлению природного баланса, связанные с добычей полезных ископаемых и выводом из эксплуатации ядерных
установок.
Предприятию может потребоваться раскрытие потенциального экологического обязательства в качестве условного обязательства, если:
* возможное обязательство зависит от возможного возникновения будущего события;
* сумма настоящего обязательства не может
быть разумно оценена;
* отток ресурсов для погашения обязательства не является допустимым.
- В ходе выполнения соответствующих требований к стандарту бухгалтерского учета может потребоваться дополнительная информация
в примечаниях к финансовой отчетности. Примеры включают:
- отрасль, в которой работает предприятие, и
связанные с ней экологические проблемы;
- учет справедливой стоимости биологических активов и продуктов сельского хозяйства,
когда актив может быть надежно оценен;
- метод учета, принятый для экологических
издержек (т.е. то, что включено, когда определяются статьи расходов или размер капитализированных затрат, как и амортизационные отчисления по доходам и т. д.);
- штрафы и пени, которые были начислены в
соответствии с природоохранным законодательством;
- обязательства по восстановлению окружающей среды, включая неопределенности измерений, характер и сроки.
Стоит отметить, что экологический учет рассматривает два варианта ведения, а именно метод начисления и кассовый метод. Независимо
от возрастающего акцента на экологическом
учете режим учета по методу начисления не
только учитывает экологические издержки по
мере их возникновения (как денежные счета и
т.д.), но также признает экологические обязательства, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Например, путем установления финансовых резервов в балансе и раскрытия условных обязательств в других разделах
финансовой отчетности.
Стоимость основных средств также может
быть скорректирована - путем постоянной девальвации, например, для отражения обесценения. Следовательно, существующие междуна-

1
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родные стандарты бухгалтерского учета признают экологические проблемы. Аудиторы могут использовать эти стандарты для оценки
включения экологических проблем в финансовую отчетность или могут воспользоваться международно-признанными стандартами аудита,
которые охватывают вышеупомянутые ситуации.
Аудит соответствия относится к стандарту
ИНТОСАИ - ИССАИ 400. Аудиторы при выполнении аудита соответствия могут проверять соответствие предприятия целому ряду параметров. Во-первых, они могут изучать соответствие
предприятия требованиям финансовых органов
и методам бухгалтерского учета (например, законодательный контроль, в том числе ассигнования на расходы организации). Во-вторых, они
могут проверить соблюдение природоохранного
законодательства и договоров. Аудиторы могут
изучать соблюдение законов и договоров, если
их несоблюдение может существенно повлиять
на финансовую отчетность компании. Кроме
того, аудиторы могут изучать такое соответствие, поскольку, помимо любого влияния на
финансовую отчетность, аудиторская организация может нести материальные расходы, которые будут иметь отношение к более широкому
использованию государственных средств.

Аудит соответствия также позволяет оценивать показатели соответствия организации. Это
может помочь правительству (и его агентствам)
сократить разрыв между поставленными целями
и результатами, достигнутыми в рамках политики и программ. Например, государством может финансироваться проведение природоохранных мероприятий, таких как выдача разрешения на лесозаготовку деревьев.
Этот вид экологического аудита может:
• содействовать соблюдению или обеспечивать повышенную уверенность в соблюдении
норм существующей и предстоящей экологической политики, и законодательства;
• уменьшить риски и затраты, связанные с несоблюдением правил;
• экономить затраты, минимизируя отходы и
предотвращая загрязнение;
• определить обязательства и риски.
Таким образом, проведение экологического
аудита отчетности предприятия является важнейшим инструментом обеспечения его экономической безопасности с точки зрения контроля
за расходами предприятия на природоохранные
мероприятия и выявления путей их максимального сокращения.
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Введение
Рост налоговых правонарушений противоречит национальным интересам государства и его
экономической безопасности. Налоговая и экономическая преступность имеют массовый характер, высокую латентность за счет использования все усложняющихся схем ухода от налоговых платежей, способов сокрытия нарушений.
Становится очевидной необходимость усиления
взаимодействия налоговых органов и органов
внутренних дел в деле выявления и пресечения
налоговых преступлений, совместно выработанных необходимых норм, регулирующих налоговые правонарушения. В этой связи очень важно
провести анализ налогового законодательства
Российской Федерации с точки зрения ответственности за налоговые преступления и правонарушения и деятельности МВД России и ФНС
России по предупреждению налоговых преступлений и правонарушений, и выявить наиболее
эффективные формы их взаимодействия.
Нормативно-правовая основа и содержание деятельности по пресечению налоговых
преступлений
Причиной высокой латентности налоговых
преступлений, по мнению многих юристов, как
правило, является отсутствие конкретного потерпевшего - физического или юридического
лица. Ущерб причиняется в целом государству,
следовательно, инициатором привлечения виновных лиц к ответственности выступает само
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

государство. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах бывает: налоговая, административная и уголовная. При этом
не всякое деяние участника налоговых отношений может быть квалифицировано как правонарушение с последующим наступлением юридической ответственности. «Противоправность деяния» и «виновность деяния» в юридической
науке характеризуются определенными признаками правонарушений, которые должны установить в процессе совместной деятельности специалисты органов внутренних дел и налоговых
органов при проведении мероприятий контроля.
Функции налогового контроля в части проведения налоговых проверок и ведения производства по делам о налоговых правонарушениях в
соответствии со статьями 82 и 101 НК РФ относятся к компетенции налоговых органов. Органы внутренних дел такими полномочиями не
наделены, в отличии от налоговых органов не
могут налагать взыскания на суммы сокрытых
налогов, предъявлять штрафные санкции. Собранные материалы по таким правонарушениям
должны быть направлены в налоговые органы.
При раскрытии правонарушений законодательства о налогах и сборах органы внутренних дел
проводят проверочные и оперативно-розыскные
мероприятия.
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Взаимодействие налоговых органов и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России (подразделения ЭБиПК) реализуется на законодательной и нормативно-правовой основе, предполагает эффективное использование применяемых методов, средств и
полномочий, направленных на пресечение налоговых правонарушений и преступлений в процессе финансовой, предпринимательской и иной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Необходимость взаимодействия названных
органов обусловлена рядом задач:
- во-первых, обеспечение законной финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- во-вторых, наличие общих целей и задач по
обеспечению законности в экономическом обороте государства;
- в-третьих, сбор, проведение анализа и
оценки имеющейся информации о криминогенной обстановке в сфере экономики и налоговой
сфере и использование ее с целью повышения
эффективности контрольной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и
налоговых органов; и других.
Полномочия органов внутренних дел определены статьей 36 Налогового кодекса РФ и п.28
статьи 13 Федерального закона «О полиции»:
- «участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации, а также в проверках плательщиков страховых взносов (страхователей) по запросам налоговых органов либо территориальных органов
Фонда социального страхования Российской
Федерации»;
Ст.199.4 УК РФ
Уклонение страхователя- организации от уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в государственный внебюджетный фонд
Ст.199.1 УК РФ
Неисполнение обязанностей
налогового агента

- «направлять материалы в налоговый орган
и (или) территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации для
принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям налоговых органов либо
территориальных органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств, а также передавать сведения в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в порядке, установленном Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Так как предметом взаимодействия налоговых органов и подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции
территориальных органов МВД становятся
нарушения законодательства о налогах и сборах, необходимо понимать суть данного вида
преступлений и статьи УК РФ, по которым данное деяние квалифицируется.
Налоговое правонарушение согласно нормам
налогового законодательства ст. 106 НК РФ
определяется как «виновно совершенное противоправное (в нарушение о законодательства о
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за
которое НК РФ предусмотрена ответственность».
В УК РФ выделено 6 составов налоговых
преступлений, представленных на рисунке 1.

Ст.198 УК РФ
Уклонение физического лица
от уплаты налогов, сборов, и
(или) физического лица-плательщика страховых взносов
от уплаты страховых взносов

Ст.199.2 УК РФ
Сокрытие денежных средств
либо имущества организации
или ИП, за счёт которых
должно проводиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Ст. 199.3 УК РФ
Уклонение страхователя- физического лица от уплаты страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный
фонд
Ст.199 УК РФ
Уклонение от уплаты налогов,
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате
организацией – плательщиком
страховых взносов

Рисунок 1. Виды налоговых преступлений по УК РФ
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В уголовном кодексе предусмотрена еще и
ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», но данная
статья применяется при незаконном возмещении налогов из бюджета (НДС или НДФЛ).
Существуют несколько способов совершения данных преступлений:
1) занижение налоговой базы (это либо незаконное увеличение расходов, либо занижение, т.е. сокрытие доходов);
2) утаивание
объектов
налогообложения
(например, сокрытие основного средства
или неофициальное трудоустройство работника);
3) не отражение выручки от деятельности организации, путём неведения бухгалтерского
учёта;
4) умышленное занижение фактической цены
продажи продукции;
5) не правильный учёт по взаимозачётам, приводящий к занижению налоговой базы (т.е.
не отражение выручки при проведении взаимозачёта сумм);

6) уменьшение действительной выручки, путем фальсификации данных в первичных документах или их уничтожение;
7) сокрытие части выручки при давальческом
способе переработки сырья;
8) сокрытие и не оприходование товара, завышение цены на приобретенный товар;
9) завышение себестоимости продукции в результате неправильного начисления амортизации;
10) отражение в бухгалтерском учете затрат на
капитальные вложения как затрат на текущий ремонт;
11) занижение налоговой базы по налогу на
имущество организаций.
Приведенные способы — это лишь некоторые примеры деяний, которые могут быть квалифицированы при соответствующих условиях
как налоговые преступления. Количество способов в данном списке постоянно дополняется новыми путями уклонения от уплаты налогов.

Формы
взаимодействия

Обмен опытом и
информацией

Проведение совместных проверок

Совместные экспертизы

Планирование и проведение совместных мероприятий

Подготовка совместных аналитических
кадров
Проведение совместных исследований проблем нарущения налогового законодательства

Рисунок 2. Основные формы взаимодействия налоговых и правоохранительных органов

Органы МВД России в соответствии со ст. 5
Закона «О налоговых органах» оказывают прак-
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стей, обеспечивая привлечение лиц, препятствующих исполнению должностных функций сотрудниками налоговых органов, к ответственности.
Взаимодействие органов внутренних дел и
налоговых органов при проведении контрольных мероприятий необходимо для: «выявления
и пресечения фактов подпольного производства
алкоголя; соблюдения установленных правил
производства, хранения и реализации этилового
спирта, правильности уплаты акцизных сборов;
соблюдения действующего законодательства по
применению контрольно-кассовой техники;
обеспечения полноты уплаты налогов лицами в
местах массовой торговли» [8].
Реализация взаимодействия в рамках названных направлений проводится в формах, установленных соглашением от 13 октября 2010 г. №
1/8656, ММВ-27-4/11 и совместных приказах,
которые показаны на рисунке 2.
Органы внутренних дел в соответствии с
наделенными полномочиями не только участвуют по запросу налоговых органов в проводимых мероприятиях выездного контроля, но и
имеют доступ к сведениям, составляющим в соответствии с законодательством налоговую
тайну. Как отмечал С.Р. Футо «современные
налоговые преступления в России в силу своих
особенностей определяются не только методами
налогового контроля, но и конкретными инструментариями оперативно-розыскной деятельности, которыми обладает полиция».
Порядок организации и совместного проведения мероприятий выездного налогового контроля определен приказами МВД России и ФНС
России, а также прописан в утвержденной этим
приказом Инструкции о порядке взаимодействия между органами внутренних дел и налоговыми органами при организации и проведении
выездных налоговых проверок. Особенностями
проведения совместных мероприятий являются:
- самостоятельность выбора средств и методов в рамках предусмотренных законодательством контрольных мероприятий;
- согласованность действий сотрудников органов внутренних дел и налоговых органов в
процессе проведения проверки.
При установлении фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, участвующие в
проверке сотрудники, приступают к сбору доказательств. Собранные доказательства и материалы, содержащие соответствующую информацию, направляются в следственные подразделения правоохранительных органов, которые принимают решение о возбуждении уголовного
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дела еще до окончания проверки. При сборе доказательств осуществляются оперативно - розыскные мероприятия, предусмотренные ст.6
ФЗ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»: опрос, наведение
справок, исследование предметов и документов
и другие.
Реализация органами внутренних дел самостоятельных полномочий при проведении мероприятий налогового контроля в сочетании с мероприятиями оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности способствует повышению результативности в борьбе с
налоговыми правонарушениями и преступлениями.
Первостепенную роль в вопросе инициативы
и расследовании уголовных дел, предусмотренных статьями 198 - 199.4 Уголовного кодекса
РФ играют налоговые органы. В большинстве
случаев поводом для возбуждения уголовных
дел является направленная налоговым органом
информации о неисполненном в срок решении о
взыскании выявленной недоимки, штрафов и
пеней. Прежде чем информация поступит в орган следствия предварительно она проверяется
органами внутренних дел на предмет умышленности действий руководящих лиц налогоплательщика, допустившего нарушения налоговой
дисциплины и исчисления размера ущерба бюджетной системе РФ. Полученная в рамках доследственной проверки информация впоследствии передается сопроводительным письмом
(объемом не более 2-3 страниц) в следственные
органы для принятия решения о возбуждения
уголовного дела. Также в сопроводительном
письме отражается информация об участии в
выездной налоговой проверке сотрудников органов внутренних дел. Порядок взаимодействия
налоговых органов и Следственного комитета
осуществляется на основании Налогового кодекса РФ и Соглашения о взаимодействия
между Следственным комитетом Российской
Федерации и Федеральной налоговой службой
от 13. 02.2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3 и
письма ФНС от 06.06.2012г.№АС-4-2/9338@ «О
направлении материалов в следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации».
Взаимодействие следователей с сотрудниками налоговых органов и правоохранительными органами можно определить так:
1 – получение следователем сообщения о
налоговом преступлении, предусмотренном статьями 198 - 199.4 Уголовного кодекса РФ;
2 – если основания для отказа в возбуждении
уголовного дела отсутствуют, то не позднее трех
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суток следователь направляет в налоговый орган копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного
расчета предполагаемой к взысканию суммы
налоговой недоимки;
3 - налоговые органы после рассмотрения полученных материалов не позднее 15 суток:
а) направляют следователю свое заключение,
в котором фиксируется нарушение налогового
законодательства и подтверждается правильность предварительного расчета необходимой к
взысканию суммы налога. Кроме того, следователю направляется информация об обжаловании
или о необходимости приостановить исполнение вынесенного решения;
б) информируют следователя о проведении
налоговой проверки, по результатам которой решение еще не принято или не вступило в законную силу;
в) информируют следователя о том, что сведения о нарушении налогового законодательства отсутствуют, если отраженные в сообщении о составе налогового преступления обстоятельства не исследовались при проведении
налоговой проверки;
4 - решение о возбуждении уголовного дела
принимается после получения от налогового органа заключения в течение 30 суток.
Но при этом надо отметить, что следователь,
как таковой, с налоговыми органами не осуществляет прямого взаимодействия. Процесс
выявления преступления полностью сопровождает оперативный сотрудник подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции. Основанием для возбуждения
уголовного дела будет являться либо решение о
привлечении к налоговой ответственности
предоставленное налоговыми органами, либо
справка об исследовании документов, составленная сотрудником ОВД. Кроме этого, на момент возбуждения уголовного дела сумма
начисленной задолженности не должна быть погашена налогоплательщиком. В случае, если
налогоплательщик погасил задолженность, то
уголовное дело не возбуждается, для этого из
ИФНС берется справка о суммах начисленных и
уплаченных налогов по состоянию на дату возбуждения уголовного дела.
Рассмотрим пример выявления налогового
преступления в результате совместного участия
органов внутренних дел и налоговых органов в
проведении выездной налоговой проверки по запросу последних. Например, изначально налоговыми органами при проведении «предпроверочного» анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «А» были выявлены операции
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сомнительного характера (разовые оказания
услуг на большие суммы, отсутствие конкретизации объекта совершаемых сделок, большие
суммы на оказание услуг систематически переводятся одной и той же организации) с такими
контрагентами как ООО «Б», ООО «В», ООО
«Г». Для дальнейшей работы налоговые органы
провели сбор и анализ данных по указанным организациям-контрагентам, используя для этого
информационные ресурсы (например, общедоступные данные из ЕГРЮЛ). На данном этапе
аккумулируется следующая информация:
1) сведения об управляющем звене организации и ее учредителях;
2) юридический адрес организации;
3) сведения о ранее предоставленных налоговых декларациях и другие, имеющие значение
данные;
После сбора информации ИФНС отправляет
запросы контрагентам на предоставление по интересующим их сделкам информации и дополнительных документов, а также приглашаются,
для дачи пояснительных показаний, руководители организации по средством направления им
уведомлений.
На запросы поступают документы от всех
контрагентов, за исключением ООО «Г». Определено, что ООО «А» оплачивала ООО «Г» ежемесячно транспортные услуги по утилизации
бытовых отходов организации, а суммы НДС по
данным операциям принимала к вычету. Так как
руководитель ООО «Г» не явился для дачи пояснений и не выслал никаких дополнительных документов на отправленные запросы, а по указанному в ЕГРЮЛ юридическому адресу данной
организации не оказалось, возникает вопрос о
законности и действительности данных операций, которые могли быть организованы для вывода денежных средств из организации и ухода
от уплаты налогов. Для проверки данной версии
ИФНС обращается в территориальные органы
МВД России, предоставляя при этом всю полученную ими ранее информацию. Непосредственно правоохранительными органами в результате оперативно - розыскных мероприятий
устанавливается фактический адрес ООО «Г».
На основании полученной информации ИФНС
планирует совместно с правоохранительными
органами проведение выездной налоговой проверки (далее ВНП) по данной организации. Участие сотрудников полиции в выездной налоговой проверке является законным, если они будут
указаны в решении о проведении проверки в составе бригады проверяющих. В результате ВНП
изымаются все документы первичного учёта
ООО «Г», черновые записи, а также данные из
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«1С» перенесенные на электронный носитель.
Все изъятые документы направляются на дальнейшее исследование. Если по итогам данной
работы будет выяснено, что ООО «Г» является
подставной организацией с помощью, которой
руководителем ООО «А» были выведены денежные средства из организации, а также незаконно возмещены суммы НДС по уплате транспортных услуг ООО «Г», то по результатам их
проверки при наличии признаков преступления
орган дознания, дознаватель, следователь или
руководитель следственного органа принимают
решение о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям.
В рамках проведенного исследования были
получены данные по взаимодействию правоохранительных и налоговых органов Тульской
области.
За 9 месяцев 2019 года в рамках совместной
деятельности органов внутренних дел и налоговых органов Тульской области проведено 3 совместные выездные налоговые проверки.
Эффективность совместных выездных налоговых проверок (сумма доначисленных платежей в расчете на одну результативную совместную проверку) по итогам 9 месяцев 2019 года по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года
выросла в 5,9 раза (с 32,6 млн. руб. до 194,4 млн.
рублей).
Наиболее значительные доначисления по
совместным с органами внутренних дел проверкам произведены в результате выездной налоговой проверки ООО «Тульский шампиньон».
По результатам выездной налоговой проверки ООО «Тульский шампиньон» установлено получение налогоплательщиком незаконной налоговой экономии в связи с использованием площадки по обналичиванию и транзиту
денежных средств, созданной в его интересах на
территории Тульской области. Общая сумма доначислений составила 466,6 млн.руб..
Общество, осуществляя реальную хозяйственную деятельность по продаже продукции
(грибы шампиньоны, вешенки) в адрес крупных
организаций розничной торговой сети: АО
«Тандер», АО «Дикси Юг», АО Торговый Дом
«Перекресток», ООО «Лакмин», ООО «Копейка-Воронеж» и др., с целью минимизации
НДС, подлежащего уплате в бюджет, заключало
формальные договоры поставки с контрагентами, созданными в интересах ООО «Тульский
шампиньон», имеющими признаки «технических» организаций, не имеющих соответствующей сертификации, персонала, основных
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средств, производственных помещений, активов, складских помещений, транспортных
средств.
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что все 13 контрагентов
ООО «Тульский шампиньон» являются единой
группой взаимосвязанных лиц, фактически являвшейся площадкой по обналичиванию и транзиту денежных средств, созданной в интересах
ООО «Тульский шампиньон».
В ходе проведения мероприятий налогового
контроля в рамках выездной налоговой проверки установлены реальные поставщики грибов в адрес ООО «Тульский шампиньон».
Анализом документов по поставке грибов от
реальных покупателей установлено, что количество закупленных шампиньонов у Смоленских и
Белорусских поставщиков соответствует количеству грибов, реализованных ООО «Тульский
шампиньон» в адрес покупателей.
Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии реальных сделок
(операций) между «техническими» организациями.
В ходе проверки, установлены обстоятельства, свидетельствующие о целенаправленном
создании ООО «Тульский шампиньон» условий,
направленных исключительно на получение
налоговой экономии при отсутствии реальных
сделок со спорными контрагентами. При этом
спорные контрагенты использованы ООО
«Тульский шампиньон» исключительно для минимизации своих налоговых обязательств путем
искусственного завышения расходов организации и применения необоснованных налоговых
вычетов.
В августе 2019 года в отношении руководителя ООО «Тульский шампиньон» Сомова И.Ю.
вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 162 млн. руб. Приговором
суда Сомову И.Ю. назначено наказание в виде 3
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия у Сомова И.Ю. обнаружены объекты капитального строительства, которые он построил
в период уклонения от уплаты налогов и пытался скрыть путем оформления на аффилированных ему лиц. На имущество стоимостью более 130 млн. руб. наложен арест.
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Таблица 1. Материальный ущерб от преступлений налоговой направленности
Показатель
Материальный ущерб (по оконченным и
приостановленным уголовным делам
тыс.руб.)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

94922379

85242710

82488586

Для того чтобы оценить эффективность взаимодействия налоговых и правоохранительных
органов необходимо проанализировать выявления и раскрытия налоговых правонарушений,
материальный ущерб от налоговых преступлений представлен в таблице 1.
Исходя из таблицы 1, наблюдаем сокращение
материального ущерба от преступлений налоговой направленности. В 2018 году ущерб составил 94,9 млрд. руб., в 2019 году – 85,2 млрд. руб.,
в 2020 году – 82, 4 млрд. руб. В результате материальный ущерб сократился на 12,4 млрд. руб.
Данное изменение больше связано с сокращением выявленных лиц, совершивших налоговые
преступления, а также увеличением не раскрытых дел, нежели с реальным сокращением материального ущерба от налоговых преступлений.
Проведенный анализ данных подтверждает
необходимость дополнительных разработок в
области организации взаимодействия правоохранительных и налоговых органов в целях повышения эффективности выявления, расследования и пресечения налоговых правонарушений
и преступлений.
Так в 2017 разработаны СК и ФНС России
методические рекомендации «Об исследовании
и доказывании фактов умышленной неуплаты
или неполной уплаты сумм налога (сбора)». Документ предназначен для следственных органов
и налоговых органов Субъектов РФ. Пользоваться методикой должны в ходе налоговых и
процессуальных мероприятий, чтобы установить факт умысла в действиях должностных лиц
налогоплательщика, направленных на уклонение от уплаты налогов.
Выделим важнейшие моменты для применения указанных методических рекомендаций:
1. Взвешенный подход, требующий разумных
и квалифицированных действий.
2. Совокупность действий, которые свидетельствуют об умышленности совершения налогового правонарушения направлены на построение фиктивных договорных отношений, имитации реальной экономической деятельности подставных лиц (фирмы-однодневки). Такие обстоятельства не позволяют усомниться в случайности происходящего.
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3. Обращение к практике судебных споров, в
которых подчеркнуты признаки, указывающие
на умысел совершения налогового правонарушения.
4. Стандартные схемы уклонения от уплаты
налогов, наиболее часто применяемые и перечисленные в документе, а также последовательность действий по работе с ними.
5. Обязательные вопросы, содержащиеся в
методических рекомендациях в виде перечня,
обязательных при проведении допроса.
Повышению эффективности совместной работы также способствовало подписание совместного приказа МВД России и ФНС России
№317/ММВ-7-2/481@ от 29 мая 2017, устанавливающий Порядок представления результатов
оперативно-розыскной деятельности налоговому органу.
Согласно принятому приказу налоговому органу, предоставляется право получать результаты оперативно - розыскной деятельности органов внутренних дел ст.11ФЗ от 12.08.1995г. №
144-ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности», для налоговых органов такое взаимодействие наиболее выгодно так как они могут получать дополнительные сведения собранные в
рамках ОРД о правонарушениях (например, показания свидетелей, компрометирующие налогоплательщика, информация о фактическом
имущественном положении или получении
наличных денежных средств и т.д.) и полученная информация позволит в дальнейшем на более раннем этапе раскрывать или предотвращать
данные налоговые правонарушения.
Использование предоставленных органами
внутренних дел результатов оперативно-розыскной деятельности должно оказать действенное влияние на установление и пресечение фактов нарушения налогового законодательства
Российской Федерации. Предоставляемая информация направляется в налоговый орган
только в том случае, если ее раскрытие не нанесет вреда интересам оперативно-служебной деятельности. Обмен информацией согласно данного приказа процедурно включает несколько
этапов:
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1 - информация рассекречивается и не
должна содержать государственную тайну;
2 - сведения представляются после получения постановления руководителя или его заместителя ответственного за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Форма такого постановления
прилагается к приказу;
3 - необходимые сведения оформленные в
виде справки с изложением информации, без

раскрытия способов ее получения в двух экземплярах направляется в налоговый орган;
4 - получение сведений из налогового органа
о результатах использования полученных сведений.
Проблемы, которые могут возникнуть при
взаимодействии между налоговыми и правоохранительными органами, показаны на рисунке 3.

Несовершенство
налогового законодательства
Низкая материальная обеспеченность сотрудников

Проблема оперативного обмена информацией

Рисунок 3. Проблемы обеспечения взаимодействия налоговых и правоохранительных органов

Организация взаимодействия налоговых и
правоохранительных органов на данном этапе
требует доработки со стороны законодательства, большая часть налоговых преступлений
раскрывается благодаря данным, полученным
от ФНС, осталось только решить вопрос по
улучшению оперативности обмена такими данными между двумя структурами.
Основной проблемой при выявлении налоговых преступлений, на наш взгляд, является разобщенность всех служб и отсутствие единой системы данных. Сотрудники ОВД привлекают
налоговые органы только на стадии реализации
самостоятельных
материалов,
опасаясь
«утечки» информации при поступлении запроса
о предоставлении сведений в налоговый орган.
В связи с этим для поиска нужной информации
сотрудники полиции часто пользуются распространенными в настоящее время сервисами, в
том числе «Спарк», «Контур», «Rusprofile», ведомственными системами баз данных. Наводят
справки в КФУ, для чего заранее получают судебное решение. Но это все занимает продолжительное время. По большому счету, на начальном этапе, для выявления признаков налоговых
преступлений, сотруднику полиции не нужен
весь объем первичной документации. Нужен доступ к расчетным счетам, книгам покупок и про-

262

№ 6 (66) – 2021

даж и, конечно, возможность проводить предпроверочный анализ и строить «дерево» связей
организации. Все это могут делать налоговые
органы. Но они не могут проводить негласные
ОРМ, правом проведения которых наделены
правоохранительные органы. Для того, чтобы
доказать причастность реальных бенефициаров
следует проводить комплекс ОРМ, что налоговые органы делать не могут.
Проблемы взаимодействия ОВД и ФНС в целях пресечения налоговых правонарушений и
преступлений:
1. Сложности во взаимодействии с территориальными инспекциями в части получения информации. Запрашиваемые сведения, готовятся
разными отделами и сотрудниками, в связи с
чем затягивается время исполнения запроса. От
момента направления запроса и получения ответа из региональных налоговых инспекций
Российской Федерации проходит по 2 и более
месяцев.
2. Определенные проблемы встают и перед
сотрудниками налоговых инспекций при осуществлении мероприятий налогового контроля.
Так, налоговый инспектор – это не сотрудник
правоохранительных органов, он не наделен
полномочиями проведения ОРД, и не может
проводить необходимые мероприятия для поиска руководителей/учредителей организаций.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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С целью установления и опроса руководителя
налоговый инспектор направляет запрос в территориальный орган внутренних дел. В свою
очередь, сотрудники полиции, в силу объективных причин и большой загруженности не всегда
могут помочь в поиске необходимых лиц.
3. Информация о налоговом правонарушении
не сопоставляется с информацией о привлечении к уголовной ответственности за совершение
налоговых преступлений. Эта проблема возникает потому, что разными субъектами учета анализируется информация, о совершаемых преступлениях, учетными системами МВД России
и Прокуратуры. В свою очередь в учетных системах ФНС России формируется информация
о конкретных физических лицах – руководителях и главных бухгалтерах, которые эти преступления и совершают.
Таким образом, решением данной ситуации,
на наш взгляд, является улучшение информационного обмена между налоговыми и правоохранительными органами, в части открытия удаленного доступа сотрудникам полиции к сведениям, составляющую налоговую тайну, без
направлений каких-либо запросов, а также возможность создания единого правоохранительного блока, в котором бы сосредоточилось вся
система от выявления преступления, до его
направления в суд. Создание единой информационной базы данных, которая допустила бы соединение в единую сеть учетных и статистических систем МВД, ФНС, ФТС, Росфинмониторинга и иных служб, позволило бы более качественно проводить мероприятия по выявлению
и пресечению фактов уклонения от уплаты
налога.

Заключение
Полиция является правоохранительным органом, и полученная информация в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий будет являться одним из оснований для проведения исследования документов. При проведении
контрольных мероприятий необходимо доказать, что налогоплательщик умышленно пошел
на фальсификацию данных при определении
налогового обязательства или его уплате, что
именно он должен был правильно заполнить и
своевременно предоставить в территориальный
орган налоговую декларацию. В данных действиях налогоплательщика необходимо доказать умысел.
При сборе информации важно иметь достоверные сведения, что является предметом налогового нарушения, в чем его особенности, какой
использовался способ нарушения, личные данные лица совершившего правонарушение, а
также характер и локализация следов. Источниками такой информации могут служить как сведения, содержащиеся в нормативных документах, так и в данных налогового и бухгалтерского
учета.
В условиях финансового кризиса предупреждение, выявление, раскрытие и пресечение
налоговых преступлений является составной частью организации борьбы с экономическими
преступлениями и соответствуют понятию
«обеспечение экономической безопасности».
Его содержанием является защита законных
экономических интересов государства и собственников путем реализации комплекса экономических, организационных и правовых мер.
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РОЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ И КОРОНАКРИЗИСА
В статье раскрыты теоретических основ взаимосвязи устойчивого развития и экономической безопасности государства. Определена важность реализации концепции устойчивого развития в Российской Федерации в современных условиях нестабильности и неопределенности. Произведен анализ тенденций и динамики отдельных показателей устойчивого развития экономики Российской Федерации. Определены ключевые проблемы и
сложности в сфере достижения ключевых целей устойчивого развития национальной экономики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная экономика, цели устойчивого развития, экономическая безопасность, национальная безопасность, коронакризис, геополитические вызовы.
Введение
На сегодняшний день проблема разработки
концепции устойчивого развития остается
весьма актуальной. Научные исследования приобретают более системный подход и включают,
кроме экономической и социальной, еще такие
виды устойчивости, как экологическая, техногенная, демографическая.
Указанные виды устойчивости человеческой
жизнедеятельности являются важнейшими
предпосылками обеспечения устойчивого экономического развития каждой страны и мирового хозяйства в целом.
На современном этапе национальная экономика Российской Федерации развивается под
воздействием различных негативных факторов
внешнего и внутреннего влияния: геополитическая напряженность, внешнеэкономические
санкции, пандемия коронавируса, карантинные
ограничения, ресурсная ориентированность
производства и экспорта.
Данные факторы в значительной степени снижают уровень эффективности развития экономической системы Российской Федерации, с одной
стороны, и повышают риски в сфере экономической безопасности государства, с другой [5-7].
Это, в свою очередь, определяет необходимость реализации концепции устойчивого раз-
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вития национальной экономики Российской Федерации в современных условиях неопределенности и нестабильности развития мирового экономического пространства, что и обуславливает
актуальность тематики данной научно-исследовательской работы.
Теоретические основы взаимосвязи устойчивого развития экономической безопасности государства
Во второй половине ХХ века широкое распространение в системе планирования развития
экономических систем получила концепция
устойчивого развития, суть которой заключается в реализации экономических процессов с
учетом интересов ключевых групп стейхколдеров относительно экономического, финансового, социального и экологического конечных
эффектов деятельности.
Устойчивое развитие – модель развития экономики, отвечающая потребностям нынешних
поколений, при этом не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности. Развитие национальной экономики необходимо обеспечивать с точки зрения необходимости решения проблемы изменения климата и реагирования на радикальные и быстрые изменения в области технологий, моделей потребления
и демографических тенденций во всем мире,
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ведь устойчивое развитие – это едва ли не единственный способ, с помощью которого мы можем предотвратить экологическую и социальной катастрофы [5-7].
В рамках предметного раскрытия исследовательской проблематики данной научной работы
произведем раскрытие и анализ определений категории «устойчивое развитие» в трудах современных ученых-экономистов.

Для чего воспользуемся нижеприведенной
таблицей (табл. 1), в которой наглядным образом отображены данные исследования и их характеристики этой социально-экономической
категории.

Таблица 1. Характеристика категории «устойчивое развитие»
в трудах современных ученых экономистов
№
п/п
1

Автор

Характеристика

Санжапов Б.Х.

2

Глазовский Н.Ф.

3

Гранберг А.Г.

4

Чайковская Н.В.

5

Стороненко М.Г.

6

Абалкин Л.И.

7

Шалмуев А.А.

8

Тяголов С.Г.

Определяет устойчивое развитие как процесс взаимной интеграции
экономических и социальных целей развития определенной территории
Трактует устойчивое развитие как совокупную систему ключевых показателей экологической, экономической и социальной безопасности
Рассматривает устойчивое развитие как симбиоз науки и практики,
направленный на обеспечение должного уровня экономического развития территории с акцентом на эффективную систему разделения труда
Рассматривает категорию «устойчивое развитие» как комплексный,
системный и стабильный экономический рост в долгосрочном временном периоде
Определяет устойчивое развитие как способность экономической системы противостоять внешним и внутренним негативным факторам
Отождествляет две категории – устойчивое развитие экономической
системы и экономическая безопасность экономической системы
Представляет устойчивое развитие как системное развитие территории на основании учета интересов всех субъектов данной территории
Рассматривает устойчивое развитие как совокупность процессов (экономических, экологических, социальных), которые ориентированы на
удовлетворение интересов и целей всех стейхколдеров

Источник: составлено автором по [8-9]

Как можно увидеть из вышеприведенной таблицы, невзирая на определенные различия в
трактовках данной категории отдельными авторами, большинство исследователей сходятся во
мнении, что устойчивое развитие представляет
собой интеграционную систему взаимосвязанных экономических, финансовых, социальных и
экологических процессов в рамках достижения
конечного результата экономического процесса,
который бы мог максимально удовлетворить
цели и потребности ключевых участников данного процесса. Часто устойчивое развитие трактуют, как рациональное использование наличествующих ресурсов в процессе создания определенного экономического блага.
В современных условиях нестабильности и
неопределенности развития мирового экономического пространства парадигма устойчивого
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развития играет важную роль в системе обеспечения должного уровня экономической безопасности отдельных стран. Безусловные конкурентные преимущества в данном аспекте имеют государства с развитой экономикой, которые первыми начали внедрять отдельные элементы данной концепции в национальную систему экономического развития.
Рассмотрим и проанализируем ключевые
элементы теоретической взаимосвязи категории
устойчивое развитие и экономическая безопасность государства, для чего воспользуемся таблицей (табл. 2), в которой наглядным образом
отображена системность данных элементов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 2. Теоретическая взаимосвязь категории «устойчивое развитие»
и экономическая безопасность государства
Устойчивое развитие национальной
экономики государства
Устойчивое развитие
Эффективная политика
в сфере производства
устойчивого развития
Неэффективная политика
устойчивого развития
Устойчивое развитие
Эффективная политика
в сфере финансов
устойчивого развития
Неэффективная политика
устойчивого развития
Устойчивое развитие
Эффективная политика
в сфере экологии
устойчивого развития
Неэффективная политика
устойчивого развития
Устойчивое развитие
Эффективная политика
в сфере АПК
устойчивого развития
Неэффективная политика
устойчивого развития
Устойчивое развитие
Эффективная политика
в социальной сфере
устойчивого развития
Неэффективная политика
устойчивого развития

Экономическая безопасность национальной
экономики государства
Повышение уровня безопасПроизводственная
ности в данной сфере
безопасность
Снижение уровня безопасности в данной сфере
Повышение уровня безопасФинансовая безности в данной сфере
опасность
Снижение уровня безопасности в данной сфере
Повышение уровня безопас- Экологическая безности в данной сфере
опасность
Снижение уровня безопасности в данной сфере
Повышение уровня безопас- Продовольственная
ности в данной сфере
безопасность
Снижение уровня безопасности в данной сфере
Повышение уровня безопасСоциальная безности в данной сфере
опасность
Снижение уровня безопасности в данной сфере

Источник: составлено автором по [1-3]

В целом можно определить, что в современных условиях развития национальных экономик, в частности и мировой экономики, уровень
экономической безопасности государства, в целом, и отдельных ее элементов напрямую зависит от уровня эффективности политики устойчивого развития.
Данная зависимость даёт возможность определить, что на сегодняшний день ключевой целью государства в современных условиях хозяйствования является обеспечение должного
уровня экономической безопасности экономической системы за счет реализации эффективной политики устойчивого развития.
Цели устойчивого развития Российской
Федерации на современном этапе
В сентябре 2015 года ООН была одобрена новая глобальная стратегия «Трансформация
нашего мира: повестка дня в сфере устойчивого
развития» и утверждены 17 Целей устойчивого
развития и 169 задач по их выполнению. Перед
мировым сообществом встали амбициозные задачи по достижению надлежащего качества
жизни для всего населения, улучшению состояния окружающей среды и обеспечению мира и
процветания для всех людей на средне- и долгосрочную перспективу. Для действенной реализации присоединились почти все страны мира, в
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том числе Российской Федерация, которые
начали разработку национальных планов и стратегий устойчивого экономического развития.
Устойчивое развитие экономики любой
страны напрямую связано с вопросом укрепления национальной безопасности, в частности
финансовой безопасности, являющейся основной составляющей экономической безопасности
государства.
На основе данного международного документа в Российской Федерации были разработаны национальные цели устойчивого развития
(ЦУР). Национальный набор показателей ЦУР
предназначен для осуществления контроля за достижением целей устойчивого развития на национальном уровне. В нем отражены национальные особенности и учтены задачи, определенные
в Указе Президента Российской Федерации №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», стратегические документы Правительства Российской Федерации, а также национальные и федеральные проекты [4].
Ключевые цели устойчивого развития национальной экономики Российской Федерации отражены на нижеприведенной схеме (рис. 1).
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Борьба с нищетой во всех ее проявлениях и формах
Обеспечение должного уровня продовольственной безопаности
Стимулирование развития процессов в сфере здорового образа жизни
Стимулиование роста доходов населения и снижения разрыва между бедными и
богатыми
Эффективная реализация процессов в сфере борьбы с безработицей
Стимулирование экономического роста во всех сферах
Обеспечение должного уровня экологической безопасности

Рисунок 1. Ключевые цели устойчивого развития Российской Федерации
на современном этапе [4, 11-12]

Учитывая общемировые тенденции устойчивого развития экономики государства с целью
обеспечения должного уровня экономической
безопасности, руководством государства были
разработаны стратегические и тактические
планы повышения уровня эффективности
устойчивого развития на отдельные временные
периоды (до 2024 года и до 2030 года).
Данные планы включают системы отдельных
социально-экономических показателей (как текущие, так и прогнозные), которые характеризуют современный уровень эффективности
устойчивого развития национальной экономики
Российской Федерации, с одной стороны, а
также эталонные нормативы и тенденции, достижение которых и является ключевой целью
данных программ.
Анализ тенденций и динамики ключевых
показателей устойчивого развития Российской Федерации
Учитывая значительную роль устойчивого
развития национальной экономики в условиях
геополитических вызовов и пандемии коронавируса, рациональным является проведение анализа в сфере изменений в динамике ключевых
национальных целей устойчивого развития в соответствии с национальной программой устойчивого развития.
Эффективность политики государства в
сфере устойчивого развития предлагается рас-
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сматривать через призму соответствия ключевых целей устойчивого развития Российской
Федерации плановым нормативам.
В рамках данного анализа будет осуществлена оценка следующих тенденций:
- доля населения Российской Федерации, живущего за чертой бедности;
- доля домохозяйств, испытывающих нехватку денег на еду;
- коэффициенты материнской смертности на
100 тысяч живорожденных;
- доля электрической энергии, производимой
с использованием возобновляемых источников
энергии, в общем объеме производства электрической энергии;
- динамика объемов ВВП РФ (трлн долларов
США) и темпы роста ВВП РФ (%);
- динамика объемов ВВП на душу населения
(тыс. долларов США) и темпы роста ВВП на
душу населения (%);
- доля занятых и безработных в общем объеме рабочей силы.
В соответствии с исследовательской проблематикой данной научной работы осуществим
раскрытие и анализ тенденций в сфере динамики доли населения Российской Федерации,
живущего за чертой бедности.
Для чего воспользуемся диаграммой (рис. 2),
на которой наглядным образом отображены изменения данного показателя за анализируемый
временной период.
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Рисунок 2. Доля населения Российской Федерации, живущего за чертой бедности
в 2017-2020 гг., % [4, 10]

В соответствии с плановым показателем к
2030 году ожидается снижение в два раза доли
населения РФ, живущего за чертой бедности, относительно показателя 2017 года.
Следует отметить, что на современном этапе
развития данный показатель сократился на 0,6
п.п., с 12,9% в 2017 году до 12,3% по итогам

2019 года. После чего в 2020 году показатель вырос до 12,8%. Во многом данный рост по итогам
2020 года был вызван системным спадом в экономике РФ, который был вызван пандемией коронавируса и введенными карантинными ограничениями, что привело к снижению уровня реальных доходов населения и росту безработицы.
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Рисунок 3. Доля домохозяйств, испытывающих нехватку денег на еду
в 2017-2020 годах (на начало года), % [4, 10]

Учитывая кризис, вызванный пандемией, а
также недостаточные темпы снижения данного
показателя в докризисный период, можно определить, что при сохраняющейся тенденции достигнуть показателя в 6,4% от населения Российской Федерации, живущего за чертой бедности к 2030 году без структурных изменений в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

экономике государства и социально-экономической политике не представляется возможным.
К тому же следует понимать, что в условиях
системного старения населения Российской Федерации будет снижаться доля работающих и
увеличиваться доля пенсионеров, что также бу-
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дет генерировать рост доли населения, живущего за чертой бедности в связи с недостаточным уровнем пенсионного и социального обеспечения.
Одним из ключевых показателей, характеризующих эффективность политики устойчивого

развития в социальной сфере, является доля домохозяйств, испытывающих нехватку денег на
еду. Рассмотрим и проанализируем динамику
данного показателя для чего воспользуемся диаграммой (рис. 3).
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Рисунок 4. Коэффициенты материнской смертности на 100 тысяч живорожденных
в 2017-2020 гг. [4, 10]

В соответствии с вышеприведенной диаграммой данный показатель сократился за период на
0,5 п.п., с 1% в 2017 году до 0,5% по итогам 2020
года. В соответствии с программой устойчивого
развития, принятого ООН и регламентированного Российской Федерацией на национальном
уровне, данный показатель должен составить в
2030 году – 0%.
Учитывая существующую тенденцию, а
также основываясь на темпах снижения данного
показателя на современном этапе развития
национальной экономики Российской Федерации, можно определить, что в краткосрочной
перспективе в государстве будет достигнут норматив в рамках данного показателя.
Снижение данного показателя во многом
обусловлено развитием агропромышленного
сектора Российской Федерации, а также природно-климатическими условиями, что в значительной степени делает доступными продукты
питания для населения.
В соответствии с исследовательской проблематикой данной научно-исследовательской работы осуществим раскрытие и анализ динамики
показателя – коэффициенты материнской смертности на 100 тысяч живорожденных.
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Для этого воспользуемся диаграммой (рис.
4), в которой наглядным образом отображена
данная динамика за анализируемый временной
период с 2017 года по 2018 год включительно.
В соответствии с плановыми показателями
ООН данный показатель должен быть снижен в
странах мира до 70 случаев на 100 тысяч живорожденных до 2030 года. В то же время, исходя
из вышеприведенной динамики, можно определить, что данный показатель в Российской Федерации вырос на 0,2 п.п., с 8,8% в 2017 году до
9% по итогам 2020 года.
Из чего можно определить, что Российская
Федерация в рамках данного показателя имеет
безусловное преимущество относительно прочих развивающихся стран. Во многом это обусловлено качественной медициной, с одной стороны, и снижением уровня рождаемости по
стране, с другой стороны.
Аналогичным образом осуществим анализ
динамики доли электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии в Российской Федерации за период с 2017 года по 2020 год включительно (рис. 5).
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Рисунок 5. Доля электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии в 2017-2020 годах, % [4, 10]

В соответствии с вышеприведённой диаграммой доля электрической энергии, производимой
с использованием возобновляемых источников
энергии, в общем объеме производства электрической энергии выросла за период на 0,8 п.п., с
17% в 2017 году до 17,8% по итогам 2020 года
соответственно.
На сегодняшний день не определен норматив
данного показателя по итогам 2030 года ни в резолюции ООН, ни в национальной программе
устойчивого развития Российской Федерации,

положительным показателем считается системный рост данного фактора в рамках временного
периода.
Учитывая существующие тенденции в сфере
изменения данного показателя за последние
годы, можно определить положительный эффект увеличения доли возобновляемых источников энергии в сфере производства электроэнергии в связи со снижением зависимости от
источников энергии, системно загрязняющих
окружающую среду.
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Рисунок 6. Динамика объемов ВВП РФ (трлн долларов США)
и темпы роста ВВП РФ (%) 2018-2020 гг. [4, 10]
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Одним из наиболее значимых показателей
(индикаторов) устойчивого развития национальной экономики, определенных ООН, являются
темп роста валового внутреннего продукта государства и темп роста валового внутреннего
продукта государства на душу населения.
Именно данные показатели напрямую влияют
на общий уровень экономической безопасности
государства в условиях нестабильности и неопределенности развития внешней среды.
Рассмотрим и проанализируем динамику
объемов валового внутреннего продукта РФ и
темпов роста валового внутреннего продукта
государства за период с 2018 года по 2020 год
включительно (рис. 6).
Как можно увидеть из вышеприведённой
диаграммы за период произошли следующие изменения и преобразования:
- объем ВВП Российской Федерации сократился на 0,19 трлн долларов США с 1,67 трлн
долларов США в 2018 году до 1,48 трлн долларов США в 2020 году, что было во многом вызвано пандемией коронавируса и введенными
карантинными ограничениями;

12

11,6

- средние темпы роста/сокращения ВВП РФ
за период составили - 1,6%, в связи со значительным падением в 2018 году на - 11,9%.
Среднегодовой норматив по регламенту
ООН до 2030 года должен находиться в диапазоне 2-7% годовых.
Рассмотрим и проанализируем динамику
объемов валового внутреннего продукта РФ на
душу населения и темпов роста валового внутреннего продукта государства на душу населения за период с 2018 года по 2020 год включительно (рис. 7).
Как можно увидеть из диаграммы за период
произошли следующие изменения и преобразования:
- объем ВВП Российской Федерации на душу
населения сократился на 1,3 тыс. долларов США
с 11,6 трлн долларов США в 2018 году до 10,3
трлн долларов США в 2020 году, что было во
многом вызвано пандемией коронавируса и введенными карантинными ограничениями;
- средние темпы роста/сокращения ВВП РФ
на душу населения за период составили - 1,5%,
в связи со значительным падением в 2018 году
на - 11,7%.
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Рисунок 7. Динамика объемов ВВП на душу населения (тыс. долларов США)
и темпы роста ВВП на душу населения (%) 2018-2020 гг. [4, 10]

Рассмотрим и проанализируем динамику
доли занятых и безработных в общем объеме ра
бочей силы за период с 2017 года по 2020 год
включительно (рис. 8).
Как можно увидеть из диаграммы, за период
произошли следующие изменения и преобразования:
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- доля занятых в общем объеме рабочей силы
сократилась за период на 0,77 п.п., с 95,03% в
2017 году до 94,26% по итогам 2020 года;
- доля безработных в общем объеме рабочей
силы выросла за период на 0,77 п.п., с 4,97% в
2017 году до 5,74% по итогам 2020 года.
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Рисунок 8. Доля занятых и безработных в общем объеме рабочей силы в 2017-2020 гг., % [4, 10]

Невзирая на негативную тенденцию в данной
сфере, вызванную коронавирусом и карантинными ограничениями, на сегодняшний день показатель уровня безработицы в Российской Федерации в значительной степени ниже, чем среднемировой показатель, что свидетельствует об
эффективной социальной политике в сфере
устойчивого развития.
В целом проведенный анализ эффективности
отдельных целей устойчивого развития Российской Федерации позволяет определить ключевые проблемы и сложности относительно реализации политики устойчивого развития национальной экономики в условиях геополитических
вызовов и пандемии коронавируса:
- сырьевая природа экономики;
- высокие темпы старения населения;
- низкий уровень ВВП на душу населения;
- низкий уровень доходов населения;
- недостаточный уровень инновационного
развития;
- высокий уровень коррупции;
- недостаточный уровень инвестиционного
климата;
- недоверие со стороны иностранных инвесторов;
- высокий уровень зависимости доходов бюджета от нефтегазовых доходов;
- высокий уровень зависимости внешней торговли от нефтегазовых доходов;
- высокий уровень затрат государственного
бюджета на социальные и инфраструктурные
проекты;
- неопределенность развития правовой системы;
- сложная экологическая ситуация в металлургическом секторе;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- превышение уровня смертности над уровнем рождаемости.
Учитывая высокую степень зависимости экономической безопасности государства от эффективности реализации принципов устойчивого развития национальной экономики, можно
определить, что во многом нестабильность в
экономике РФ обусловлена недостаточной эффективностью внедрения парадигмы устойчивого развития. В связи с чем существует необходимость комплексных и системных изменений в
экономической политике государства на основании глубокой интеграции принципов устойчивого развития в данную систему.
Заключение
Как итог данной научно-исследовательской
работы можно сделать следующие выводы:
1. Сегодня национальная экономика РФ развивается под воздействием различных негативных факторов внешнего и внутреннего влияния:
геополитическая напряженность, внешнеэкономические санкции, пандемия коронавируса, карантинные ограничения, ресурсная ориентированность производства и экспорта, что, в свою
очередь, определяет необходимость реализации
концепции устойчивого развития национальной
экономики Российской Федерации в современных условиях неопределенности и нестабильности развития мирового экономического пространства.
2. В современных условиях развития национальных экономик, в частности, и мировой экономики, в целом, уровень экономической безопасности государства и отдельных ее элементов напрямую зависит от уровня эффективности
политики устойчивого развития. Данная зависи-
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мость даёт возможность определить, что на сегодняшний день ключевой целью государства в
современных условиях хозяйствования является
обеспечение должного уровня экономической
безопасности экономической системы за счет
реализации эффективной политики устойчивого
развития.
3. На сегодняшний день существует значительное число факторов, ограничивающих эффективность устойчивого развития национальной экономики в условиях геополитических вызовов и коронакризиса. К данным факторам следует отнести: сырьевая природа экономики, недостаточный уровень инновационного развития,
высокий уровень коррупции, недостаточный

уровень инвестиционного климата, недоверие
со стороны иностранных инвесторов, высокий
уровень затрат государственного бюджета на
социальные и инфраструктурные проекты, неопределенность развития правовой системы.
4. Учитывая высокую степень зависимости
экономической безопасности государства от эффективности реализации принципов устойчивого развития национальной экономики, можно
определить, что во многом нестабильность в
экономике РФ обусловлена недостаточной эффективностью внедрения парадигмы устойчивого развития.
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ОСОБЕННОСТИ ФИСКАЛЬНО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В контексте данной статьи рассмотрена организация фискально-контрольной деятельности налоговыми органами. Для того чтобы грамотно выстроить любую систему
контроля, необходимо понимать специфику области, в которой она будет применяться. В
связи с чем были проанализированы основные составляющие налогового контроля, проведен сравнительный анализ полномочий налоговых и правоохранительных органов в пределах организации деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых
правонарушений. Дополнительно проведена оценка эффективности проводимых мероприятий налогового контроля сотрудниками федеральной налоговой службы.
Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговые органы, налоговый контроль, налоговые правонарушения.
Введение
В сложившейся экономической обстановке в
стране в связи с распространением вируса
COVID-19, вопрос обеспечение налоговой безопасности становится одним из приоритетных
направлений государственной политики, так как
от эффективности принимаемых мер в налоговой сфере зависит финансовое благополучие
всей страны, а именно по состоянию на 2020 год
более 80 % бюджета России составляют налоговые поступления и эта цифра продолжает расти
(по плановым показателям в 2021 году – 88%
налоговые поступления).
Каждый год в законодательство по налогам
вносятся поправки. Например, с 1 января 2019
года повысили ставку по НДС с 18% до 20%,
увеличиваются ставки по акцизам (ежегодно), с
1 января 2021 года введена прогрессивная
ставка по налогу на доходы физических лиц
(при доходе выше 5 миллионов рублей в год –
15%), отменен специальный налоговый режим единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и
т.д. Все эти изменения ведут к повышению
уровня налоговой нагрузки, результатом чего
могут стать негативные экономические последствия, такие как рост теневого сектора, увеличение налоговых правонарушений выраженных в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

уклонении от уплаты налога посредством сокрытия части дохода, использование фирм-однодневок для завышения расходов и уменьшения налогооблагаемой базы и других незаконных действий, направленные на сокращение
налоговых выплат в бюджет государства. Для
того чтобы минимизировать возможность проявления этих отрицательных факторов необходимо создание в государстве четко отлаженного
механизма контроля. Но работа любого механизма зависит от управляющего им лица, в налоговой сфере это – федеральная налоговая
служба (далее ФНС), в связи с чем выбранная
тема исследования актуальна.
Так как интересующая нас фискально-контрольная деятельность налоговых органов осуществляется в рамках налогового контроля,
начнем свое исследования с рассмотрения специфики деятельности ФНС.
Понятие налогового контроля закреплено в
части 1 статьи 82 Налогового кодекса: «Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюде-
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нием законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом»1.
При этом мы можем говорить о бланкетной
форме приведенного определения, так как не
раскрыто понятие уполномоченные органы.
Налоговый контроль как самостоятельное
направление государственного финансового
контроля имеет свою цель и задачи. Ряд исследователей видят цель налогового контроля в организации своевременных поступлений налоговых обязательств в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что
достигается путем предотвращения, выявления
и пресечения налоговых правонарушений, возмещения потерь бюджета при нарушении налогового законодательства2.
Мы считаем, что общественно-экономическая, в частности, налоговая система должна создавать институциональные условия для добровольного исполнения требований налогового законодательства налогоплательщиками, акцентируя внимание на изменении приоритетов контроля с чисто фискального направления на непосредственное наблюдение за деятельностью
налогоплательщиков. Следовательно, основные
цели контроля должны заключаться не только в
выявлении нарушений, но и поиске причинноследственных связей их возникновения, а так же
в разработке предложений, которые будут способствовать как совершенствованию законодательства, так и уходу от взыскания налогов принудительным характером, к добровольному исполнению налоговых обязательств налогоплательщиками.
В изменяющихся условиях действия системы
налогообложения при переключении приоритетов с фискальной на социальную функцию, а
также функции распределения и регулирования
основополагающие задачи налогового контроля
заключаются в3:
- исследовании тенденций и их закономерностей как положительного, так и отрицательного
характера во взаимоотношениях между государством и плательщиками налогов;
- проведении анализа по выявлению воздействия налоговой системы в целом и отдельных
ее элементов на финансовую и хозяйственную
деятельность экономики страны и ее отдельных
структур;

- проведении предварительной оценочной работы по вероятности появления непредвиденных ситуаций налогового, финансового, экономического и бюджетного характера, а также антагонизма бюджетных государственных целей
целям налогоплательщиков;
- разработке мероприятий, направленных на
нейтрализацию отрицательных проявлений во
взаимоотношениях государства и налогоплательщиков.
Названные специфические черты налогового
контроля лучше всего раскрываются через определение его субъектов, объекта и предмета,
функций, а также видов и форм (способов) его
осуществления.
Объектом налогового контроля является как
любые виды ресурсов (финансовые, трудовые и
иные) участников налоговых отношений (физических и юридических лиц) попадающие под
нормы налогового законодательства, так и действия (бездействия) налогоплательщиков, налоговых агентов связанные с выполнением налоговых обязанностей (постановкой на учет в органах налоговой службы, составлением и представление налоговой отчетности и т.д.).
В свою очередь, предметом налогового контроля являются валютные и кассовые операции,
бухгалтерская отчётность, первичные документы, налоговые декларации и иные формы документации, в которой фиксируется информация по контролируемым операциям, а субъектами контроля являются уполномоченные органы представленные: налоговыми, финансовыми, таможенными органами, представителями государственных внебюджетных фондов в
рамках их деятельности в налоговой сфере.
Всего в отечественной научной мысли существует достаточно широкий спектр мнений по
определению функций контроля в сфере налогообложения. Безусловно, каждый из подходов заслуживает внимания, однако, на наш взгляд,
функции налогового контроля целесообразно
унифицировать. Например, к основным функциям налогового контроля В. Цветков причисляет учетную, профилактическую, информационную и мобилизующую, анализирующую, прогнозирующую, планирующую, воспитательную,
организационную, регулятивную, координаци-

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 17.02.2021)
[Электронный ресурс].
URL: https://base.garant.ru/10900200a9a754f9362cc6d913de8ff6886b8c4c
(Дата обращения 31.10.2021).
2
Селюков, М.В. Исследование концептуальных по-

ложений налоговой политики как базового регулятора налогового механизма / М.В. Селюков // Управленческий учет. - 2017. – № 4. – С. 60-70.
3
Ягумова, З.Н., Малкандуева, Д.Т. Налоговая культура и причины уклонения от уплаты налогов/З.Н.
Ягумова//Вектор экономики.- 2020.- № 5 (47). – С. 39.
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онную и контрольную функции. Кроме названных, отдельно выделим профилактическую
функцию, проявляющуюся в деятельности контролирующих органов, направленную на разъяснительную работу и консультирование налогоплательщиков. Мы считаем такой подход прогрессивным шагом на пути к гармонизации взаимоотношений между налогоплательщиками и
налоговыми органами в процессе осуществления налогового контроля, унификации отечественного налогового законодательства с соответствующим нормативно правовым обеспечением ведущих государств.
Что касается видов контроля, то большинство ученых разделяет контроль на предварительный, текущий и последующий1. Проанализировав различные взгляды ученых, нами сделан вывод, что к формам контроля налоговых
поступлений нужно отнести такие процедуры
контроля как:
- налоговая проверка;
- взимание с должностных и других обязанных лиц объяснительных;
- постановка субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью на учет;
- проверка данных по отчетности и учету;
- контроль за операциями валютного характера;
- контроль за погашением обязательств по
налогам;
- контроль за расчетными операциями в случае проведения расчета наличными средствами;
- контроль за наличием разрешительных документов (лицензий, свидетельств);
- мониторинг фактических поступлений от
налоговых платежей субъектов, занимающихся
предпринимательской деятельностью, их основных экономических показателей и налоговой
нагрузки.
К методами контроля налоговых поступлений следует отнести:
- проверку документов логического, формального и арифметического характера;
- экономический анализ;

- оценку юридической направленности хозяйственных операций, которые отражены в документации;
- получение объяснительных;
- инвентаризация, осмотр территорий и помещений, которые используются для получения
прибыли.
Соглашаясь с определенным перечнем методов контроля, можно подчеркнуть, что в зависимости от цели и самостоятельного выделения,
контрольные процедуры могут определяться в
одном случае как форма контроля, а в другом
как его метод. Если перечисленные действия являются средством проявления определенной
формы контроля, то такую контрольную процедуру следует считать как метод, если контрольная процедура применяется как самостоятельное мероприятие, то ее следует трактовать как
отдельную форму контроля. Поэтому, если перечисленные действия являются средством проведения определенной формы контроля, их
уместно считать методами 2.
В последние годы все больше ученых признают применение в проведении финансового
контроля методов тестирования, анкетирования,
интервью и т.д., которые присущи психологическим методам исследования. Возможно, именно
применение методов психологического исследования при проведении налогового контроля
позволит снять психологическое напряжение
как для налоговиков, так и для тех кого проверяют, и создать действительно доверительные
партнерские взаимоотношения между налогоплательщиками и органами Федеральной налоговой службы 3.
При этом, не стоит также забывать, что необходимым условием обеспечения правопорядка в
любой сфере, выражающемся в выполнении
всеми участниками своих обязанностей, является наличие законодательно закреплённой ответственности за их невыполнение или ненадлежащее исполнение 4.
Не являются исключением и налоговые правоотношения, которые характеризуются значи-

Мацепуро Н.А. В 2018 - 2020 гг. - курс на вывод
бизнеса из тени [Текст] // Главная книга. – 2017. –
№15. – С. 92–94.
2
Бадеева Е.А., Машкина А.А., Нагаева А.Н. Современные тенденции и перспективы развития налогового мониторинга в России // Модели, системы, сети
в экономике, технике, природе и обществе. 2020. №1.
С. 24–36.
3
Болеева Н.Ю., Павлова Т.С., Бадеева Е.А. Тенден-

ции налогового администрирования в практике зарубежных стран и возможность их адаптации в России
// Вестник ПензГУ. 2020. № 1 (29). С. 15–19.
4
Бобошко Н.М., Ахметджанова Н.Н. Учётная политика как методологическая основа эффективного
управления и контроля амортизируемого имущества
// Проблемы и развитие социально-экономических
систем: межвузовский сборник научных трудов – В
2ч. – Йошкор-Ола: Марийский государственный технический университет, 2006.- ч.1 – С. 258-266.
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тельным количеством неправомерных злоупотреблений, как со стороны налогоплательщиков,
так и со стороны государственных органов. Это
обусловило детальное, хотя и с рядом недочётов
и пробелов, закрепление на нормативном уровне
ответственности, для регулирования отношений, возникающих в связи с нарушением налогового законодательства.
В РФ за нарушение налогового законодательства виновных лиц привлекают к ответственности: налоговой, административной и уголовной.
Порядок их реализации регулируют различные

нормативно-правовые акты. Проведем сравнительный анализ мероприятий проводимых налоговыми органами и правоохранительными органами (рис. 1).
Данные по мероприятиям налоговых органов
находятся в открытом доступе на официальном
сайте ФНС, что касается правоохранительных
органов, то необходимо обратится к уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации1 и федеральному закону от 12.08.1995 года
№144 «Об оперативно-розыскной деятельности» 2.

Налоговые органы

Правоохранительные органы

Мероприятия в рамках выявления, предупреждения и раскрытия налоговых правонарушений
ФЗ №144 (статья 6)

НК РФ

УПК РФ

Инвентаризация (п.13, ст. 89)

Опрос, Наблюдение, Наведение справок

Допрос (ст. 187-190)

Осмотр (ст. 91-92)

Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств

Осмотр (176-177 УПК
РФ)

Допрос (ст.90)

Исследование предметов и документов

Вызов в качестве свидетеля (ст.90)

Оперативное внедрение,Оперативный эксперимент

Истребование документов у налогоплательщиков (ст.93), у контрагентов и иных лиц (ст. 93.1)

Сбор образцов для сравнительного исследования
Проверочная закупка

Выемка (ст.94)

Прослушивание телефонных переговоров

Привлечение переводчика (ст.97)

Отождествление личности

Получение экспертного заключения (ст.95)

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений

Выемка (ст.183)
Судебная экспертиза (ст.27)

Снятие информации с технических каналов связи

Экспертиза (ст.95)

Контролируемая поставка
Получение компьютерной информации (с 2016 г.)

Рисунок 1. Мероприятия, проводимые налоговыми и правоохранительными органами в рамках
выявления, пресечения и раскрытия налоговых правонарушений 3

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021,
с изм. от 23.09.2021) [Электронный ресурс]. URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.(
Дата обращения 31.10.2021).
2
Федеральный закон от 12.08.1995 №144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред.01.07.2021)
1
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[Электронный
ресурс].
URL:
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995n-144-fz-ob (Дата обращения 31.10.2021).
3
Составлено автором.
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Несмотря на широкий спектр проводимых
мероприятий налогового контроля сотрудниками ФНС, по рисунку 1 мы видим, что возможностей по получению доказательной базы у правоохранительных органов существенно больше.
Вот почему в рамках организации фискальноконтрольной деятельности необходимо разработать систему взаимодействий двух государственных структур таким образом, чтобы минимизировать возможность правонарушителя

уйти от ответственности. Например, наладить
процесс обмена информацией, сократив временные затраты на процедуры согласования по передаче данных.
В завершении проведем анализ статистических данных (Отчеты о результатах контрольной работы налоговых органов за 2017-2021
года) для оценки эффективности работы выстроенной системы контроля в налоговой сфере.

Таблица 1. Эффективность проведения налоговых проверок за 2017-2021
(по состоянию на 01.10.2021) года
Период

2017
2018
2019
2020
2021
(по состоянию
на 01 ноября
2021 года)

Вид проводимой
проверки: выездной налоговой
проверки (ВНП)
или камеральной
налоговой проверки (КНП)
ВНП
КНП
ВНП
КНП
ВНП
КНП
ВНП
КНП
ВНП
КНП

Количество Изменение коли- Дополнительно
проводимых чества проводи- начислено плапроверок,
мых проверок,
тежей,
единиц
%
тыс. руб.

20 165
55 859 903
14 167
67 889 988
9364
62 843 660
6160
61 526 223
5426
45 430 369

Из приведенных данных видно, что в деятельности налоговых органов намечена тенденция на снижение проводимых выездных проверок (с 2017 по 2021 год количество выездных
проверок сократилось на 66,29% с долей погрешности 5% в связи с расчётом данных не за
полный 2021 год).
Основной акцент, как отмечено в докладе об
осуществлении государственного контроля за
2020 год, направлен на аналитическую работу
(за 2020 год за счёт проведенной аналитической
работы в бюджет страны доначислено 158 миллиардов рублей, что составило 54% от общего
объема поступлений в результате контрольной
деятельности налоговых органов). При этом на
налоговые органы из бюджета страны в 2020
году выделено 204 443 749,3 тысячи рублей, для
сравнения за 2018 год – 165 640 777,1 тысяч рублей (увеличились на 18, 98%).
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- 29,74
21,53
-33,9
-7,43
-34,22
-2,1
-11,9
(на 01.10.2020)
-26,16
(на 01.10.2020)

Изменения объема начисленных платежей

311 399 749
61 599 442
314 722 749
55 103 575
299 384 757
37 783 799
197 393 342
52 436 630

1,07
-10,55
-4,87
-31,43
-34,07
38,78

221 674 145
45 519 187

12,30
-13,19

Современная практика осуществления налогового контроля еще не в полной мере соответствует критериям эффективности налоговой системы, о чем свидетельствуют выявленные нами
недочеты, как в рамках нормативного регулирования, так и в процессе реализации.
Вывод
Отметим, что одной из основных задач налоговой политики становится создание таких условий, при которых были бы учтены интересы
всех участников налоговых отношений (уровень
налоговой нагрузки должен не превышать определённой нормы), что в совокупности с грамотно построенной моделью налогового контроля в стране приведет к повышению уровня
соблюдения налогового законодательства, добровольности уплаты налогов и эффективности
функционирования налоговой системы в целом.
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности в органах власти, посредство реализации в них системы антимонопольного комплаенса. В процессе исследования показывается взгляд автора на предпосылки имплементации антимонопольного комплаенса, раскрываются основные недостатки сложившейся практики его
реализации в государственных органах, что несомненно имеет отрицательное воздействие на экономическую безопасность на уровне государства. Для компенсации данного
пробела разрабатываются рекомендации по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса в органах власти.
Ключевые слова: экономическая безопасность, антимонопольное регулирование, антимонопольный комплаенс, органы власти.
Введение
Обеспечение экономической безопасности
России осуществляется посредством реализации органами государственной власти комплекса различных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам, возникающим на
современном этапе развития экономики [1]. В.К.
Сенчагов под «экономической безопасностью»
понимал «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в
целом, достаточный оборонный потенциал даже
при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [2, с. 72].
Институты власти определяют общие институциональные правила, по которым функционируют хозяйствующие субъекты и потребители, в
этой связи для преодоления угроз экономической безопасности с учетом системы антимонопольного регулирования на всех уровнях
(страны, региона, товарного рынка, предприятия, человека) прежде всего необходимо обеспечить внутреннее соответствие требованиям антимонопольного законодательства в самих органах власти. Для реализации указанного в 2017 г.
Президентом России был издан Указ «Об основных направлениях государственной политики
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по развитию конкуренции» [3], который дал
старт развитию системы антимонопольного
комплаенса в России.
Антимонопольный комплаенс должен не
просто формально декларироваться, а стать реальным инструментом по противодействию
угрозам сти, возникающим в органах государственной власти.
Угрозы экономической безопасности с учетом системы антимонопольного регулирования
в органах власти можно классифицировать следующим образом:
- принятие ограничивающих конкуренцию
актов и действия (бездействие) в органах власти;
- осуществление ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий;
- не соблюдение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары,
запросу предложений;
- предоставление государственных или муниципальных преференций с нарушением главы 5
Закона о защите конкуренции.
Необходимость преодоления указанных
угроз экономической безопасности, посредством формирования и реализации в органах
власти системы антимонопольного комплаенса
формулирует цель данной статьи.
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Рисунок 1. Количество возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства
Источник: [4, с. 269]

Предпосылки имплементации антимонопольного комплаенса в органах власти
Рассмотрим итоги деятельности ФАС России
в 2020 г. В области осуществления государственного антимонопольного контроля было
выявлено следующее количество нарушений антимонопольного законодательства, представленных на рисунке 1.
Дадим краткую интерпретацию изображенному на рисунке. Количество нарушений, выявленных в органах власти (первый столбец гистограммы) имеет тенденцию к снижению в период
с 2016 по 2020 гг. Однако если учесть тот факт,
что 2020 г. был связан с несколькими месяцами
самоизоляции граждан по всей стране, то снижение количества дел с 1017 до 725 человек

прежде всего видится в общей тенденции замедления всех экономических процессов, нужно
смотреть итоги 2021 года.
В антимонопольном законодательстве предусмотрен механизм предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательства, т.е. при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо,
выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства в связи с
его устранением [5]. Доля исполненных предупреждений представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Доля исполненных предупреждений
Источник: [4, с. 272]
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Механизм предупреждения возможно применить для компенсации угрозы экономической
безопасности, связанной с принятием ограничивающих конкуренцию актов и действий (бездействий) в органах власти. Согласно рисунку доля
выполненных предупреждений с 2016 по 2020
гг. выросла с 75 до 89%, что является положительным аспектом в реализации данного механизма.

Актуальность наличия угрозы экономической безопасности с учетом системы антимонопольного регулирования в органах власти в виде
осуществления ограничивающих конкуренцию
соглашений или согласованные действия подтверждается статистикой, представленной на
рисунке 3.

Рисунок 3. Количество выявленных нарушений по статье 16 Закона о защите конкуренции
Источник: [4, с. 274]

Рисунок 4. Возбуждено дел о преференциях
Источник: [4, с. 276]

Анализируя изменения динамики в количестве возбужденных дел и принятых решений о
наличии нарушений очевидно, что к 2019 г.
тренд направлен вверх, что свидетельствует о
высокой угрозе экономической безопасности. В
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2020 г. количество нарушений находится примерно на уровне 2016 г., однако учитывая особенности 2020 г., это снижением может быть
временным.
Значительно лучше ситуация выглядит с
угрозой экономической безопасности в виде
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предоставления государственных или муниципальных преференций хозяйствующим субъектам с нарушением главы 5 Закона о защите конкуренции. Наблюдаемая положительная динамика очевидна рисунок 4.
Важнейшая сфера контроля антимонопольных органов – это государственные закупки.

Государство является одним из главных заказчиков страны, поэтому необходимо отслеживать
угрозы экономической безопасности и в этом
направлении рисунок 5.

Рисунок 5. Количество выявленных нарушений законодательства о закупках товаров,
работ, услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Источник: [4, с. 277]

Общая динамика нарушений в сравнении с
2017 г. отрицательная, однако если сравнить
2019 с 2020 г., то видим увеличение количества
нарушений. Однако нарушений с участием органов власти, а именно заключение ограничивающих конкуренцию соглашений в 2020 г. на
38,4% меньше (197 дел), чем в 2019 г. (320 дел).
Приведенные факты нарушения антимонопольного законодательства являются угрозами
экономической безопасности с учетом системы
антимонопольного регулирования на уровне
государства, а также привели к необходимости
имплементации системы антимонопольного
комплаенса в органах власти.
Анализ практики реализации системы антимонопольного комплаенса в государственных органах
Рассмотрим систему антимонопольного комплаенса. Для организации системы антимонопольного комплаенса в органах власти его руководитель должен ввести акт об антимонопольном комплаенсе. Данный акт на практике имеет
форму приказа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства». Приказом:
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- утверждается положение об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, которое должно быть основано на распоряжении Правительства Российской Федерации
«Об утверждении методических рекомендаций
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» [6];
- определяется уполномоченное подразделение (должностное лицо) ответственное за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.
Утвержденное положение об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства должно содержать: карту комплаенс-рисков государственного органа и план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства.
Руководителем государственного органа власти отдельным приказом также утверждаются
ключевые показатели и методика расчета клю-
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чевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. По итогам прошедшего года уполномоченное подразделение осуществляет подготовку доклада, а руководитель докладывает об антимонопольном
комплаенсе в органе власти.
Перечисленные, принимаемые акты и доклад, размещаются на официальном сайте органа государственной власти.
В структуру антимонопольного комплаенса
органа власти, также входит коллегиальный орган, функции которого могут быть возложены на
общественный совет при органе исполнительной власти. Функциями коллегиального органа
являются:
- рассмотрение, оценка и утверждение план
мероприятий («дорожной карты») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в органе власти.
Проведя анализ практики реализации системы антимонопольного комплаенса в государственных органах, можно перечислить выявленные основные недостатки в его реализации и
дать рекомендации по улучшению:
- на сегодняшний момент времени не все государственные органы на официальных сайтах
ежегодно выкладывают: карту комплаенс-рисков; план мероприятий («дорожную карту») по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; ключевые показатели
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, доклад об антимонопольном комплаенсе, что говорит о формальном подходе к соблюдению требований предъявляемых
к организации системы антимонопольного комплаенса;
- в планах мероприятий («дорожных картах»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и докладах об антимонопольном комплаенсе нет информации об их
утверждении коллегиальным органом (общественным советом). Положительным примером
является Департамент экономического развития
Белгородской области, при анализе выложенных на сайте документов, необходимое утверждение присутствует;
- в дорожных картах встречаются такие комплаенс-риски, например, как «Нарушение должностным лицом порядка и срока предоставления
государственных услуг». Однако указанное действие относится ни к антимонопольному комплаенсу, а регламентируется федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7]. В этой связи
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при отборе комплаенс-рисков, необходимо учитывать их взаимосвязь именно с антимонопольным законодательством, защищающим конкуренцию;
- при формировании комплаенс-рисков органы власти как правило учитывают требования,
предъявляемые законодательством при осуществлении государственных закупок, однако
забывают, что в антимонопольном законодательстве также необходимо соблюдение запретов и требований к органам власти, содержащихся в статьях 15, 16, 17, 17.1, 18, 19, 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» [5];
- при формировании перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органы власти вводят плановые значения показателей, изменения
которых будет свидетельствовать о выполнении, установленных требований в текущем году
или не достижении плановых значений. Однако
для отражения всей совокупности показателей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса необходима комплексная
система их оценки, так, например, в Удмуртской
Республике Министерство экономики каждому
риску, исходя из решаемой задачи, присвоило
определенный балл (0-2). Совокупность набранных баллов свидетельствует об эффективности
антимонопольного комплаенса:
- высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – от 20 до
26 баллов;
- средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – от 15 до
19 баллов;
- низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – менее 15
баллов [8].
Министерством экономики Удмуртской Республики также разработана карта комплаенсрисков не только по общим направлениям деятельности, но и в разрезе реализуемых региональных проектов в рамках Национальных проектов. Указанное явилось основанием для отражения региона в «Белой книге» проконкурентных региональных практик ФАС России за
2020г. [9]. Важно отметить, что от результатов
исполнения системы антимонопольного комплаенса в органах власти будет зависеть в какую
книгу попадет та или иная региональная практика. Как указано выше в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик ФАС России попадает в целом регион, а в «Черной книге»
антиконкурентных региональных практик, будет отражен конкретный орган власти, что не
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будет являться положительным фактором в
обеспечении его экономической безопасности.
Заключение
Подводя итог, проведенному исследованию,
необходимо еще раз подчеркнуть, что антимонопольный комплаенс должен не просто формально декларироваться, а стать реальным инструментом по противодействию угрозам, возникающим в органах государственной власти.
Текущее состояние системы антимонопольного
комплаенса не обеспечивает преодоление классифицированных угроз экономической безопасности на уровне государства, тому подтвержде-

нием является приведенная статистика по антимонопольным делам ФАС России и информация, представленная на сайтах государственных
органов власти (за исключением отдельных региональных практик). Необходимо исполнять
принятые ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса, а не формально их декларировать. Только
в этом случае антимонопольный комплаенс станет реальным инструмент обеспечения экономической безопасности в органах государственной власти.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В статье рассмотрены сущностные характеристики и научные подходы к определению
и содержанию организационно-методического обеспечения мониторинга. Предложен поэтапный алгоритм формирования информации в системе мониторинга финансово-экономической безопасности предприятия, раскрыты особенности его ресурсного обеспечения.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, мониторинг, алгоритм формирования информации, методическое обеспечение, ресурсное обеспечение.
Введение
Понятие мониторинг не является новым, используется в России и за Рубежом для разных
целей. В широком смысле мониторинг (от англ.
monitoring, от лат. monitor) означает «комплекс
наблюдений и исследований, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые деятельностью человека» [1, с. 505]. Отсюда появился широкий спектр применения термина
мониторинг: мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг земель, мониторинг качества,
безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения и многих других.
В зарубежных
странах мониторинг чаще всего рассматривается как инструмент обеспечения стабильного
экономического роста и не выделяется определяющим элементом системы обеспечения национальный или экономической безопасности.
Сущность и научные подходы к определению понятия мониторинга
В российской энциклопедической литературе начала XXI столетия приводится понятие
мониторинга как анализа финансового состояния организаций, который «осуществляется в
целях обеспечения необходимых условий для
реализации государственной политики, направленной на предупреждение банкротства и финансовое оздоровление неплатежеспособных
организаций в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 4 апреля 2000 года № 301
«Об утверждении Положения о Федеральной
службе России по финансовому оздоровлению и
банкротству» [2, с. 551]. В это же время был
утвержден Порядок проведения мониторинга
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финансового состояния организаций и учёта их
платёжеспособности [3].
Исследовательский интерес к тематике организации мониторинга в системе экономической
безопасности более активно стал появляться
российскими учеными в период становления и
развития законодательной базы и документального закрепления стратегических приоритетов
экономического развития, защищенности государства, общества и бизнеса от угроз безопасности, разработки единых подходов к формированию разноуровневых систем экономической
безопасности.
Наиболее представительные по охвату вопросов и научных подходов исследования проблем мониторинга, это - исследования в области
обеспечения региональной экономической безопасности, определения которой касаются:
- постоянно функционирующей системы
сбора и анализа данных статистики, опросов
разнообразных слоев общества, диагностики
тенденций развития региональной экономики
(В.К. Сенчагов) [4];
- алгоритма для наблюдения за экономической безопасностью субъектов Российской Федерации, включающего: 1) периодический сбор,
обработку и анализ исходной информации; 2)
прогнозирование и оценку текущей социо-экономической ситуации; 3) предоставление своевременной и достоверной информации в органы
регионального управления (А.В. Марков) [5];
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- поэтапной организации проведения: 1 этап
- определение системы показателей экономической безопасности; 2 этап - определение пороговых значений; 3 этап - расчет интегрального индикатора экономической безопасности региона;
4 этап - ранжирование районов, входящих в состав субъекта, по их уровню экономической безопасности (З.З. Абдулаева) [6];
- «процесс непрерывного контроля индикаторов экономической безопасности региона, включающий сбор информации, анализ динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего
развития и прогнозирование угроз. В широком
смысле …как один из перспективных институтов
обеспечения экономической безопасности регионов, так как на основе данных мониторинга, их
анализа и прогнозирования должен осуществляться комплекс мероприятий по предотвращению и нейтрализации угроз экономической безопасности» (Е.С. Митяков) [7, с. 16].
Поскольку понятие экономической безопасности мы рассматривали с позиции уровневого
представления системы, то такой элемент системы как мониторинг справедливо рассматривается для применения на разных уровнях: федеральном, региональном, местном и на корпоративном (уровне предприятия). С позиции типологического исследования экономической
безопасности, ее можно рассматривать в качестве отдельных систем: финансовой, налоговой,
инвестиционной, и других, каждая из которых
может содержать такой системный элемент как
мониторинг.
Под мониторингом финансово-экономической безопасности, реализуемом в бюджетноналоговой сфере экономики, автор статьи понимает систему сбора, систематизации и интеграции информации в блоки, позволяющих с достаточной степенью надежности в условиях цифровой экономики, в оперативном порядке и на
стратегическую перспективу прогнозировать
факторы формирования налоговыми доходами
бюджетов всех уровней, обеспечивая тем самым
устойчивое развитие и защиту от угроз государству, его регионам и хозяйствующим субъектам
– предприятиям.
Организационно-методические характеристики мониторинга финансово-экономической безопасности
Мониторинг финансово-экономической безопасности обладает свойственными ему общими и специфическими характеристиками.
Общими характеристиками являются: а) системность; б) непрерывность наблюдения за текущими изменениями данных на входе в систему
мониторинга; в) сравнение фактических данных
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во времени с нормативными и пороговыми их
значениями. Специфическими характеристиками мониторинга следует выделить: 1 - междисциплинарность формирования методического обеспечения; 2 - поэтапный алгоритм проведения; 3 - целевую направленность формируемой информации. Первая характеристика обеспечивается развитием научных подходов; вторая является результатом организационноуправленческого подхода, а третья - определена
функциональным предназначением мониторинга в системе финансово-экономической безопасности.
Больше всего дискуссий в решении проблемы мониторинга вызывают вопросы формирования систем индикаторов (показателей) и их
пороговых значений, поскольку в большинстве
подходов авторов используются сравнения фактически достигнутых индикаторов с их пороговыми значениями. В формируемые исследователями системы индикаторов показателей отбираются, как правило, наиболее доступные открытые данные, подтвержденные официальными
статистическими наблюдениями: для федерального и регионального уровней это - макроэкономические показатели, а для микро-уровня хозяйствующих субъектов, это - ключевые показатели
их финансовой отчетности.
Для оценки экономической безопасности
России и регионов различными ведомствами и
авторами принимаются индикаторы, сгруппированные по сферам: реальной экономики, социальной, денежно-финансовой и внешнеэкономической и другим. Например, представленная в
исследованиях нижегородской научной школы
динамика индикаторов экономической безопасности включает 35 их наименований [9] и, несмотря на разброс по сферам экономики, не
включает ни одного индикатора, отражающего:
формирование доходов бюджета за счет налоговых поступлений, уровень налоговой нагрузки
на экономику, ее ключевые отрасли. Что касается пороговых (предельных) значений, то еще
В.К. Сенчагов отмечал, что их игнорирование
«препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области
производства и уровня жизни населения» [9, с.
82-83].
Поэтому к вопросам обоснования пороговых
значений индикаторов финансово-экономической безопасности, как одной из самых сложных
систем, уделяется пристальное внимание. Специалисты утверждают, что при формировании
официальных прогнозов социально экономиче-
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ского развития Российской Федерации использовалось более 300 индикаторов, из которых
сначала 150, а позднее (в 2008 году) лишь 36 показателей стали предметом изучения и использовались для анализа безопасности Центром финансово-банковских исследований Института
экономики РАН [9, с. 14]. Широкий перечень
показателей безопасности является причиной
выделения исследователями показателей более
узкого профиля.
Для оценки финансово-экономической безопасности на микроуровне вполне представительными являются показатели бухгалтерской

(финансовой) и налоговой отчетности, доступность к которой организована через информационные ресурсы и электронные сервисы, размещенные на сайте федеральной налоговой
службы.
Этапы мониторинга, по нашему мнению,
должны быть структурированы по алгоритму,
представленному на рисунке 1, что позволяет
получить надежное информационное обеспечение мониторинга финансово-экономической
безопасности.

Первичная информация
(вход в систему мониторинга)
1 этап - Систематизация «входной» информации и обоснованный выбор методов обработки первичной информации

2 этап - Формирование системы индикаторов (показателей) для анализа и оценки
уровня финансово-экономической безопасности

3 этап - Преобразование и интерпретация индикаторов
(показателей)

4 этап - Текущий и прогнозный анализ
финансового состояния и устойчивости
экономического развития предприятия

5 этап - оценка адекватности применяемого инструментария анализа задачам
формирования конечной информации
для принятия решений

6 этап - Разработка мероприятий и
принятие решений по их реализации
для обеспечения устойчивого и безопасного развития

Рисунок 1. Алгоритм формирования информации в системе мониторинга
финансово-экономической безопасности предприятия
Составлено автором
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Следует заметить, что если на 5 этапе алгоритма оценка применяемого инструментария
анализа формирования конечной информации
не отвечает поставленной задаче, т.е. является
не адекватной, не позволяет принять эффективное решение, обеспечивающее защиту от угроз
финансово-экономической безопасности, то
программное обеспечение должно «вернуть» исследователя (управленца) на второй этап, где
происходит формирование системы индикаторов (показателей) для анализа и оценки уровня
финансово-экономической безопасности. Уточнение (корректировка) показателей необходима,
в том числе, и для обоснования оптимальной величины порогового значения этих показателей.
На практике для определения пороговых значений большей части показателей финансовоэкономического и безопасного развития предприятия часто используют: утвержденные нормативы, стандарты, критические значения рисков, и др. Поэтому из множества (сформированных на основе систематизации и обработки первичных данных) индикаторов (показателей), система мониторинга «отбирает» те, которые всегда можно сравнить с их пороговыми значениями, например, с установленными нормативами,
прогнозами на удаленную перспективу, то есть
с ориентирами развития, которые определяют
«границы негативных процессов, подающие
сигналы участникам рынка о возможных сферах
неблагополучия» [9, с. 17]. В экономической литературе такие сферы неблагополучия называют
еще «зонами риска», что уже было отмечено в
наших публикациях ранее [10, 11].
Пороговые значения индикаторов (показателей) развития должны, на наш взгляд, утверждаться руководством (собственниками) предприятия в программах стратегического развития, при необходимости пересматриваться, вноситься в информационное обеспечение мониторинга.
Методическое обеспечение мониторинга
финансово-экономической безопасности
В методическом обеспечении мониторинга
могут быть включены: способы и методы диагностики угроз и рисков финансово-экономической безопасности; методы оценки и прогнозирования рисков; экономико-математические и
статистические методы и модели оценки рисков
и угроз финансово-экономической безопасности
предприятия. Параметрами моделей выбираются, как правило ряд ключевых показателей,
оказывающих воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности: выручка
от реализации, объем уплаченных налоговых
платежей
бюджету,
уровень
налоговой
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нагрузки, затраты на реализованную продукцию
(выполненный объем работ или услуг), обременение затрат выплатами страховых взносов во
внебюджетные фонды и другие, которые посредством расчетов могут быть преобразованы в
индикаторы.
В исследованиях отечественных авторов
можно встретить разные модели оценки рисков
и угроз безопасности. Можно, например, привести пример эффективной модели оценки Е.С.
Митякова, которая позволяет устанавливать взаимно-однозначное соответствие между значением преобразованного индикатора и вероятностью реализации угрозы экономической безопасности, использование которой позволяет
любому значению преобразованного индикатора поставить в соответствие определенный
уровень риска как вероятности реализации
угрозы [8, с. 94]. Аналогичный подход к определению зон риска может быть использован и на
микроуровне, для оценки финансово-экономической безопасности предприятия.
Ресурсное обеспечение мониторинга финансово-экономической безопасности
Не менее важное значение имеет ресурсное
обеспечение мониторинга. Значимыми видами
ресурсов, обеспечивающих функционирование
мониторинга в системе финансово-экономической безопасности предприятия, традиционно
являются:
- финансовые ресурсы, обеспечение которыми являются неотъемлемой составляющей
эффективности мониторинга, поскольку от их
достаточности зависит приобретение (создание)
новых информационных ресурсов, технологий,
процессы цифровизации информации, основанные на широких возможностях аналитического
инструментария формирования и трансформации данных. Управление финансовыми ресурсами для обеспечения функционирования мониторинговой системой предприятия среди всей
совокупности решаемых задач должно предусматривать: а) отражение в системе учета и отчетности сформированные и использованные
источники финансирования мониторинга; б)
контроль достаточности объема используемых
источников финансирования; в) прогнозный
объем привлекаемых источников на предстоящие периоды функционирования мониторинга;
г) оценку рисков используемого финансового
обеспечения;
- кадровые (человеческие) ресурсы, управление которыми требует постоянного повышения
профессионального мастерства, уровня про-
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фильной аналитической и IT-подготовки для качественного обслуживания мониторинговых задач;
- материально-технико-технологические ресурсы, от эффективности использования которых зависит бесперебойное функционирование
мониторинговой системы и управление которыми требует своевременной оценки потребности в них и бесперебойного обеспечения используемых цифровых платформ за счет: а) внутренней регламентации требований об операбельности системы мониторинга, использования не
только внутренней информации, но и информации из внешних информационных и платежных
систем; б) использования научной инфраструктуры, направленной на развитие процессов цифровизации информации.
Таким образом, ресурсным обеспечением мониторинга финансово-экономической безопасности предприятия следует считать совокупность используемых в процессе его организации
и функционирования финансовых, кадровых
(человеческих) и материально-технико-технологических ресурсов, взаимодействие которых
позволяет создать надежную информационную

систему для защиты финансовых и социальноэкономических интересов собственников и коллективов предприятий.
Достаточное и качественное обеспечение мониторинга всеми видами ресурсов возможно
при правильном понимании целей, текущих и
стратегических задач обработки и трансформации информации для принятия решений в рамках существующей системы финансово-экономической безопасности.
Заключение
Результативность принятых и реализованных
управленческих решений по противодействию
угрозам безопасности генерирует новые знания
о факторах и рисках, оказывающих воздействие
на устойчивость последующего развития бизнеса на предприятии. Поэтому решение вопросов обеспечения мониторинга финансово-экономической безопасности предприятия лежит в
сфере его управления (менеджмента), где реализуются соответствующие мероприятия по созданию защитного механизма противодействия
угрозам и рискам.
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ПАРАДИГМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На основе анализа научных материалов по экономической безопасности делается вывод
о широком и некритичном использовании авторами публикаций логико-методологических
и общенаучных понятий, таких как «теория», «модель», «парадигма», «картина мира».
Проведена работа по корректному переносу понятий из философии и методологии
науки в область экономики, как науки, и, в частности, экономической безопасности. Такая
работа не только сохраняет имеющиеся научные достижения в области общей безопасности, но способствует переходу от них к глобальной и национальной экономической безопасности.
В результате сформированы: экономическая картина мира, которая выступает внешней средой, в которой строится теория национальной экономической безопасности; парадигмы защищенности и развития, отталкиваясь от которых вводятся понятия глобальной и национальной экономической безопасности; особое место отводится понятийному
аппарату (экономика в широком смысле, экономическая система в широком смысле, экономическая система в узком смысле (реальный сектор экономики), финансовая система
(финансовый сектор экономики)), конкретизирующему разделение экономики на реальный
и финансовый секторы, что позволяет повысить эффективность глобальной и национальной экономической безопасности.
Сочетание логико-методологических и специальных знаний образует когнитивную
среду, облегчающую процессы теоретизации в экономике и актуальную для формирования
теории национальной экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая картина мира, парадигма защищенности, парадигма
развития, экономическая безопасность, национальная безопасность, теория, финансовый
сектор экономики, реальный сектор экономики, понятийный аппарат национальной экономической безопасности.
Введение
В настоящее время по теме экономической
безопасности накоплен большой объем знаний,
которые сами по себе составляют ценность.
Вместе с тем, требуется решение проблем, таких
как необходимость пересмотра и совершенствования категориально-понятийного аппарата экономической безопасности (ЭБ) с учетом правил
логики и методологии научного исследования.
Необходимо также исправление серьезных ошибок, допущенных ранее учеными в данном
направлении (по мнению Г.А. Атаманова и А.Ф.
Рогачева) [1].
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Формирование единообразного понимания
сущности ЭБ как в России, так и за ее пределами, расширение теоретического знания ЭБ, а
также философии, логики и методологии ее изучения и обеспечения составляют основу данного
параграфа. Такая деятельность представляет собой расширение научного знания и логико-методологического инструментария в области ЭБ.
Задачей данной статьи является выявление
положений, на основе которых конструируется
экономическая картина мира, позволяющая объединить разнообразные представления о национальной безопасности (НБ), ЭБ и обеспечить
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лучшее понимание по этим темам среди специалистов и заинтересованных лиц. Также предусматривается краткое представление парадигм,
в пределах которых планируются и проводятся
исследования и интерпретируются результаты.
Современные научные работы довольно часто используют термин «теория», исследования
по вопросам ЭБ не являются исключением. В
ходе изучения публикаций и диссертаций по вопросам ЭБ [8, 7, 9] было обнаружено, что некоторые общенаучные понятия, такие как «теория», «модель» некорректно используются,
чаще всего теорией и моделью называются не
определенные единицы организации знания [6,
5, 2], а отдельные определения и контекстуальные описания объектов.
Следует обратить внимание на тот факт, что
разные ученые наполняют термин «теория» разным содержанием. Кроме того, авторы публикаций по ЭБ, НБ не критично используют термины
из философии, логики и методологии науки такие как: объект, абстрактный объект, парадигма,
научная картина мира. Однако большинство авторов не вникают глубоко в смыслы и содержания понятий, с помощью которых исследовательский материал организуется в форматы теории, гипотезы, аксиом, парадигму, картину
мира. Даже элементарное согласование понимания смысла этих понятий существенно повысит
уровень профессиональных коммуникаций специалистов по НБ, ЭБ.
Исследование методологических функций
теоретических понятий и строения теории ЭБ [8]
позволяет говорить о том, что современное состояние теории ЭБ характеризуется описанием и
систематизацией с ее помощью накопленного
эмпирического материала, когда устанавливаются простейшие логические связи между отдельными данными и группами данных, фактами и их обобщениями уровня эмпирических
закономерностей. Следовательно, современная
теория ЭБ относится к категории дескриптивных, или описательных, феноменологических
теорий, характерных для ранней стадии развития любой науки.
Переход от феноменологических теорий к
нефеноменологическим, или объяснительным,
характеризует более высокий уровень развития
науки и ее теоретическую зрелость, отражает
диалектику развития научной мысли. Следовательно, необходимо на современном этапе пробовать переходить от познания свойств, отношений явлений и процессов в области ЭБ – к более
глубокому раскрытию их сущности, осуществляя это на уровне объяснительных теорий, наце-
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ленных на раскрытие сущности объекта. С учетом масштабности задачи, слабой и явно недостаточной логико-методологической обработкой материалов, критичными различиями в понимании логико-методологической терминологии имеет смысл сейчас отказаться от заявок на
конструированиие теорий ЭБ, НБ, а сосредоточится на задачах теоретизации имеющихся знаний по НБ, ЭБ.
Опираясь на представления о научной теории, полученные В.С. Степиным и его школой,
выделим компоненты, которые должны присутствовать во всякой теории: объект (реальный),
абстрактный объект, аксиоматический аппарат
или гипотеза, следствия, эмпирическая база,
научная картина мира [13].
Теория имеет объект – это часть практики,
обладающая относительной автономностью, в
интересах изучения которой формируется научная теория. Реконструкция реального объекта,
когда он заменяется мысленным образом, для
проведения различных экспериментов с целью
предусмотреть все возможные комбинации, которые важно учесть в начале конструирования
теории представляет собой абстрактный объект
научной теории.
Со второй половины ХХ века складываются
два метода для работы с абстрактным объектом
научной теории:
- формирование на его основе гипотетико-дедуктивной теории [10]. При таком сравнительно
новом сценарии (данный тип теории получает
распространение со второй половины ХХ века)
относительно абстрактного объекта формируется гипотеза, утверждающая версию его
устройства. Последующее развертывание теории предполагает использование и согласование
разных исследовательских инструментов в интересах подтверждения теории. После принятия
научной теории научное сообщество предпринимает усилия, нацеленные на ее опровержение
и создание новой теории;
- традиционный способ (аксиоматико-дедуктивный) построения научной теории. Относительно абстрактного объекта формулируются
аксиомы. Из аксиом выводятся следствия, осуществляются их соотнесения с эмпирическим
материалом.
Важно отметить, что в обоих случаях любая
теория строится в пределах определенной парадигмы, а также она встраивается в соответствующую ей картину мира, разделяемую авторами
теории и научным сообществом.
Научная картина мира, сформированная в
эпоху Просвещения в XVIII в., включает уста-
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новки на бесконечный характер прогресса, когда предполагается, к примеру, что качество
жизни может расти до бесконечности. И это
также ярко проявилось в теориях экономического роста, а также в идеях коммунизма. Назовем такие представления картиной мира, основанной на положениях классической науки.
Глубокие изменения в науке, технологиях и
технике от середины XIX в. продолжаюся в новой картине мира, характеризующейся особенностями, переплетениями классически, неклассически и постнеклассически ориентированной
науки в XXI в. Если классическая наука стремится рассматривать процессы относительно их
равновесия, то неклассическая наука рассматривает неравновесные состояния, хаос. Постнеклассическая наука ориентируется на способности объектов к самоорганизации, к автономному
поведению.
Сформируем общенаучные положения о мировой динамике, описанные в аспекте экономической картины мира:
- изменение характера войны и отношения к
ней. Чем более редкими становятся войны с использованием тяжелых вооруженных сил, тем
более частыми становятся экономические и другие виды современных войн (гибридные войны,
торговые войны) [11];
- смена технологического уклада и потенциальное высвобождение значительных трудовых
ресурсов за счет развития автоматизации и искусственного интеллекта;
- решение вопросов экономического развития, управления и профилактики кризисов лежит в области финансов;
- развитие экономических систем тесно связано с их устойчивостью;

- баланс развития и устойчивости проявляется в разработке методов управления, основанных на механизмах гомеостаза;
- происходит смена приоритетов – экологические интересы человека и общества начинают
преобладать над экономическими;
- на смену обществу массового потребления
приходит новая реальность, характеризующаяся
кризисами перепроизводства, разрешаемыми
монетарными инструментами управления, что
катастрофически истощает ресурсы планеты и
способствует ее загрязнению, усугубляя экологические проблемы;
- смена технологического уклада с четвертого и пятого на шестой, определяемый развитием искусственного интеллекта, автоматизацией, роботизацией, цифровизацией, доминированием технологий и техники;
- изменение баланса между экономикой и
экологией в пользу экологии, что проявляется в
переходе к новым типам ресурсов (синтетические продукты питания, смена источников генерации энергии с невозобновляемых на возобновляемые и экологически чистые т.п.);
- устанавливается согласование понятий
«стабильность», «устойчивость» и «развитие».
Источником проблем выступает неопределенность, обусловленная не только ростом
числа и сложности экономических объектов, но
и повышением автономности (субъектности) их
поведения, необходимостью прогнозировать
развитие ситуации не в одном сценарии, а как
минимум в пучке сценариев. Если использовать
метафору Н. Талеба для человека XXI в. характерен «переход из среднестана в крайнестан»
[14]. Среднестан Талеба это мир, в котором события и поведение индивидов подчиняются закономерности нормального распределения.

Рисунок 1. Трубка сценариев, определяющая поведение экономических субъектов

В принципе индивид оказывается в среднестане, если и по мере того как он принимает
определенные ограничения (профессиональные,
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ограничен одновременно. Он находится в области детерминированного развития. Крайнестан
это области, где развитие идет вне трубки и носит стохастический характер.
Наглядно поведение системы можно изобразить в виде развертывания сценария (сценариев)
в трубке сценариев (см. рис. 1).
Предназначение экономической картины
мира заключается в том, чтобы встроить теорию
ЭБ в систему имеющихся знаний о ее предмете,
а также создать условия для эффективной коммуникации специалистов. В общем картина
мира носит внешний характер по отношению к
теории. Парадигма относится к теории на внутреннем уровне ее оснований, поскольку она является познавательной конструкцией, на основе
которой формируется конкретная теория. Перейдем к парадигмам, определяющим формирование теории НБ и ЭБ.
Понятие парадигма (греч. παράδειγμα – «пример, модель, образец») начинает активно использоваться в науке после работы Т. Куна
«Структура научных революций» [3]. С этого
момента парадигма определяется как система
общих представлений, которых придерживаются исследователи, объединенные в научное
сообщество. Обычно роль парадигмы играет
научная теория, которая определяет целое
направление в развитии науки. Например, научное сообщество физиков релятивистов формируется на основе принятия общей и специальной
теории относительности А. Эйнштейна.
В современной науке и философии имеет место многозначность в понимании парадигмы.
Особенно это касается гуманитарно-социальных наук, включая экономику.
Обсуждение темы безопасности, начиная от
общей теории (теории безопасности и ЭБ в частности), не может обойтись без определения
представлений о глобальных угрозах, планах и
перспективах развития человека и общества. В
этой связи необходимо отметить концепцию
устойчивого развития, основы которой закладывались на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.),
суть которой в сбалансированности трех компонентов устойчивого развития: экономического,
экологического и социального.
Сочетание понятий «устойчивое развитие»
вызывает определенный дискомфорт восприятия, поскольку «устойчивость» не предполагает
изменений, а, следовательно, развития. Поскольку термин «устойчивое развитие» по-

1

постоянное развитие
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явился при переводе международного документа, обратимся к подлиннику и посмотрим,
как это выглядит в английском языке.
Перевод «устойчивое развитие» английского
словосочетания sustainable development не совсем корректен, поскольку если рассматривать
слова отдельно, то «sustainable» означает стабильный, а «development» – развитие, перевод в
новом варианте будет звучать «стабильное развитие»1, что не вызывает нарушений правил логики.
Далее рассмотрим термин устойчивость. В
английском варианте
«устойчивость» –
steadiness, а «стабильность» – stability, словосочетание «устойчивость системы» в английском
языке – это system stability, где дословный перевод «стабильность системы» и литературный
«устойчивость системы» не вызывает различий
в содержании понятия.
В финансовой науке широко распространен
термин «финансовая устойчивость», который в
английском варианте звучит как «financial
stability» или дословно «финансовая стабильность». В экономике «экономическая устойчивость» встречается редко, а вот «устойчивость
экономической системы» более широко применяемый термин – «economic system stability».
Следовательно, можно говорить о том, что
термины «устойчивость» и «стабильность» являются синонимами в общеупотребительном
смысле, однако, применение данных терминов к
слову «развитие» дает сочетания, одно из которых содержит логические нарушения. Так,
«устойчивое развитие» и «стабильное развитие»
представляют собой разное содержание с точки
зрения русского языка, где «стабильное развитие» не содержит нарушений правил логики, а
«устойчивое развитие» содержит.
Вернемся к вопросу о парадигмах. Поскольку
устойчивое2 развитие обсуждается на международном уровне, следует обратить внимание на
работу Лукина В.Н. «Современные парадигмы
безопасности: тенденции научного анализа», где
автор высказывает свое мнение о смене традиционной парадигмы национальной безопасности: «традиционная парадигма национальной
безопасности (National Security Paradigm) (постепенно уступает место новым). Основные из
них: парадигма глобальной безопасности
(Global-Security Paradigm); парадигма региональной
безопасности
(Regional-Security
Paradigm); парадигма трансрегиональной безопасности (TransregionalSecurity Paradigm). Эти
и другие парадигмы учитывают современную
2

стабильное
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сложную динамику национальной и глобальной
безопасности» [4]. Стоит отметить, что парадигмы, выделенные Лукиным В.Н. характеризуют международные отношения, т.е. среду, в
которой функционирует национальная экономика.
Наряду с работой Лукина В.Н., где акцент
сделан на внешнем аспекте – среде, рассмотрим
точку зрения о парадигме безопасности, сформулированную Н.Н. Рыбалкиным, где акцент на
внутреннем аспекте – состоянии объекта1. Поднимая вопросы о необходимости парадигм в области безопасности, Рыбалкин пишет: «Определенная модель социальной системы порождает

соответствующие представления о безопасности, которые по мере достижения общественного признания получают парадигмальную
форму существования» [12]. Реагируя на множественность подходов и рассогласованность в понимании безопасности разными авторами
Н.Н. Рыбалкин предлагает группировать разнообразные идеи о безопасности относительно
двух парадигм – защищенности и самоутверждения. Результаты исследования Рыбалкина
Н.Н. ценны, поэтому представим их в виде таблицы 1.

Таблица 1. Сравнение парадигм защищенности и самоутверждения
Параметр сравнения

Парадигма защищенности

1

Суть

борьба с опасностями (угрозами)

2

Необходимое условие

образ врага, пусть даже мнимого

3

Долговременное применение парадигмы

неизбежно порождает потребность в
наличии опасностей

4

Результат

общество развивает не свои внутренние силы, а лишь свое противопоставление опасностям

Парадигма самоутверждения
развитие собственных внутренних сил
самоутверждение предопределяет
необходимость противопоставления окружающему
возникает необходимость в сохранении любым путем существующих источников опасностей
самоутверждению
становятся
необходимы новые опасности,
поскольку вне их отрицания оно
теряет свой смысл

Составлено автором по работе Н.Н. Рыбалкина

В завершении Н.Н. Рыбалкин говорит «при
всем своем различии обе парадигмы безопасности предполагают наличие опасности» и утверждает, что «в настоящее время теория и практика обеспечения безопасности РФ переживает
парадигмальный кризис» [12].
Результаты
В 2009 году во время президентского правления Д.А. Медведева, при проведении заседания
Совета Безопасности по вопросу «О Стратегии
НБ РФ до 2020 года и комплексе мер по её реализации», Президент отметил, что главную
идею Стратегии можно определить, как «безопасность через развитие» [15]. Данную точку
зрения можно отнести к парадигме самоутверждения (по Н.Н. Рыбалкину). Поскольку термин
«развитие» больше представлен в научной среде

и современном мире, поэтому считаю возможным объединить мнения Н.Н. Рыбалкина и Д.А.
Медведева, выделив две основные парадигмы –
защищенности и развития.
Исследуя вопросы современных парадигм,
опираясь на точки зрения авторов, представленных выше в данном пункте, соединим точки зрения Лукина В.Н., Н.Н. Рыбалкина и Д.А. Медведева и представим результаты в виде таблицы 2.
В таблице 2 впервые объединены уровни безопасности мировой и национально-государственной экономик, а также объединены виды
двух парадигм. В результате объединения смыслов введем понятия глобальной экономической
безопасности (ГЭБ) и национальной экономической безопасности (НЭБ).

Таблица 2. Комплексное представление о видах современных парадигм безопасности
1

в нашем случае объект представлен национальной
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Парадигмы
Тип безопасности
Глобальная безопасность
(ГБ)
Национальная
ность (НБ)

безопас-

защищенности
способность мировой экономики обезопасить (защитить) себя от глобальных
угроз (например, от мировых финансовых кризисов)
способность национально-государственной экономики обезопасить (защитить)
себя от внутренних и внешних угроз
(например, от мировых финансовых кризисов, от внутренних экономических и
финансовых кризисов)

Парадигма НЭБ определяется четырьмя нижеследующими категориями.
Экономика в широком смысле – это обозначение хозяйства в целом на мировом, национально-государственном, региональном и частном уровнях, включая финансы и поддерживающие их институты. Экономика в узком смысле
эквивалентна тому, что называют реальный сектор экономики.
Экономическая система в широком смысле
– это форма организации взаимодействия хозяйствующих субъектов посредством денег и финансовых инструментов, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии.
Экономическая система в узком смысле
(реальный сектор экономики) – это форма организации взаимодействия производителей, покупателей (потребителей), государства посредством денег, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии.
финансовая система (финансовый сектор
экономики) – это форма организации взаимодействия финансовых посредников посредством
денег и финансовых инструментов, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии.
Понятийный аппарат, разворачивающий понимание выделения финансового и реального

развития
эволюция мировой экономики, изменяющее ее устойчивость
эволюция
национально-государственной экономики, изменяющее
ее устойчивость

секторов в экономике, позволяет повысить
уровни ГЭБ и НЭБ.
Заключение
В экономической картине мира были учтены
и рассмотрены три варианта экономической
науки: классический, неклассический и постнеклассический. Установлено, что каждый из этих
трех вариантов влияет специфически на представления объектов. Было отмечено, что в экономической картине мира ХХI века, определяющими являются сочетание неклассического и
постнеклассического подходов.
В современной экономике нами выявлены
две ключевые парадигмы – защищенности и развития, для которых развит особый понятийный
аппарат. Обобщение значительного объема разнородных материалов, посвященных разным вопросам защищенности и развития, а в результате
сконструировать объединенную модель баланса
интересов, защиты и развития экономического
объекта любого масштаба и природы.
Экономическая картина мира и парадигмы
защищенности и развития образуют когнитивную среду, поддерживающую процессы теоретизации в экономике и необходимую для формирования теории НЭБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»
КАК МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СФЕРЫ ТУРИЗМА РОССИИ
В статье рассматривается проблема обеспечения экономической безопасности сферы
туризма и гостеприимства в России. В методологии работы уточняется, что экономическая безопасность, как научная проблема, в российской науке изучается в контексте концепции устойчивого развития туризма. Данное понятие многогранно и может быть подразделено на 5 уровней: микро-мезо и макроуровни. Подразумевает эффективное использование туристского потенциала территорий, экономическую устойчивость отрасли и
отдельных организаций, безопасность оказываемых услуг, анализ и предотвращение рисков, постоянный уровень рабочей силы. С этой точки зрения, принятый в 2021 г. Национальный Проект «Туризм и индустрия гостеприимства» может быть характеризирован
как модель формирования экономической безопасности сферы туризма в России. Также в
работе анализируется ряд исследований (как мировых, так и российских исследователей),
изучающих современное состояние сферы туризма в период коронакризиса. Приводятся и
оцениваются мнения экспертов о новых трендах развития туризма в мире и в России.
Ключевые слова: экономическая безопасность, сфера туризма и гостеприимства, пандемия коронакризиса, концепция устойчивого развития, национальный проект.
Введение
В 2021 г. в России был окончательно принят
и начал свою работу Национальный проект «Туризм и Индустрия гостеприимства». Расходы
федерального бюджета на НП «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» [9]. В частности, в 2022 году порядка 38,785 миллиарда
рублей будет направлено на реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», 12,488 миллиарда — на «Повышение доступности туристических продуктов»
и 1,566 миллиарда — на «Совершенствование
управления в сфере туризма». В рамках проекта
предусматривается ежегодное выделение пяти
миллиардов рублей на программу кешбэка или
«оказание государственной поддержки АО
«Национальная система платежных карт».
Предусмотрена также «поддержка организаций,
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обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов в 2022 году
748,6 миллиона рублей, в 2023 году — 1 048,1
миллиона рублей». Предполагается и ежегодно
выделять 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных рейсов по России.
Экономическая безопасность сферы туризма
в научно-исследовательской литературе сегодня
трактуется совокупно (во взаимосвязи элементов) на микро-мезо-макро – уровнях. Можно выделить и обосновать:
1) экономическая безопасность клиента-потребителя туруслуг, включая социально-экономическую защиту и страхование туриста и его
жизненных интересов;
2) экономическая безопасность и стабильность функционирования туристского предприятия;
3) экономическая безопасность отрасли туризма (устойчивость функционирования системы туристских, рекреационных и смежных
предприятий);
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4) экономическая безопасность региона (стабильность и устойчивость в предоставлении туристских услуг);
5) экономическая безопасность страны (показатели ВВП, уровня и качества жизни, занятости
населения, включая, сохранения объектов культурного и природного наследия).
Исходя из данной трактовки термина «экономическая безопасность сферы туризма» означает реализацию концепции устойчивого развития как современного тренда экономического
роста и благосостояния стран мира с помощью
направлений, способов, механизмов и инструментов, присущих оказанию туристских и рекреационных услуг. Следовательно, НП «Туризм и Индустрия гостеприимства» может быть
обозначен как инновационная модель формирования и развития экономической безопасности
нашей страны.
Целью статьи можно определить анализ и
оценку Национального Проекта «Туризм и Индустрия гостеприимства» с точки зрения укрепления стабильного и устойчивого функционирования сферы туризма и гостеприимства в России
для обеспечения экономической безопасности
страны.
Методология работы
В зарубежной литературе большинство исследователей отдельно не рассматривает понятие «экономическая безопасность сферы туризма», так как данный аспект изучается в рамках концепции устойчивого развития туризма.
Значительная часть исследователей употребляют термин «sustainable tourism», понимая под
этим: эффективное использование туристского
потенциала территорий, экономическую устойчивость отрасли и отдельных организаций, безопасность оказываемых услуг, анализ и предотвращение рисков, постоянный уровень рабочей
силы, т.е. обеспечение занятости на предприятиях отрасли. Ряд исследователей анализируют
факторы устойчивого развития в туризме или
разрабатывают методики оценки экономической устойчивости сферы туризма (например,
Lucian Cernat, and Julien Gourdon - Л.Кернат и
Дж.Гордон): 1 фактор - турпотенциал региона, 2
фактор - экономические связи (сети, кластеры),
3 фактор - роль туризма в местной экономике, 4
фактор - устойчивость развития, 5 фактор - инфраструктура туризма, 6 фактор - аттрактивность. Diaz Benavides (Диаз Бенавидес) проводит исследования устойчивого развития туризма
в развивающихся странах. Font X. (Х.Фонт),
Bendell J. (ДЖ. Бенделл) предлагают собственную оценку стандартов устойчивого развития
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туризма стран ВТО. Г. Миллер (Miller G) разработал индикаторы оценки устойчивого туризма,
включая экономическую стабильность.
Проблемами обеспечения национальной экономической безопасности российская наука занималась и продолжает заниматься весьма основательно. Из многочисленного перечня трудов
можно выделить работы: Абалкина Л.И., Астапова K.JL, Атаманова Г.А., Богданова И.Я., Ващекина Н.П., Видяпина В.И., Глазьева С.Ю.,
Гопчаренко Л.П. Дзлиева М.А., Илларионова
A.B., Корнилова М.Я., Олейникова Е.А., Сенчагова В.К., Савинской H.A., Тамбовцева В.Л., Урсула А.Д. и других. Среди ученых, занимающихся проблемами безопасности и рисков в туристской отрасли, следует назвать М.Б. Биржакова, Ю.Ф. Волкова, Н.И. Гаранина, Н.П. Казакова, А.Б. Косолапова, М.М. Марипина, Е.Л.
Писаревского, Л.Л. Руденко. Авторы Н.С.Безуглая и Е.Е.Шарафанова предприняли попытку
классификации изучения проблемы экономической безопасности сферы туризма в российской
науке:
1. А. Козаченко, В. Пономарев, А. Ляшенко,
А. Судоплатов, С. Лекарев и др. обосновывают
экономическую безопасность как определенное
состояние экономической системы.
2. В. Шлыков, Е. Олейников, В. Романюк, А.
Кашин, С. Маламедов, О. Грунин определяют
сущность экономической безопасности исходя
из угроз функционированию предприятия.
3. В. Ярочкин, А. Шаваев сводят экономическую безопасность к обеспечению сохранения
коммерческой тайны и защите информации.
4. Н. Безуглая выделяет ресурсно-функциональный подход, отождествляющий процесс
обеспечения экономической безопасности предприятия с его жизнедеятельностью [13, С. 73].
Некоторые теоретические взгляды заслуживают более детального упоминания в статье. В
своей работе «Концепция экономической безопасности в туристской сфере» И.А. Киселева и
С.О. Искаджян приводят 5 уровней экономической безопасности для сферы туризма (добавляют «международный уровень»), а также предлагают собственную классификацию 10 групп
факторов угроз экономической безопасности в
туристской сфере: индивидуально-личностные,
криминальные, рыночные, политико-правовые,
макроэкономические, экологические, природные, технологические, социально-демографические и геополитические. Интересен вывод авторов: «Уровень воздействия каждой группы
угроз на экономическую безопасность следует
оценивать с помощью эмпирического и индексного методов, а корреляционно – регрессионный
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анализ позволит системно оценить влияние экономических угроз и разработать эффективную
долгосрочную стратегию действий субъектов на
рынке» [8].
В автореферате диссертации Белоногова А.Г.
«Формирования системы обеспечения экономической безопасности сферы туризма», защищенной в 2010 г., предлагается рассматривать экономическую безопасность в данной отрасли как
комплексную
социо-эколого-экономическую
систему, способную выступить как угрозу, так и
точкой роста для туристских дестинаций. Автором предложена методика оценки уровня безопасности (риска) на основе определения интегральной оценки риска, количественное измерение которой достигается посредством оценки
ожидаемого ущерба различных типов (экономический, экологический, социальный) [2].
Исследование
Исследование, которое было проведено нами
в ходе подготовки и написания статьи, является
комплексным. Уточним, что в современных
условиях пандемии коронавируса вопросы экономической безопасности сферы туризма стоят
особо остро. По последним данным, потери в
сфере туризма с начала кризиса составили 1,2
триллиона долларов и более 10 млн.рабочих
мест. Европейским комитетом по стандартизации в качестве Европейской туристской печати
безопасности COVID-19 были приняты новые
стандарты: ISO/PAS 5643 «Туризм и сопутствующие услуги – Требования и руководящие
принципы, направленные на сокращение распространения COVID-19 в индустрии туризма»:

имеет широкий охват и помогает всем поставщикам услуг в этом секторе (жилье, музеи,
транспорт, новые впечатления, мероприятия и
гиды) обеспечить более безопасные услуги и
предотвратить распространение вируса. Он
предназначен для того, чтобы помочь поставщикам туристических услуг реализовать наилучшие меры по обеспечению безопасности каждого и убедить туристов в эффективности того,
что у них есть [10].
ООН в августе 2020 г. опубликовало на официальном сайте «Аналитическую записку:
COVID-19 и перестройка сектора туризма», где
указаны 5 приоритетных областей, которые будут способствовать возрождению международного туризма в пандемийный и постпандемийный период:
1. Управлять кризисом и смягчать социально-экономические последствия жизни людей, особенно для занятости и экономической
безопасности женщин.
2. Повышать конкурентоспособность и потенциал противодействия (вкл. развитие туристской инфраструктуры, оказание качественных
услуг, диверсификация рынка услуг и т.д.).
3. Продвигать инновации и цифровизацию
экосистемы туризма.
4. Содействовать обеспечению устойчивости
и инклюзивному «зеленому» росту.
5. Укреплять координацию и партнёрские
связи в целях преобразования туризма и достижения ЦУР [1].

Рисунок 1. Поступления (экспорт) от международного туризма 2000 – 2020 гг.
(данные ЮНВТО ООН)
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На рисунке 1 схематично отображены сценарии развития международного туризма на период с 2000 г. по 2020 г. Очевидно, что в период
пандемии поступления от международного туризма существенно упали. Кратко охарактеризуем новые тренды мирового туризма на основании мнения международных и российских экспертов.
Во-первых, эксклюзивность, качество и дороговизна.
Согласно
статистике
Ultima
Collection, которую приводит PRCO, сразу после того как границы приоткрылись, значи-

тельно выросло число бронирований отелей, резиденций и вилл класса ультралюкс, причем
95% гостей этой компании прибывали на отдых
на частных самолетах. Представитель крупнейшего американского брокера Denison Yachting
Бен Фарнборо отмечает, что, несмотря на ограничения, рынок аренды частных судов в 2020 г.
даже вырос в сравнении с 2019 г. и сейчас набирает темп. Популярные направления: Багамы,
Карибские острова, Скандинавия, Антарктида
(стоит особняком, но все туры распроданы).

Рисунок 2. Тенденции сферы туризма в России 2020-2021 гг.
(по итогам исследования компании СберТрэвел 31 мая 2021 г.)

Во-вторых, экологичность размещения (глэмпинги, глэмперваны, лоджи, экологичные
отели). По оценке PRCO, в 2019 г. в стране работало 60 глэмпингов, а в 2020 г. их количество
удвоилось. Популярны и вылазки на природу с
проживанием в палатках, например, в России,
особенно в Карелии, Мурманской области и на
Алтае. Появление такой тенденции обусловлено
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желанием клиентов получить качественный и
дорогой отдых при соблюдении всех мер противодействия коронавирусу, при этом находится
ближе к природе. Получил еще одно название –
«неороскошь».
В-третьих, совмещение работы и отдыха
(work и vacation), данное новое направление ту-
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ризма удобно для тех клиентов, кто может работать удаленно из дома. Многие страны даже
успели ввести специальные визы для «цифровых кочевников» (digital nomad – человек, постоянно работающий на удаленке и живущий в
разных странах). Так поступили, например, карибские государства, Хорватия, Дубай, Грузия,
а также Чехия, Эстония, Германия и др.
В-четвертых, проведение краткосрочного отдыха в том же регионе, где проживает турист
(stay и vacation): из дома переехать в отель в том
же городе или на природу рябом с городом,
чтобы ненадолго сменить обстановку и отдохнуть от привычного образа жизни. Например,
отель Figueroa в Лос-Анджелесе предлагает калифорнийцам 25%-ную скидку на размещение
на выходных, а Pendry San Diego дает скидку на

номера гостям, живущим в радиусе 500 км от
отеля [15].
Обратимся к тенденциям туризма в России.
На основании данных исследования розничного
тревел-рынка России, проведенного компанией
СберТрэвел, можно показать основные современные тенденции сферы туризма в России.
Заметен важный тренд – это переориентация
россиян на внутренний туризм. В числе самых
популярных регионов оказались Владимирская
и Калининградская области, Карелия, Краснодарский край и Дагестан (рис. 3). По сути, внутренний туризм успешно заменил выездной.
Причём траты на авиабилеты и покупку туров
упали, хоть и ненамного, а вот расходы на размещение выросли [16].

Рисунок 3. Расходы россиян на туризм 2019 г. – 2020 г.
(Источник: «Исследование розничного тревел-рынка России по состоянию на 31 мая 2021 года»
СберТрэвел)

Проанализируем НП «Туризм и индустрия
гостеприимства». В качестве отправных точек в
проекте указаны статистические данные периода до начала пандемии, потому что современная ситуация в сфере туризма не является показательной, ее можно назвать как форс-мажорной.
Россия находится на 6 месте в мире по объему выездного туризма, причем из 36 млрд
долл., которые россияне ежегодно тратить в
ходе зарубежных поездок, 34,8 млрд долл. приходится на страны дальнего зарубежья. 5 % составлял ежегодный прирост выездного туризма
до пандемии. По объему въездного туризма – 35
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место в мире занимает Россия. При объеме международного рынка туризма в 2019 г. - 1478
млрд долл.: доля рынка США – 14 %, доля рынка
РФ – 1%. 7 млрд долл. – ежегодные доходы России от международных туристов. Россияне
также мало путешествуют по совей стране: 0,4
поездки в год приходится на 1 жителя РФ, 7,0 –
на одного жителя США, 4,0 – на одного жителя
Китая. 8 млрд долл. составляют ежегодные
траты россиян на отели внутри страны [11].
Таким образом, в НП определены основные
проблемы отрасли туризма и гостеприимства,
которые можно назвать стратегическими и угрожающими экономической безопасности страны:
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1. Потенциал внутреннего туризма недостаточно востребован.
2. Вклад сферы туризма в ВВП страны крайне
низок: 10-11 % от вклада стран-лидеров (3,9 % в ВВП РФ составляет вклад сферы туризма, 14,3
% - вклад ВВП страны от сферы туризма в Испании, 11,3 % - в Китае, 8,5 % - во Франции).
3. Низкий уровень экспорта туристских
услуг: 11,0 млрд долл. – Россия, 214,1 млрд
долл. – США, 79,7 млрд долл. – Испания, 63,8
млрд долл. – Франция.
4. Практически отсутствуют инвестиции в
развитие внутреннего туризма в Росси.
5. Низкий уровень занятости в сфере туризма
граждан России: 3,5 % от уровня занятости в
России приходится на сферу туризма, в Испании
– 14,6 %, в Китае 10,3%, в Индии – 8,0%.

При этом Россия обладает значительным туристским потенциалом, а главное, может с помощью сферы туризма укрепить экономическую стабильность российской экономики. Перечислим основные показатели: мультипликативный эффект оказывает воздействие на более
чем 50 других отраслей экономики; способствует развитию несырьевого экспорта; оказывает влияние на диверсификацию доходов регионов; увеличивает приток инвестиций, в т.ч.
иностранных; способствует интеграции регионов; их инфраструктурному развитию; создает
новые рабочие места и развивает предпринимательскую активность; способствует повышению
уровня благосостояния населения, росту доходов и занятости и т.д. [11].

Рисунок 4. Показатели экономической безопасности сферы туризма РФ (на основании данных презентации НП «Туризм и индустрия гостеприимства»)

Укажем, какие критерии эффективности выполнения НП «Туризм и индустрия гостеприимства» запланированы. НП должен реализовываться посредством выполнения 3 Федеральный
Программ: ФП-1 «Развитие туристской инфраструктуры», ФП-2 «Повышение доступности туристских услуг», ФП-3 «Совершенствование
управления в сфере туризма». По итогам реализации НП запланированы 4 основных критерия:
рост внутренних поездок по сравнению с 2019 г.
в 203 г. должен увеличиться с 65 млн до 140 млн;
количество рабочих мест в отрасли – с 2,5 млн
до 4,7 млн; рост экспорта туристских услуг – с
11 млрд долл. до 22,5 млрд долл.; частные инвестиции должны увеличиться (по сравнению с
государственным финансированием НП) в 4
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раза. Обратим внимание на ключевые задачи,
которые выделены в НП, как основные направления для решения проблем сферы туризма и
гостеприимства в РФ (рис. 5). В перечень задач,
действительно, включено много значимого для
обеспечения экономической безопасности
сферы туризма в России.
В завершении данного раздела обратимся в
кратким итогам двух исследований, проведенных Аналитическим центром НАФИ. В России
завершились три этапа государственной программы субсидирования поездок по стране –
программы туристического кешбэка, по которой
часть средств за оплату путевок по России возвращается на карту.
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Рисунок 5. Ключевые задачи НП ««Туризм и индустрия гостеприимства»
(на основании данных презентации НП «Туризм и индустрия гостеприимства»)

Сейчас идет четвертый этап, который заканчивается в конце 2021 года. Аналитический
центр НАФИ1 изучил отношение россиян к этой
мере поддержки внутреннего туризма. Каждый
второй житель России (54%) знает о программе
туристического кешбэка, и большинство туристов хотели бы продления этой программы на
2022 год. Чаще всего это были люди в возрасте
25-34 лет, женщины, квалифицированные специалисты [4].
Примененная в этом году мера поддержки,
указывал эксперт О.Т.Безродный, президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшериндустрии «РУСТАЙМ», в виде возвратного
кешбека привела к значительному росту продаж
туров по России. Рост спроса на основные морские курорты, включая Калининград, в пиковые
летние даты стал рекордным. Объявление старта
программы Ростуризма спровоцировало взрывной рост продаж: количество бронирований в
Сочи выросло в 10 раз и, если сравнивать с тем
же периодом 2019 года, продажи туров в Крым

подскочили в 5 раз, и более, в Геленджик и
Анапу – выросли на 714% и 439% соответственно. Ростуризм подводил промежуточные
итоги для Forbes в июле 2021 года: с начала реализации программы ею воспользовались около 2
млн человек, которые купили туры и проживание в отелях на 34 млрд рублей, из них на 27
млрд рублей — в 2021 году (К.Михеева, коммерческий директор компании Bnovo) [5].
Второе исследование НАФИ, результаты которого интересны, посвящено изучению достопримечательностей России в интерпретации ее
жителей. В лидерах среди туристических достопримечательностей регионов России – Долина
Гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия), Горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), Ленские
столбы (Республика Саха). Список ТОП-15 достопримечательностей приведен в таблице ниже.
Полный список и текст аналитического путеводителя будет опубликован весной на сайте nafi.ru
в формате отдельной брошюры2 [12].

Всероссийский опрос проведен Аналитическим
центром НАФИ в июле-августе 2021 г. Опрошено
1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики
Росстат и репрезентирует население РФ по полу,

возрасту, уровню образования и типу населенного
пункта
2
Всероссийский онлайн опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2020 г. Опрошено
1258 человек.

1
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Таблица 1. ТОП-15 малоизвестных достопримечательностей России
(по данным исследования НАФИ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название достопримечательности
Долина Гейзеров
Большое Яшалтинское озеро
Горный хребет Дуссе-Алинь
Ленские столбы
Шато-Эркен
Соловецкий монастырь
Тавдинские пещеры
Остров Врангеля
Утес Степана Разина
Приморский океанариум
Иволгинский дацан
Ярославово дворище
Пещеры Хээтэй
Маяк Анива
Водопады Руфабго

Предложения и выводы
На основании комплексного исследования
проведенного в ходе подготовки данной работы,
можно сформулировать ряд предложений по
укреплению экономической безопасности России посредством совершенствования управления сферой туризма и гостеприимства:
1) ситуация пандемии коронавируса обострила ряд проблем функционирования сферы туризма и гостеприимства, при этом, сложившаяся ситуация в сфере туризма в России способствовала возникновению новых возможностей
развития, которые могут оказать позитивное
воздействие на укреплении экономической безопасности как отдельной отрасли, так и страны
в целом.
2) принятый в 2021 г. Национальный проект
«Туризм и индустрия гостеприимства» нацелен
на формирование устойчивой сферы туризма в
России, заявленные в нем задачи, в случае их
успешной реализации, будут содействовать развитию устойчивого туризма в нашей стране.
3) на основании ряда исследований следует
констатировать, что предпринятые Правительством меры, особенно, программы кэшбека, помогли отрасли туризма частично компенсировать кризисную ситуацию в сфере выездного и
въездного туризма в РФ.
4) Ростуризм продолжит реализацию механизма льготного кредитования инвесторов, которые инвестируют средства в туристическую инфраструктуру. За счет субсидирования части
процентной ставки по кредитам должны быть построены или реконструированы отели, санатории (в том числе объекты санаторно-курортных
организаций, подведомственных федеральным
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Регион
Камчатский край
Республика Калмыкия
Хабаровский край
Республика Саха (Якутия)
Кабардино-Балкарская Республика
Архангельская область
Алтайский край
Чукотский автономный округ
Саратовская область
Приморский край
Республика Бурятия
Новгородская область
Забайкальский край
Сахалинская область
Республика Адыгея

органам исполнительной власти), многофункциональные комплексы. Также ведомство будет
поддерживать региональные программы субъектов РФ по проектированию туристского кода
центров городов, созданию кемпингов и автокемпингов. До четвертого квартала 2022 года
Минстрой России, Ростуризм и АО "Корпорация
Туризм.РФ" будут заниматься поддержкой и софинансированием инвестпроектов с длительным
сроком окупаемости [14].
5) до 2024 года запланирована грантовая ежегодная поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. До четвертого квартала 2024 года Ростуризм должен
представить в правительство РФ программу
поддержки и продвижения событийных мероприятий (не менее 12 событий в год), а также
комплекс мер, направленных на популяризацию
внутреннего туризма (рекламные кампании,
формирование трендов) и развитие портала
Russia.Travel [14].
6) МИД РФ к третьему кварталу 2024 года
должен реализовать комплекс мер по облегчению визового режима для иностранных туристов и упросить выдачу электронной визы.
7) обеспечение повышения защиты интересов туристов и прозрачности туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационной системы "Электронная путевка".
Срок реализации этой задачи – четвертый квартал 2024 года [14].
Безусловно, НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и Стратегия развития туризма в РФ
на период до 2035 г. не ограничены данные ме-
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рами, в статье акцент сделан на наиболее значимые на данном первом этапе реализации. Тем не
менее, можно констатировать, что ситуация с
пандемией коронавируса в России способствовала тому факту, что государство предприняло
попытку детально проанализировать уровень
устойчивости сферы туризма и предложило разработанную модель по формированию экономической безопасности и стабильности отрасли. В
случае успеха реализации, вероятно, это послужить существенным фактором развития сферы
туризма и гостеприимства в России.
Заключение
Проблематика экономической безопасности
сферы туризма в российской науке рассматривается в контексте концепции устойчивого развития туризма. И собой подразумевает эффективное использование туристского потенциала территорий, экономическую устойчивость отрасли
и отдельных организаций, безопасность оказываемых услуг, анализ и предотвращение рисков,
постоянный уровень рабочей силы. Можно вы-

делить 4 или 5 уровней экономической безопасности в сфере туризма: от уровня туриста до
уровня страны. Ситуация пандемии коронавируса нанесла существенный удар по стабильности функционирования отрасли, следовательно,
ущерб экономической безопасности сферы туризма. Полагаем, что принятие НП «Туризм и
Индустрия гостеприимства» и его успешная реализация позволит нивелировать негативные последствия (хотя бы частично).
Мировые тренды туризма сегодня таковы,
что турист выбирает качественный, безопасный, предсказуемый турмаршрут, порой не считаясь с расходами. С другой стороны, массовый
туризм (при более низкий стоимости услуг)
также требует со стороны организаторов турмаршрута, безопасности и качества. Следовательно, общим трендом развития туризма
можно указать – достижение устойчивого развития и экономической, политической, социокультурной, бытовой безопасности оказания туруслуг.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ФАКТОРЫ, УГРОЗЫ, ПУТИ
ДОСТИЖЕНИЯ
Дается характеристика безопасности как состояния защищенности от внутренних и
внешних угроз и механизма ее обеспечения, формирующего условия для стабильного функционирования и устойчивого развития. Исследуются закономерности и тенденции современного развития экономики. Выявляются деструктивные факторы, влияющие на общеэкономическое развитие, инвестиционно-инновационную активность и качество жизни.
На этой основе осуществляется систематизация угроз экономической безопасности и
формулируются предложения по обеспечению устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, деструктивные факторы и угрозы, экономическая безопасность.
Введение
Вопросы обеспечения экономической безопасности, защиты от деструктивных воздействий и негативных изменений во внутренней и
внешней среде имеют особую актуальность в
условиях экономической волатильности. Достижение устойчивости функционирования национальной экономической системы дает возможность адекватного реагирования на глобальные
и национальные вызовы и угрозы, позволяет сохранять суверенитет и территориальную целостность государства, обеспечивать основу прогрессивного развития.
Потребность в безопасности и защите от нежелательных внешних воздействий на экономику, а также негативных внутренних изменений относится к основополагающим потребностям общества. Так, историко-экономический
анализ традиций хозяйствования и государственного строительства позволяет видеть, что
ойкономика (домострой, домостроительство),
рассматриваемая фундаментальной экономической наукой как одна из конституирующих экономических систем, определяющих жизнедеятельность человека и общества, предстает как
целенаправленное созидание целостной, эффективной с точки зрения самодостаточности и
справедливости, экономической безопасности и
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конкурентоспособности системы общественного хозяйства, способной обеспечить гармоничное включение всех членов и ячеек общества
в реализацию совместного хозяйства с учетом
неоднородности и разнообразия социума, а
также присущих ему социо-культурно-хозяйственных традиций и инноваций [1].
Обеспечение устойчивости развития и безопасности может рассматриваться и как императив самосохранения государства. Так, П. Сорокин считал, что потрясения в обществе начинаются с подавления «базовых инстинктов большинства населения», в числе которых ведущее
место занимает инстинкт самосохранения личности, общества и государства.
В соответствии со Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683)
национальная безопасность - это состояние защищенности личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства. Таким образом, категория «безопасность» также
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рассматривается в контексте обеспечения
устойчивого развития страны.
В современном обществе проблема экономической безопасности является предметом исследования многих ученых. Для формирования авторской позиции о значимости обеспечения
устойчивого и безопасного развития как ключевых составляющих экономической безопасности изучены и использованы труды Абалкина
Л.И., Бендикова М.А., Глазьева С.Ю., Градова
А.П., Ендовицкого Д.А., Ильина И.В., Ильяшенко Е.А., Клейнера Г.Б., Криворотова В.В.,
Кротова М.И., Ксенофонтова В.И., Ларионова
И.К,. Мироновой О.А., Олейникова Е.А., Ортынского В.Л., Поздеева В.Л., Сенчагова В.К.,
Тамбовцева В.Л., Татаркина А.И., Хайруллова
Д.С., Цуканова В.Х., Юдиной Т.Н. и др.
Цель исследования – идентификация угроз
экономической безопасности страны и формирование предложений по их нейтрализации для
обеспечения устойчивого развития.
Задачами исследования являются:
- характеристика устойчивости и развития
как ключевых составляющих экономической
безопасности;
- анализ закономерностей и тенденций современного развития экономики, выявление деструктивных факторов и систематизация угроз
экономической безопасности;
- формулирование предложений по формированию политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности и устойчивого
развития.
Основной объект изучения – результаты социально-экономического развития страны.
Предмет изучения – деструктивные факторы
и угрозы, оказывающие негативное воздействие
на экономическую безопасность и устойчивое
развитие, сформированные на основе концепции геотриона в целях их дальнейшего анализа
и разработки мер по нейтрализации или нивелированию негативных последствий.
Результаты исследования
Изучение вопросов безопасности возможно с
различных позиций вследствие того, что опасности, имея различную природу, могут возникать в социуме, в природе, в информационной
сфере и др. Так, в Толковом словаре С.И. Ожегова слово «безопасность» трактуется как «состояние, при котором не угрожает опасность,
есть защита от опасности». В.И. Даль определяет безопасность как «отсутствие опасности,
сохранность, надежность». В нормативных актах понятие «безопасность» трактуется как состояние защищенности жизненно важных инте-
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ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (понятие раскрыто в
федеральном законе от 05.03.1992 г. № 2446-1
«О безопасности», который ныне утратил силу;
в действующем Федеральном законе от
28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» определение понятие «безопасность» отсутствует).
В настоящее время распространена характеристика «безопасности» как стабильности и сбалансированности системы общественных отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность системы интересов в обществе.
Под «безопасностью» понимаются состояние и
тенденции развития защищенности жизненно
важных интересов социального организма и его
структур от внешних и внутренних негативных
факторов (активностей). В свою очередь к жизненно важным интересам относят совокупность
потребностей,
удовлетворение
которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства [2].
Понятие «безопасность» рассматривается
также и как созданный человеком специальный
механизм, формирующий состояние определенного объекта, позволяющее контролировать,
упреждать, предотвращать угрозы данному объекту и контролировать, нивелировать и минимизировать риски, возникающие в связи с реализацией этих угроз [3].
Расширительная трактовка «безопасности»
характеризует ее как состояние защищенности
любых субъектов, объектов или систем от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее возможности функционирования и развития, повышение жизнеспособности, жизнестойкости и
надежности.
Отмеченное выше позволяет сформулировать резюме существующих подходов: безопасность субъектов, объектов или систем - это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз и механизм его обеспечения, формирующие условия для стабильного функционирования и устойчивого развития.
Безопасность как отношение между социумом любого уровня и окружающей средой, таким образом, является важным условием при
формировании устойчивой системы социальноэкономических отношений в обществе. Безопасность общества укрепляется по мере роста его
производительных сил, возрастания экономического, производственного, трудового, информационного, оборонного и иных потенциалов. В
такой постановке проблема обеспечения безопасности рассматривается не с точки зрения
бюджетных и иных расходов, а как модулятор
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интенсификации производства, научно-технического прогресса, роста производительных сил,
чем обеспечивается стабильность функционирования и устойчивость развития государства.
В соответствии со Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики
страны, создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в
число стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз. Таким
образом, основой национальной безопасности
страны является экономическая безопасность,
позволяющая создать реальную возможность
обеспечить качественный уровень жизни и развития личности, социально-экономическую и
военно-политическую стабильность общества и
государства.
Анализ экономических процессов и осмысление результатов исследований ученых по проблеме обеспечения экономической безопасности [4,5,6] позволяют выделить ее важнейшие
характеристики:
- экономическая независимость. В условиях
глобализации мирохозяйственных связей она не
носит абсолютного характера, означая только
возможность государственного регулирования и
контроля за национальными ресурсами, достижение такого уровня эффективности производства, который обеспечивает конкурентоспособность на мировых рынках;
- стабильность и устойчивость экономики,
предполагающие создание стабильных условий
и гарантий для предпринимательской активности, наличие государственного механизма, позволяющего нивелировать проявление факторов,
способных дестабилизировать экономическую
ситуацию и социальные потрясения;
- способность к устойчивому развитию на основе формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инновационной активности, постоянной модернизации производства и повышения профессионального уровня
работников.
Следовательно, важнейшей составляющей
экономической безопасности является устойчивое развитие экономической системы.
Термин «устойчивое развитие» впервые использован 4 августа 1919г. Всемирной комиссией по вопросам окружающей среды и развития в докладе «Наше общее будущее» [7], где
указано, что развитие имеет устойчивый долго-
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временный характер в том случае, если «оно отвечает потребностям нынешнего поколения, не
лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности». В представленной трактовке под устойчивым развитием понимается оптимальное соотношение между потребностями людей и ограничениями, обусловленными состоянием технологии, окружающей
среды и организацией общества. Устойчивое
долговременное развитие представляет собой
«процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями».
Концепция устойчивого развития, принятая
Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), рассматривает принципы устойчивости в системе взаимодействия природы, общества и человека, объединяя в себе три основных аспекта: экономический, экологический и социальный. Экономическая составляющая подразумевает оптимальное
использование ограниченных природных ресурсов и применение экологичных и ресурсосберегающих технологий и методов производства. С
экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность и жизнеспособность биологических и физических природных систем, прежде всего тех, от которых зависит глобальная стабильность всей планеты.
Социальная составляющая устойчивости развития направлена на сохранение социальной стабильности, сокращение числа разрушительных
конфликтов между людьми и справедливое распределение общественного продукта, ресурсов
и возможностей.
Вопросы взаимосвязи устойчивости, развития и безопасности рассматриваются в работах
многих ведущих отечественных исследователей. В частности, В.К. Сенчагов дает такую
трактовку взаимосвязи этих понятий: устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние
нагрузки, восстанавливать установившееся нормальное состояние после внезапного его нарушения каким-либо внешним или внутренним
фактором. Развитие, в свою очередь, существенно повышает возможности выживания, сопротивляемость и адаптивность к внутренним и
внешним угрозам.
Понятие «развитие» на современном этапе
тесно связано с экономическим ростом, модернизацией, инновационными процессами. Так,
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А.А. Разумов отмечает, что «только развитие
инновационной составляющей экономики, человеческого капитала, переход от экспортно-сырьевой модели экономики к модели экономики,
основанной на знаниях, может стать гарантией
успешной конкуренции и технологического
прогресса страны. Этого невозможно добиться
без качественного улучшения человеческого капитала – важнейшего ресурса инновационной
экономики. Именно население, условия его жизнедеятельности, уровень благосостояния и образования, здоровье и демографические характеристики – основа развития и преуспевания любого государства» [8].
Способность к развитию означает способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные интересы, создавая и развивая эффективное производство, благоприятный
инвестиционный климат, инновационный потенциал. Экономика, которая постоянно развивается, способна противостоять внутренним и
внешним угрозам, нивелировать проявления
кризисных процессов.
Отсюда следует, что устойчивость и развитие
- важнейшие характеристики экономики как
единой системы и ключевые составляющие экономической безопасности, если ее трактовать
как состояние объекта в системе его связей с
точки зрения способности к функционированию
и развитию в условиях действия внутренних и
внешних угроз, непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.
Для того, чтобы понять и оценить уровень
экономической безопасности, таким образом,
необходимо знать определяющие ее факторы комплекс окружающих условий (явлений, процессов), воздействующих на параметры безопасности. Так, например, на основании официальной статистической информации можно видеть, что, начиная со второй половины 2012
года, в Российской Федерации замедляется динамика большинства экономических показателей: существенно замедлился рост промышленного производства, инвестиций, строительства,
а также розничного товарооборота, что привело
к замедлению общеэкономической динамики на
фоне ослабления внешнего спроса. Ключевыми
факторами дестабилизации явились: введение
санкций, повышение ключевой ставки, ухудшение условий кредитования и внешнего финансирования, ужесточение нормативного регулирования, переход к свободно плавающему валютному курса. В ежегодном докладе Международного валютного фонда за 2018 год отмечается,
что в период с 2014 по 2018 год негативное влияние падения цен на нефть на рост российского
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ВВП составило в среднем около 0,65 п.п. Отрицательный эффект от санкций оценивается в 0,2
п.п. На рост ВВП оказали влияние жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.), сдерживающая денежно-кредитная политика (минус 0,2
п.п.). В совокупности все эти факторы снизили
ежегодный рост экономики почти 1,2 п.п. Без
них среднегодовое увеличение ВВП России за
анализируемый период могло бы достичь 1,7%,
но составило всего 0,5%.
Источниками угроз экономической безопасности, причинами возникновения и развития
кризисных ситуаций могут стать различные деструктивные факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние факторы (состояние и условия
функционирования мировой экономики, глобальные проблемы, внешняя, в том числе внешнеэкономическая, политика зарубежных государств, потенциал зарубежных государств,
включая научно-технический, финансово-экономический и оборонный) определяют условия
существования и деятельности государства в
мировом экономическом пространстве. Так,
негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают введенные против Российской Федерации ограничительные экономические меры, колебания конъюнктуры мировых
товарных и финансовых рынков, глобальные и
региональные экономические кризисы, усиление недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридических средств.
Внутренние факторы включают в себя природные, технико-технологические, инфраструктурные, социальные, политические и другие явления и процессы, протекающие в экономике и
социальной сфере страны, определяющие потенциал и инновационность ее развития, иммунитет к дестабилизирующим воздействиям.
Все многообразие внутренних факторов в целях дальнейшего исследования уровня экономической безопасности на основе концепции геотриона будем подразделять на факторы, влияющие на уровень общеэкономического развития,
функционирование реального сектора экономики; факторы, влияющие на инвестиционноинновационную активность; факторы, влияющие на социально-демографические характеристики, качество жизни.
Проявление дестабилизирующих факторов,
наличие негативных экономических явлений и
процессов обусловливают усиление внимания к
вопросам идентификации угроз устойчивому
развитию.
Стратегией экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года,
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утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 208, к числу главных стратегических
угроз экономической безопасности относятся:
унаследованная от прошлого структурная деформированность экономики, ее низкая конкурентоспособность, вызванная отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью; недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры; отставание в разработке и
внедрении перспективных технологий; снижение устойчивости национальной системы расселения. Также к угрозам относятся: снижение физического объема производства; высокая степень износа основных фондов в условиях низкой инвестиционной активности; снижение
научно-технического потенциала и потеря ведущих позиций по отдельным направлениях
научно-технического развития; имущественное
расслоение населения, высокий уровень бедности, относительно невысокое качество жизни; в
перспективе - дефицит минерально-сырьевых,
водных и биологических ресурсов.

В соответствии со структурой факторов, под
влиянием которых происходит формирование
угроз, все внутренние угрозы экономической
безопасности России и ее регионам могут быть
разделены на блоки: угрозы производственнотехнологического характера; угрозы инвестиционно-инновационного характера; угрозы социального характера.
Как показали исследования, к основным
угрозам производственно-технологического характера относятся:
- спад/ стагнация производства (табл. 1). В
первую очередь, такая ситуация обусловлена
ориентацией экономики России на производство ограниченного набора продукции, в основном минерально-сырьевых ресурсов и продукции металлургического производства, и сильной
зависимостью экономики от мировой конъюнктуры цен на эту продукцию. Как следствие, перспективы роста экономики могут быть реализованы только на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности и развития
инновационных отраслей и производств;

Таблица 1. Индексы физического объема валового внутреннего продукта и промышленного
производства (в процентах к предыдущему году)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

101,8

102,8

102,0

98,3

102,0

102,1

Индекс физического объема валового внутреннего продукта
104,5

104,3

104,0

101,8

100,7

98,0

100,2

Индекс промышленного производства
107,3

105,0

103,4

100,4

101,7

- деформированность структуры экономики
(сохраняются выраженная сырьевая направленность экономики (доля первичных секторов экономики в формировании валовой добавленной
стоимости составляет более 20%, доля обрабатывающих производств около 17%), сильная
ориентация на материальное производство в
ущерб производству услуг, недостаточное развитие отраслей и сфер производства, работающих непосредственно на человека, удовлетворение его потребностей и нужд (доля промышленного производства, сельского хозяйства и строительства, составляющих основу материального
производства, находится на уровне около 44%,
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101,1

тогда как для ведущих стран мировой экономики данный показатель варьируется в диапазоне 23-30%);
- большое количество дотационных регионов, не имеющих собственных ресурсов для расширенного воспроизводства и обеспечения качества жизни населения);
- физическая и моральная изношенность основных фондов и низкий коэффициент их обновления вследствие недоинвестирования, что приводит к техногенным авариям и обусловливает
низкую конкурентоспособность отечественной
продукции (табл. 2);
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Таблица 2. Степень износа основных фондов, коэффициент обновления и коэффициент выбытия

Степень износа
ОФ, %
Коэффициент обновления ОФ, %
Коэффициент выбытия ОФ, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

47,1

47,9

47,7

48,2

49,4

47,7

48,1

47,3

46,6

37,8

3,7

4,6

4,8

4,6

4,3

3,9

4,4

4,3

4,7

4,7

0,8

0,7

0,7

0,8

1,0

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

- недостаточность развития объектов
транспортной и энергетической инфраструктуры (пути сообщения и транспортные средства, коммунальные сети, объекты связи и др.),
сдерживающая развитие бизнеса.
Угрозами инвестиционно-инновационного
характера выступают:
- разрушение научно-технического потенциала, обеспечивающего разработку инновационных решений, внедрение инноваций в экономику, а, следовательно, технический прогресс и
инновационное развитие (сокращение количества конструкторских бюро, отраслевых научноисследовательских институтов, предприятий,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью и др.);
- отставание многих производств по технологическим и технико-экономическим характеристикам от зарубежных аналогов;
- низкая восприимчивость бизнес-структур к
инновациям технологического характера (табл.
3). Как отмечается в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08,12,2011 №2227-р, разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляют 9,4 процента общего количества
предприятий российской промышленности, что
значительно ниже значений, характерных для
Германии (71,8 процента), Бельгии (53,6 процента), Эстонии (52,8 процента), Финляндии
(52,5 процента) и Швеции (49,6 процента). Доля
предприятий, инвестирующих в приобретение
новых промышленных технологий, составляет
11,8 процента в общем количестве предприятий.
Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполнение работ, услуг организаций промышленного производства России составляет 1,9 процента (аналогичный показатель
в Швеции составляет 5,4 процента, в Финляндии
- 3,9 процента, в Германии - 3,4 процента). Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей от реализации
технологических инноваций;

Таблица 3. Инновационная активность

Уровень инновационной активности
организаций, %
Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ,
услуг
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

4,8

6,3

8,0

9,2

8,7

8,9

9,1

8,9

8,8

7,9

2017

2018

2019

8,4

8,5 /
14,6*

12,8*

9,1*

8,4

8,5

7,2

6,5

5,3

8,3

7,3

7,5 /
20,8*

19,8*

21,6*

*изменена методика расчета показателей
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- недостаточная поддержка созданию малого инновационного бизнеса. Объем программ
исследования инноваций малого бизнеса и
трансфера технологий малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки составляет 2 млрд долларов США, в России инновационный компонент программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства", эквивалентен примерно 67 млн. долларов США, объем финансирования Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
- примерно 113 млн долларов США, Существующая система государственных закупок не способствует доступу инновационной продукции в
систему государственного заказа;
- недостаточная поддержка созданных инновационных объектов в период их выхода на
окупаемость. За последние годы при поддержке
государства создано множество объектов инно-

вационной инфраструктуры: федеральные центры коллективного пользования научным оборудованием, инновационные бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры и
технопарки. Осуществляются меры государственной поддержки развития территорий с высоким научно-техническим потенциалом, включая наукограды. Действуют технико-внедренческие особые экономические зоны. Инновационная инфраструктура сформирована практически
в каждом вузе. В то же время эффективность использования инфраструктуры остается пока низкой, что связано, прежде всего, со стагнацией
спроса на инновации со стороны российских
компаний, обусловленной недостаточной поддержкой созданных объектов в период их выхода на окупаемость;
- недостаточный уровень инвестирования.
Инвестирование является необходимым условием экономического развития, обеспечивая создание и обновление производственных мощностей, но значительный объем инвестиций поступает в сырьевые и низкотехнологичные сектора
экономики (добыча полезных ископаемых, металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды)
(табл. 4);

Таблица 4. Структура инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности

Всего
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства, из них:
-производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
-производство электрического оборудования
-производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
-производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
-производство прочих транспортных средств и
оборудования
- производство кокса и нефтепродуктов
- производство химических веществ и химических продуктов
- производство прочей неметаллической минеральной продукции
- производство металлургическое
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
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2014
100,0
3,8

2015
100,0
3,7

2016
100,0
4,2

2017
100,0
4,4

2018
100,0
4,4

2019
100,0
4,3

15,4
15,0
0,4

17,2
15,6
0,5

18,4
14,3
0,4

19,0
14,3
0,4

18,1
14,1
0,4

17,0
14,5
0,3

0,2
0,6

0,2
0,6

0,2
0,4

0,3
0,4

0,2
0,4

0,2
0,4

0,9

0,9

0,7

0,5

0,6

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

0,9

3,5
1,6

3,4
2,2

2,6
2,5

2,8
2,6

2,3
2,7

2,9
2,4

1,0

0,7

0,5

0,4

0,5

0,5

1,5
7,9

1,7
6,6

1,8
5,9

1,8
5,9

1,7
5,7

1,8
5,5

1,2

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0
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строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная и
техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной безопасности
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

3,4
4,0

2,9
3,9

3,0
4,3

3,2
4,0

3,6
4,4

3,4
4,1

18,9
0,8

15,5
0,7

16,4
0,6

16,6
0,5

17,3
0,7

16,9
0,6

3,0
1,2
16,0

3,0
1,4
18,5

3,1
1,4
17,7

3,0
2,0
16,4

3,5
2,2
15,3

4,1
2,1
15,1

2,3

3,4

3,3

3,1

3,2

3,6

0,9

0,6

0,6

0,7

1,0

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,5

1,5

1,7
1,4

1,7
1,3

1,4
1,3

1,4
1,2

1,5
1,3

1,8
1,5

1,3

1,3

1,2

1,5

1,2

1,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- сохраняющиеся высокие уровни инфляции и
ключевой ставки, что оказывает негативное
влияние на развитие процессов долгосрочного
кредитования, тормозит формирование внутренних и внешних источников финансирования инвестиций в условиях, когда доступ к
иностранным кредитным ресурсам органичен
в результате санкций;
- низкая эффективность (рентабельность)
деятельности организаций реального сектора

экономики (табл. 5). Низкая рентабельность производства продукции характеризует недостаточную инвестиционную привлекательность бизнеса для потенциальных инвесторов, снижает
котировки акций на товарных биржах. В свою
очередь, наличие данной угрозы во многом
определяется высоким уровнем энерго-, трудо-,
материалоемкости выпускаемой продукции
вследствие использования устаревших производственных бизнес-процессов и оборудования;

Таблица 5 Динамика рентабельности организаций, %

Рентабельность активов
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,7

6,5

6,1

4,5

2,5

3,7

5,9

3,8

4,7

6,8

10,0

9,6

8,6

7,0

7,3

8,1

7,6

6,7

10,7

11,4

- относительно низкий уровень бюджетного
финансирования, направляемого на поддержку
исследований и разработок, несмотря на его положительную динамику за анализируемый период. При сложившейся динамике бюджетных
расходов доля инновационных расходов (расходов бюджета, способствующих развитию (созданию, внедрению) новых продуктов, услуг и
технологий, формированию компетенций в приоритетных сферах экономического развития, а
также развитию экономики знаний, в том числе
прямых расходов на поддержку инноваций и
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расходов, оказывающих косвенное влияние через частный спрос, усиление мотивации и другие факторы) - около 1% процента валового
внутреннего продукта. В ведущих странах мировой экономики доля прямых расходов на инновационное развитие составляет около 4 %, при
этом треть из них финансируются государством);
- недостаточно сильная система государственно-частного партнерства в реализации
инновационных проектов в отличие от стран с
развитой инновационной системой - доля орга-
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низаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели, составляет 0,8 % (в Германии
- 8,8 %, в Бельгии - 12,7 %).
К числу угроз, сохраняющихся в российской
экономике и оказывающих сдерживающее влияние на инвестиционно-инновационную активность на всех уровнях, можно отнести и слабый
контроль за экспортной выручкой и результатами операций по импорту (занижение цен при
экспорте и завышение цен при импорте, перевод
средств «авансом» под фиктивный импорт), свободу вывоза капитала за рубеж, оффшоризацию,
валютно-финансовые спекуляции на финансовом рынке, отсутствие ограничений на деятельность иностранного капитала (национальный
режим деятельности для нерезидентов), обусловливающие отток капитала из страны и незаинтересованность его инвестирования в экономику России [9].

Угрозы социального характера влияют на
условия, качество жизни населения, возможности воспроизводства и развития человеческих
ресурсов, что напрямую воздействует на устойчивость социально-экономического развития
страны, региона.
Наиболее значимыми угрозами социального
характера могут быть названы:
- низкий уровень жизни населения. При характеристике уровня жизни населения в качестве основного может быть использован показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения. Значение данного показателя существенно
ниже, чем, например, в 2000 году (в 2000 году
29% населения имело доходы ниже прожиточного минимума, в 2019 году – 12,3%), но остается высоким, характеризуя высокий уровень
проявления угроз (табл. 6);

Таблица 6. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Годы
млн чел.
1992
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

в процентах от общей численности
населения

49,3
17,7
17,9
15,4
15,5
16,3
19,6
19,4
18,9
18,4
18,1

33,5
12,5
12,7
10,7
10,8
11,3
13,4
13,2
12,9
12,6
12,3

- высокая имущественная дифференциация
населения, увеличение уровня безработицы. Значительная дифференциация населения по
уровню доходов (рекомендуемое максимальное
значение отношения доходов 10% самых высокообеспеченных слоев населения к доходам 10%
самых низкообеспеченных слоев населения
должно составлять 12-14). Для России значение
составляет около 16, что потенциально является
угрозой социальной нестабильности в обществе
(табл. 7);
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Дефицит денежного дохода:

млрд руб.
х
375,0
424,1
370,5
417,1
482,7
701,7
701,8
702,5
699,0
721,7

в процентах от
общего объема
денежных доходов населения
6,2
1,2
1,2
0,9
0,9
1,0
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2

Величина прожиточного минимума, руб. в
месяц
х
5688
6369
6510
7306
8050
9701
9828
10088
10287
10890

- увеличение уровня безработицы. Проблема
безработицы обостряется в условиях кризисных
явлений в экономике, влияя на социальную нестабильность. Несмотря на снижение общего
уровня безработицы в стране (уровень безработицы составляет в 2018 г, – 4,8%, 2019 г, - 4,6%),
в отдельных регионах она сохраняется на
уровне, несущем угрозу экономической безопасности (10 % и более);
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Таблица 7. Распределение общего объема денежных доходов населения
Денежные доходы –
всего, процентов
в том числе по 20-процентным группам
населения:
первая (с наименьшими доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими
доходами)
Коэффициент фондов
(коэффициент дифференциации доходов), в
разах
Коэффициент Джини
(индекс концентрации
доходов)

2000

2010

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

5,9
10,4
15,1
21,9

5,2
9,8
14,8
22,5

5,3
10,1
15,0
22,6

5,3
10,1
15,1
22,6

5,3
10,0
15,0
22,6

46,7

47,7

47,0

46,9

47,1

13,9

16,6

15,5

15,4

15,6

0,395

0,421

0,412

0,411

0,413

- неблагоприятные тенденции в демографической сфере. Ситуация в демографической
сфере, выражающаяся показателем прироста
населения, является важнейшим индикатором
социального самочувствия населения и критерием устойчивого развития государства, региона, определяя перспективы воспроизводства

человеческого потенциала (табл. 8). Негативные
тенденции в демографической сфере выступают
следствием падения уровня жизни, ухудшения
положения в социальной сфере и обусловливают высокий уровень проявления угроз экономической безопасности.

Таблица 8. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
На 1000 человек населения

Всего, человек
Годы

родившихся

умерших

естественный
прирост

родившихся

умерших

естественный
прирост

1950

2745997

1031010

1714987

26,9

10,1

16,8

1960

2782353

886090

1896263

23,2

7,4

15,8

1970

1903713

1131183

772530

14,6

8,7

5,9

1980

2202779

1525755

677024

15,9

11,0

4,9

1990

1988858

1655993

332865

13,4

11,2

2,2

2000

1266800

2225332

-958532

8,7

15,3

-6,6

2001

1311604

2254856

-943252

9,0

15,6

-6,6

2002

1396967

2332272

-935305

9,7

16,2

-6,5

2003

1477301

2365826

-888525

10,2

16,4

-6,2

2004

1502477

2295402

-792925

10,4

15,9

-5,5

2005

1457376

2303935

-846559

10,2

16,1

-5,9

2006

1479637

2166703

-687066

10,3

15,1

-4,8

2007

1610122

2080445

-470323

11,3

14,6

-3,3

2008

1713947

2075954

-362007

12,0

14,5

-2,5

2009

1761687

2010543

-248856

12,3

14,1

-1,8

2010

1788948

2028516

-239568

12,5

14,2

-1,7

2011

1796629

1925720

-129091

12,6

13,5

-0,9
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2012

1902084

1906335

-4251

13,3

13,3

0,0

2013

1895822

1871809

24013

13,2

13,0

0,2

2014

1942683

1912347

30336

13,3

13,1

0,2

2015

1940579

1908541

32038

13,3

13,0

0,3

2016

1888729

1891015

-2286

12,9

12,9

-0,01

2017

1690307

1826125

-135818

11,5

12,4

-0,9

2018

1604344

1828910

-224566

10,9

12,5

-1,6

2019

1481074

1798307

-317233

10,1

12,3

-2,2

В условиях волатильности экономической
системы, проявления деструктивных факторов и
угроз достижение устойчивого развития требует
принятия комплекса мер по концентрации ресурсов на ключевых направлениях формирования нового технологического уклада, активизации задействования имеющегося научно-технического потенциала, стимулированию инвестиционно-инновационной активности., что в перспективе окажет позитивное влияние на уровень
и качество жизни населения.
В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации (ст. 58) указывается, что
обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы страны, модернизации и развития приоритетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. Таким образом, для изменения ситуации с недостаточным уровнем инвестирования требуются адекватные действия как со стороны бизнеса по расширению масштабов инвестирования, так и государства по стимулированию инвесторов,
прежде всего через механизмы государственночастного партнерства, расширения кредитных
возможностей, предоставления налоговых преференций, развития инфраструктуры. Опыт
стран, совершивших «экономическое чудо»,
свидетельствует о необходимости форсированного увеличения инвестиций - до 35-45% ВВП.
Основным источником финансирования такого
подъёма инвестиционной активности было многократное расширение кредита, организуемое
государством путём контролируемой денежной
эмиссии под обязательства государства и предприятий в целях финансирования инвестиций в
модернизацию, развитие и расширение перспективных производственно-технологических систем.
Особенности протекания инвестиционно-инновационных процессов создают повышенные
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риски для бизнеса, обусловленные их капиталоемкостью и неопределенностью перспектив
коммерческой реализации полученных результатов, что определяет важность активизации
государственного участия в данных процессах.
Важнейшими факторами обеспечения устойчивого развития рассматриваются повышение
эффективности государственного регулирования экономики, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных источников, стабильность функционирования и развития финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное регулирование и контроль,
сохранение финансовой стабильности и сбалансированности бюджетной системы, совершенствование межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и квалифицированных
специалистов, увеличение объема внутренних
сбережений и их трансформация в инвестиции,
снижение инфляции.
Заключение
Стратегической целью обеспечения национальной безопасности страны является создание
условий для устойчивого развития, позволяющего обеспечить качественный уровень жизни,
социально-экономическую стабильность, противостоять влиянию внутренних и внешних
угроз.
Рассмотрение устойчивого развития экономической системы как способности в течение
долгосрочного периода наиболее эффективно
использовать природные, производственные,
финансовые, человеческие и прочие ресурсы
определяет важность изучения тенденций социально-экономического развития страны для выявления деструктивных факторов и возможности усиления их воздействия. При этом, выделяя
три ключевых аспекта устойчивости – экономический, экологический, социальный, всю совокупность факторов разделяем на факторы, влияющие на уровень общеэкономического развития
и функционирование экономики; факторы влияющие на инвестиционно-инновационную активность; факторы, влияющие на социально-демографические характеристики и качество жизни.
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На этой основе осуществляется систематизация
угроз экономической безопасности и формулируются предложения по обеспечению устойчивого развития.
Анализ закономерностей и тенденций развития экономики, инновационный вектор развития
позволяют выдвигать аргументы в пользу повышения роли государства как регулятора экономических процессов с учетом национальных интересов, усиления государственной активности
как драйвера инвестиционно-инновационных
процессов. Функциями современного государственного управления социально-экономиче-

ским развитием, направленными на решение вопроса обеспечения устойчивого развития, выступают: стратегическое планирование, государственный контроль за изменением факторов,
влияющих на устойчивое и поступательное развитие, мониторинг индикаторов экономической
безопасности, формирование инфраструктуры и
инструментов для эффективного функционирования бизнеса, разработка механизмов и инструментов бюджетной, налоговой, финансово-кредитной, валютной, внешнеэкономической политики.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ И
БЕЗОПАСНЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Рассматривается проблема формирования аналитического обеспечения управления
производственных систем. Приводятся характеристика производственной системы и
особенности формирования аналитического обеспечения. Рассмотрены вопросы организации аналитических работ в управлении производственными системами. Приведен методический инструментарий организации стратегических карт сбалансированных показателей в управлении производственными системами.
Ключевые слова: производственные системы, управление, аналитическое обеспечение,
управленческие решения, мониторинг.
Введение
Стратегическая направленность экономического анализа в новой реальности, складывающеяся с учетом геополитической обстановки,
коронакризиса, глобальных изменений в мировой экономической системе, меняет свои формы
и характеристики, трансформируется к использованию больших данных и цифровизации информации. По-новому реагируют на эту реальность и производственные системы, для управления которых необходимо более надежное и
более аналитичное информационное обеспечение.
Экономический анализ как функция
управления и как инструментарий формирования аналитического обеспечения управления
Экономический анализ помогает создать замкнутый контур управления, способствуя обратной связи между управляющей и управляемой системами. Поэтому во всей совокупности
информации, обеспечивающей управление,
наиболее значимой составляющей является анализ. Аналитическая составляющая информационного обеспечения может рассматриваться как
отдельная подсистема информации, но в то же
время нельзя отрицать ее тесную взаимосвязь с
другими видами информации, формируемыми
как обеспечение разных функциональных задач
управления – материально-технической, производственной, технологической и т.д.
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Аналитическая составляющая информационного обеспечения, как система имеет свою
функциональную и обеспечивающую части.
Функциональная часть включает набор взаимосвязанных аналитических задач, методик их решения, систему показателей и факторов. Обеспечивающая часть включает информационное,
материально-техническое, технологическое и
организационное обеспечение.
Одной из главных задач аналитического
обеспечения является разработка критериев степени аналитичности информации. Здесь можно
выделить два направления:
- во-первых, анализ состояния документации
и документооборота по основным разделам анализа, т.е. характеристика параметров, связанных
с документом в целом;
- во-вторых, изучение степени аналитичности информации, внутреннего содержания документа и его показателей.
Под аналитичностью информации мы понимаем понимается степень ее адекватности требованиям и процедурам проведения экономического анализа. Аналитичность информации
определяется системой характеристик, позволяющих дать качественную и количественную
оценку анализируемого объекта или процесса
производственно-хозяйственной деятельности.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Технологическая
(техническая)
система

Система
межличностных
отношений

Информационная
система

Хозяйственная
система

Рисунок 1. Схема взаимодействия систем, входящих в содержание понятия
"производственная система"

Аналитическое обеспечение управления
производственными системами
Производственную систему можно представить как комплекс взаимодействующих в процессе финансово-хозяйственной деятельности
предприятия систем (рис. 1).
К характерным признакам функционирования предприятия как производственной системы
относятся:
• целенаправленность - способность создавать продукцию, оказывать услуги (поскольку
такие системы созданы для удовлетворения
определенных потребностей);
• полиструктурность - как одновременное
существование на предприятии (как системы)
взаимодействующих подсистем (цехов, участков, отделов и т.д.), где каждый элемент системы может одновременно входить в несколько
подсистем и функционировать в соответствии с
их требованиями, целями;

• открытость – проявляется в тесном взаимодействии предприятия с внешней средой (материальный, энергетический, информационный,
финансовый и другие виды обмена с внешней
средой);
• сложность, обусловленная полиструктурностью, стохастическими изменениями состояния элементов системы и воздействием внешней
среды.
Информационная система составляет часть
системы управления предприятием. Однако ее
значение рассматривается значительно шире,
поскольку она признана всеобъемлющей, состоящей из информационных подсистем и блоков
информации, формируемой во всех сферах
функционирования хозяйствующего субъекта.
Поэтому задачи информационно-аналитического обеспечения управления производственными системами можно представить в виде
схемы (рис. 2).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Экономическое обоснование принятия
управленческих решений
Принятие управленческих решений

Реализация управленческих решений

Контроль за реализацией
управленческих решений

Повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности
Рисунок 2. Процесс реализации управленческих решений на основе информационного обеспечения
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Под информационным обеспечением управления производственной системой понимается
совокупность первичных и производных данных, организация массивов хранения, способы
формирования представления и методы преобразования, классификация, правила организации массивов информации, методы кодирования и цифровизации информации. Особая роль
отводится экономической информации, которая
классифицируется по функциональному признаку: плановая, прогнозная, статистическая,
бухгалтерская, налоговая и др.
В управлении производственными системами используется большой объем учетной информации, по-разному формируемой в системах
бухгалтерского, финансового, управленческого
и налогового учета, и отражаемой в соответствующих формах отчетности, предоставляемой заинтересованным пользователям. Если учет
несет информацию о состоянии объекта управления, то анализ направлен на выявление фактов
нарушений и отклонений в ходе производства,
на выявление рисков. Аналитичность информации определяется системой характеристик: сопоставимости, полноты, универсальности, гибкости, достоверности, своевременности и других.
Организация аналитических работ в
управлении производственными системами
Одним из главных аспектов совершенствования аналитической работы на предприятиях является ее правильная организация. Если такие
функции управления, как планирование, организация, учет, контроль (кроме экономического
анализа) имеют службу в функционально-производственной структуре управления, либо закреплены за ответственными исполнителями, то
проблема организации аналитической работы на
предприятии не всегда находит должное решения. В результате, возникает большой разрыв
между накопившейся теоретической базой экономического анализа и существующими на
практике методическими организационными
способами их решения. Ассиметрия информации частично решается в создаваемых службах
мониторинга. Однако мониторинг создается,
как правило, для решения определенного спектра управленческих задач, например, для обеспечения экономической безопасности. Организация мониторинга оправдывает свое создание,
если предприятие использует современные информационные технологии, стремится к широкой цифровизации информации для принятия
управленческих решений по более широкому
охвату сфер финансово-хозяйственной деятельности.
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В мониторинговой системе формируемое
аналитическое обеспечение может стать основополагающим фактором при планировании и
прогнозировании объемов производства и реализации продукции, использования ресурсов,
себестоимости продукции, доходности предприятия и диагностике банкротства. Направленность аналитического обеспечения управления
производственными системами с целью обеспечения их устойчивого и безопасного развития
определяется как концептуальная позиция.
Для аналитического обеспечения реализации
концепции устойчивого и безопасного развития
в управлении производственными системами
требуется разработка методического инструментария анализа, выбор которого и вариативность использования в мониторинге в настоящее
время достаточно широки. Существующая
сложность анализа производственных систем
заключается в том, что нельзя заранее с большой
долей точности определить наиболее оптимальный измеритель эффективности управления. Целесообразным методом оценки во всех случаях
может служить интегрированный подход, который будет учитывать совокупность интересов
участников производственной деятельности.
Можно привести пример интегрированного
подхода к анализу предприятия как производственной системе во многокритериальном аспекте на примере такого критерия как известная
система сбалансированных показателей (ССП),
но с учетом анализа эффективности производственной системы в парадигме устойчивости и
безопасности.
Рассмотрим один из вариантов организации
ССП - в производственной системе типа «стратегический архитектор». Особенность организации ССП для этого типа производственной системы состоит в слабой взаимосвязи отдельных
систем бизнес-единиц (СБЕ) с корпоративным
центром. Стратегическая карта разрабатывается
для каждой СБЕ с ориентацией на самостоятельную реализацию стратеги в выбранной конкретной СБЕ зоны хозяйствования при наличии незначительного набора показателей.
На рис. 3 раскрыта данная особенность, выделены следующие события и переходы:
t1 – реализация процедуры каскадирования
показателей и элементов корпоративной стратегической карты на уровень стратегических карт
участников производственной системы;
p1, p2, p3 – позиции, отражающие результаты
оценивания выполнения стратегии в разрезе отдельных показателей, для соответствующих
бизнес-единиц;
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t2, t4, t6 – срабатывание перехода свидетельствует о необходимости корректировки корпоративной стратегической карты в аспекте согласования параметров и ориентиров развития соответствующей бизнес-единицы;

t3, t5, t7 – срабатывание перехода происходит
в случае выполнения соответствующим участником корпоративных ориентиров, заложенных
в его стратегической карте BSC.

P0

tkk

Pkk

Разработка корпоративной
стратегической карты

Обеспечение соответствия
параметров стратегии и
запросов среды

t1

PYHi

tжi

Pзхi

Pз

t7

t6

Pck1

tYH2

PYH2

tж2

Pзх2

P2

t5

t4

Разработка стратегической карты субъекта в составе интегрированной компании

tYHi

Pck2
Разработка стратегической карты субъекта в составе интегрированной компании

Разработка стратегической карты субъекта в составе интегрированной компании
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P1
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t1

Рисунок 3. Последовательность организации стратегических карт сбалансированных показателей в
управлении производственными системами

Как видно из представленной на рисунке
схемы, стратегическая карта верхнего уровня,
разрабатываемая на переходе tKK, ориентирована
на управление только финансовой синергией.
Более того, для некоторых производственных
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систем данного типа невозможно при организации ССП обеспечить единообразие показателей
именно из-за невозможности объединения стратегический карт отдельных бизнесединиц в
единую систему.
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В целом интегрированная окончательная
оценка эффективности производственной системы может быть определена по формуле:
n

V  Vi Z i
i 1

, где
V  эффективность производства на iм
уровне ССП;
n  множество применимых в данном случае
показателей эффективности;
Zi  весовой коэффициент i го уровня для
стратегии производственной системы.
Если рассматривать производственную систему с ее бизнесединицами, то влияние каждой из них на общий результат не будет однозначным. По мере объединения компонентов
или подмножеств в более крупные функциональные единицы, возникают новые свойства,
отсутствующие на предыдущем уровне по принципу эмерджентности производственных систем. Качество, свойства системы, которые не
присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в
единую, целостную систему.
Сбалансированную систему показателей
можно рассматривать как организационную
структуру производственной системы, которая
позволяет расширить возможности измерения,
анализа, оценки и контроля на уровне стратегического и операционного управления предприятия. Однако, классическая структура ССП может довольно легко трансформироваться, но она
имеет один существенное несовершенство: в
ней отсутствует конечный ориентир, т.е. базовый показатель, по которому измеряется успешность реализации стратегии и эффективность

функционирования производственной системы.
В то же время, показатель EVA определяется как
разница между чистой прибылью и стоимостью
использованного для её получения собственного
капитала компании. Стоимость использования
капитала определяется на основе минимальной
ожидаемой ставки доходности, необходимой
для того, чтобы рассчитаться как с акционерами,
так и с кредиторами. Точно определив стоимость использования собственного капитала,
можно эффективнее распределять его и выявлять нерентабельные хозяйственные подразделения, которые финансируются за счет прибыльных. Таким образом показатель EVA помогает выявлять, где именно создается стоимость,
эффективно управлять денежными потоками,
обеспечивая устойчивость в развитии производственных систем.
Заключение
Проблема аналитического обеспечения
устойчивого и безопасного развития производственных систем становится особенно актуальной в условиях расширения сетевой организации бизнеса, интеграция систем управления и
обеспечения этого управления информацией,
сформированной с применением новых информационных технологий и инструментов цифровизации. Анализ, рассматриваемый как функция
управления и как методическая основа для информационно-аналитического
обеспечения
управления производственными системами,
трансформируется в зависимости от его организационных особенностей и научных подходов к
выбору методического инструментария, применения в системе ручного управления или мониторинга.
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МОНИТОРИНГ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены подходы к организации мониторинга, его использованию в системе управления экономической безопасностью. Выделены виды обеспечения мониторинга и этапы работ по его организации. Определены проблемы, которые могут возникнуть в ходе функционирования мониторинга.
Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг, обеспечение, организация,
проблемы функционирования.
Введение
Успешное и стабильное развитие предпринимательской деятельности обеспечивается в
условиях слаженной системы производства, эффективной системы экономической безопасности, защищающих организацию от внешних и
внутренних угроз. Отдельным вопросом в изучении экономической безопасности организации является мониторинг факторов, угрожающих экономической безопасности.
Мониторинг: организационные особенности и обеспечение
Система мониторинга хорошо разработана на
федеральном и распространяется на региональный уровень управления экономикой. Однако,
на микроуровне, для хозяйствующего субъекта,
система мониторинга не имеет однозначного
толкования и единых организационно-методических подходов исследователей к его функционированию. Между тем, в экономической литературе мониторинг экономической безопасности трактуется как «система анализа, сбора,
оценки и прогнозирования сведений, характеризующих уровень безопасности организации.
Аналитическая составляющая мониторинга заключается в определении источников и причин
угроз, степени их опасности для организации,
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прогнозировании возможного ущерба и разработке мероприятий по экономической безопасности» [1, с. 70-75]. Приведем еще одно, более
содержательное, на наш взгляд, определение:
«мониторинг включает в себя исследование объекта, его оценку, контроль, прогнозирование, а
также разработку рекомендаций для принятия
управленческих решений по приведению объекта в оптимальное состояние. Управление
предполагает принятие эффективного управленческого решения по приведению объекта в оптимальное состояние, а также проведение мероприятий, реализующих это решение» [2, с. 221].
Организация мониторинга в системе управления хозяйствующего субъекта по-разному
рассматривается собственниками и менеджерами этих организаций по ряду причин: отсутствием финансовых возможностей для его обеспечения; незначительным масштабом деятельности организации (малый бизнес), отсутствием
технических возможностей работать с новыми
информационными технологиями, и другим.
Комплексный подход к организации функционирования мониторинга экономической безопасности организации предусматривает следующие виды его обеспечения:
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- правовое обеспечение – как комплекс мер по
формированию информации, отвечающей требованиям российского законодательства, а
также ведомственным, региональным, муниципальным нормативным актам;
- организационное и методическое обеспечение предусматривает определение полномочий
и ответственности, прав и обязанностей сотрудников при проведении работ в соответствии с
внутренними положениями (стандартами), нормативными и распорядительными актами и служебными инструкциями;
- информационное и аналитическое обеспечение включает в себя разработку системы технических и экономических показателей для
оценки экономической безопасности организации с учетом специфики деятельности хозяйствующего субъекта, моделирование алгоритмов анализа полученной информации и ее использования в системе управления;
- техническое обеспечение предусматривает
наличие специальной, современной техники для
сбора, обработки и хранения информации, соответствующего программного обеспечения, а
также средств защиты информации от несанкционированного доступа. Кроме того, в рамках
технического обеспечения осуществляется подготовка сотрудников для работы с современными информационными и компьютерными
технологиями.
В процессе создания и подготовке к работе
мониторинговой системы некоторые авторы выделяют несколько уровней организационных и
подготовительных работ: 1 - объектный уровень
(распределение объектов исследования (сотрудники, клиенты, партнеры, конкуренты, рынок
труда и т.п.) между персоналом); 2 - приоритетный уровень (нацеливание усилий сотрудников
на информационное отслеживание наиболее
важных и опасных угроз); 3 - индивидуальный
уровень (закрепление конкретных показателей
за каждым работником, осуществляющим сбор
сигнальной информации); 4 - временной уровень
(определение сроков подготовки и сдачи информационных и аналитических документов); 5 управленческий уровень (использование результатов мониторинга в управлении, то есть мониторинговая информация встраивается менеджерами в управленческий процесс в зависимости
от установленных в организации процедур принятия управленческих решений по обеспечению
экономической безопасности) [3].
На каждом уровне проводимых работ могут
возникнуть свои сложности обеспечения мониторинга, поэтому при его разработке необходимо содержание каждого вида обеспечения
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рассматривать в уровневом ракурсе, что достаточно сложно сделать на предприятиях среднего
или малого бизнеса.
Кроме того, при разработке и проведении мониторинга экономической безопасности организации могут возникнуть и другие проблемы:
1. Искажение структуры мониторинга и его
объективности из-за коррупционных отношений в компании на высшем уровне. Мониторинг
экономической безопасности организации может эффективно отслеживать внешние угрозы,
но «не видеть» внутренних. Это связано с высоким уровнем коррупции в компаниях, в том
числе с государственным участием, со стороны
высшего руководства. Некоторые эксперты по
экономической безопасности организации не
рекомендуют подчинять службы безопасности
организации генеральному директору и предлагают, чтобы они были непосредственно ответственны перед советом директоров, владельцами компании и собранием акционеров.
2. Дублирование контрольных функций экономической безопасности организации. Это возможно, если помимо службы безопасности аналогичные задачи выполняются другими блоками контроля (служба внутреннего аудита, комитет по аудиту, бухгалтерия и т.д.).
3. Недостаточная разработка законодательства о конкуренции с целью пресечения незаконной деятельности компаний. В частности, в
защите конфиденциальной информации, в бизнес-аналитике и т.д.
4. Недостаточно эффективная национальная
статистика и контроль государственных структур, что также связано с высоким уровнем коррупции в государственных органах.
5. Слабое влияние общественности на экономические процессы, зависимость важных источников информации (например, средств массовой
информации) от использования административного ресурса как власти на всех уровнях управления, так и крупных корпораций. Закон «О лоббировании» до сих пор не принят Государственной Думой. Это снижает точность, доступность
и достоверность анализируемой информации,
создает дополнительные угрозы в области недобросовестной конкуренции.
Наличие вышеназванных проблем не должно
мешать возможности надежной оценки результатов мониторинга с позиции:
- востребованности его итоговых информационных и аналитических материалов менеджерами предприятия;
- повышения слаженности и гибкости работы
системы управления;
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- снижения количества авральных и форс-мажорных ситуаций на предприятии (отказ техники, потеря ведущего поставщика (потребителя), рейдерский шантаж, угроза банкротства и
т.п.);
- снижения вероятности реализации наиболее
опасных угроз.
Вывод
Таким образом, качество мониторинга экономической безопасности организации характеризуется его способностью обнаруживать угрозы,

оценивать их опасность и давать разумные прогнозы (сценарии) использования конкретных
методов защиты. Мониторинг, который представляет актуальную и достоверную информацию, позволяет своевременно принимать меры
по обеспечению экономической безопасности
организации. Упреждающий характер информационного обследования снижает риск непредвиденных угроз.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES OF KYRGYZSTAN IN
ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION
This article analyzes the issues of focusing innovation on socio-economic priorities, meeting
the needs of the domestic market as much as possible, as well as the impact of economic innovation
on the process of forming and using financial statements. It is determined that the application of
internationally recognized standards ensures, first of all, the comparability of financial information on a global scale, as well as the availability of reliable information for external users.
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CONCEPTUAL MODEL FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
SERVICE SECTO
The article assesses the current state of digitalization of the trade and services market, presents
data on the digitalization of the service sector. As a result of scientific research, a conceptual
model of the basic provisions for the use of digital technologies in the service sector has been
formed, which, unlike the existing ones, is formed on the basis of the prerequisites for the formation
of the basic provisions for the use of digital technologies in the service sector, tools for implementing the basic provisions for the use of digital technologies in the service sector, key parameters
conceptual model of the foundations of the use of digital technologies in the service sector and is
based on the Agile approach or the agile development approach or approach. The practical significance of the author's development is to increase the efficiency of service enterprises based on
a conceptual model, new opportunities for digital development and explosive growth in the service
sector.
Key words: service sector, digital economy, digital technologies, digitalization, conceptual
model, business model, Agile approach.
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE REGION AND DIRECTIONS OF
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF GRAIN FARMING
The article discusses the prerequisites for the development of innovative crop production, and,
in particular, grain farming, based on technological and digital solutions. Examples of the development of grain farming in the areas of modern breeding and gene technologies, the applicability
of urban farming formats, and organic agriculture are given. Emphasis is placed on digitalization,
including the introduction of geographic information systems, resource-saving technologies, and
areas of the region's innovative infrastructure that require modernization are identified.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN GRAIN PRODUCTION
The paper proves the need for innovative development of grain production as a basis for improving the efficiency of agriculture, identifies the main directions of intensification of the grain
production industry. The article examines the main trends in the development of the grain production industry in Russia and individual countries, reveals changes in the volume of import-export
operations between states. In addition, priority areas for the development of digital agriculture in
the Russian Federation have been identified.
Keywords: grain production, innovative development, innovative potential, innovative activity.
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FINTECH INNOVATIONS AS A DEVELOPMENT DIRECTION BANKING
The article discusses modern aspects of the process of adaptation of the banking sector of the
Russian economy to the introduction of financial technologies in business processes for the expansion of banking services. The development of financial services is gradually moving to an open,
integrated and promising technological ecosystem, which opens up wide opportunities for differentiation of services. The role of fintech innovations in the banking sector is to attract the maximum number of customers and expand the customer base of commercial banks. In the study of this
problem, statistical data of structural elements of the digital economy and financial technologies
based on open data of the Bank of Russia were used.
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EFFECTS OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN AN
INDUSTRIAL ENTERPRISE
The widespread introduction of digital transformation at enterprises of various sectors of the
economy currently aims to optimize the business processes of companies based on the introduction
of modern technologies for collecting, processing and using information, which makes the article
relevant for its consideration. In analytical reviews and in the specialized literature, various technological and organizational components of digitalization used at various enterprises are investigated. These are robotics of office processes, big data analysis, chatbots, virtual and augmented
reality (design and simulation of work operations), optical recognition, artificial intelligence, Internet of things, blockchain. Their use serves to solve various problems in order to optimize business processes.
Key words: digital transformation, implementation effects, digital twins, digitalization of the
enterprise, business task.
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ABOUT INVESTMENT INNOVATIONS IN THE FIELD OF LAND MANAGEMENT
OF THE FOREST COMPLEX
In this article we will present the collected thematic review of the opinions of scientists-economists, who, in our opinion, quite interestingly analyzed the innovation process in the forest sector
of the economy of the country and regions. We have tried to adapt the obtained knowledge on
specific objects in our study and draw conclusions in the conclusion. In our study we considered
the existing mechanism of lease relations in the forest sector and suggested innovations in the
existing state approach to forest management. One of the most important tasks for today in the
development of forest land use can be considered an organizational and management task, solved
only on the basis of a systematic information complex (real estate cadastre, land and forest monitoring, forest management, etc.). This problem can be solved only with the integrated solution of
land and forest management processes of forest lands.
Key words: public-private partnership; investment, innovation and management; forestry sector of the economy; Ural Federal District.
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KEY DIRECTIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL
COMPANIES: ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN ENTERPRISES
Digital technologies are currently an urgent and rapidly developing area of research, which is
confirmed by the constantly growing number of both scientific and applied research in this area.
Research in this field ranges from the use of radio frequency identification (RFID) and various
sensors and sensors on industrial equipment to big data management tools, artificial intelligence
and machine learning technologies, as well as predictive analytics and cloud computing technologies. In order to identify the key aspects of the digital transformation of industrial enterprises,
this article analyzes the key trends and causes that are the drivers of digital transformation in
industrial enterprises on the example of several organizations
Keywords: Industry 4.0, digital transformation, digitalization of industry, aspects of digitalization.
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INFORMATION TECHNOLOGIES AND DIGITALIZATION AS AN
ENVIRONMENT FOR THE ACTIVITIES OF CYBERCRIMINALS
This article discusses issues related to the activities of cybercriminals in the information environment. The problem of ensuring security in the conditions of the formation of the digital economy
as a significant segment of the modern information society is considered. The concepts of "cybercrime", "cyberspace", "cybersecurity" are considered. The types of cyberbullying have been studied. The main fraudulent patterns of behavior in the information space are considered. The reasons of cyberbullying in the modern world are studied. Recommendations and methods of protection against cybercriminals in a digital environment are considered. An algorithm has been developed to improve the effectiveness of protecting economic entities from cybercriminals in the
context of the development of digitalization of society.
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MOBILITY AS A COMPLEX CHARACTERISTIC OF THE WORKFORCE
The article systematizes the existing approaches to the interpretation and classification of labor
mobility, highlights their features. The author's definition of this category is given, which allows
taking into account its various aspects. Classification signs, forms, types and varieties of labor
mobility corresponding to modern conditions of development of social relations are specified. The
main directions of the conducted research of labor mobility are considered. The conformity of the
trends identified by foreign authors (concerning the influence of the territorial form of labor mobility on the employment efficiency of the host territory) with the conditions prevailing in the labor
market of the Republic of Belarus has been verified.
Keywords: labor mobility, forms and types of labor mobility, the impact of labor mobility on
labor market characteristics.
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IMPACT OF TAX POLICY ON ECONOMIC GROWTH, INFLATION LEVEL AND
LABOR MARKET IN MODERN RUSSIAN REALITIES
This article examines the impact of taxation on the functioning and development of the economy
of the Russian Federation, as well as on the level of inflation and the labor market. In the realities
of the economic downturn, it is especially important to note the possibility of the current impact
of tax policy, not only on the economic recovery, but also on the stabilization of inflation and the
labor market.
Keywords: tax policy, taxation, labor market, inflation, COVID-19.
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REGIONS ECONOMIC GROWTH CRITERIA AND ITS CONDITIONALITY
ON THE DAIRY CATTLE DEVELOPMENT
The research provides the results of scientific literature review concerning region economic
growth, determines the scientific theories main directions, defines the most known economic
growth models. The dynamics of the GRP physical volume index, fund and labor resources in the
context of federal districts of the Russian Federation and its correlation is analyzed. Correlation
between GRP index and diary cattle production is considered as a major part in the branch structure of GRP formation.
Key words: economic growth, economic growth factors, gross regional product, GRP, dairy
cattle.
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FACTORS OF ECONOMIC SUSTAINABILITY IN THE SPHERE OF STATE
REGULATION AND MANAGEMENT OF DAIRY CATTLE ORGANIZATIONS
The article describes the problematic aspects of the dairy industry, the important role of state
regulation for the successful development of dairy cattle breeding. The target areas of state support, the forms of its implementation are analyzed. The target parameters for the development of
the dairy industry in accordance with the state program have been outlined. The concept of economic security is disclosed, a grouping of threats is given. A system of factors of economic security
of dairy cattle breeding organizations has been formed in relation to state regulation measures.
Key words: dairy cattle, dairy industry, economic security, food security, state regulation, state
support.
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FACTOR ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Dairy cattle breeding is one of the leading branches of animal husbandry in the country, which
provides the population with milk and dairy products, and the industry with the necessary raw
materials for the production of food products. This article analyzes the dairy productivity of cows
and the main indicators of dairy cattle breeding in the Republic of Tatarstan.
Keywords: correlation and regression analysis, factor analysis, forecasting, dairy cattle breeding, milk yield, food security.
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VECTORS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AGROMARKETING AT THE
STAGE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article discusses the trends in the formation and development of agromarketing in agriculture, presents a systematic list of innovative technologies that will be effectively used for the development of agromarketing in foreign countries and domestic enterprises. The developed vectors
for increasing the efficiency of agromarketing at the stage of innovative development of the agrofood complex, the formed main stages of introducing innovations, the activities of enterprises of
the agro-industrial complex based on digital and agro-marketing technologies, will significantly
increase the efficiency of the organization of animal husbandry and agriculture and the activities
of the agro-industrial complex based on the system of measures "precision farming". The directions for the development of innovative processes in the agromarketing system presented by the
author will allow for technological modernization and re-equipment of the infrastructure of the
agro-industrial complex; to create a modern system of information and infrastructure support for
innovation in the agro-industrial complex, are a priority vector for the functioning of the agroindustrial complex.
Key words: agro-marketing, agro-industrial complex, agro-tourism, agro-hotels, marketing research, precision farming, smart agriculture, AIC Single Window, agrarian economy, rural areas.
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IMPORT SUBSTITUTION AND REINDUSTRIALIZATION –
ASSESSMENT OF WORLD EXPERIENCE
The purpose of the publication is to assess the world experience of import substitution and
reindustrialization policies in the economies of both developed and developing countries. The importance of applying this experience in the process of import substitution and the unfolding reindustrialization in Russia is indicated. The author analyzes the prerequisites and causes of import
substitution and reindustrialization in the world economy. The analysis of the world experience of
import substitution and reindustrialization of the economy, its macro-regional features is carried
out in the context of maintaining and developing Russia's economic security. The author's understanding of the problems and prospects of development of import substitution and reindustrialization processes in the world is offered. The positive and negative aspects of the policy pursued by
a number of countries are noted. It is proposed to build recommendations for improving the import
substitution policy.
Keywords: import substitution policy, reindustrialization of the economy, economic security of
Russia.
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PROBLEMS OF DEINDUSTRIALIZATION AND REINDUSTRIALIZATION IN THE
GLOBAL ECONOMY
The article evaluates the world experience of post-industrial development and deindustrialization in the economies of both developed and developing countries. The significance of the crisis of
the post-industrial paradigm for the development of the world economy is indicated. The importance of applying this experience in the process of import substitution and the unfolding reindustrialization in Russia. The analysis of the world experience of post-industrial development and
deindustrialization of the economy, its macro-regional features are carried out in the context of
maintaining and developing Russia's economic security. The author's understanding of the problems and prospects of the development of import substitution and reindustrialization processes in
the world is proposed. Import substitution is considered as part of the country's economic development and national security strategy.
Keywords: postindustrialization, deindustrialization and reindustrialization of the economy,
crisis of the postindustrial paradigm, economic security of Russia, import substitution policy.
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FACTOR OF STABILITY OF BUDGET POLICY AND ITS IMPACT ON SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The issues of budget policy, its counter-cyclical orientation in the context of a pandemic and
sanctions pressure, budget expenditures and features of budget forecasting of expenditures related
to the financing of state programs and their effectiveness are considered.
Key words: budget sustainability, budget policy, long-term budget planning, government programs, monitoring.
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ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL
ECONOMIC SYSTEMS
The concept of assessing the level of adaptation of the strategic potential of regions with weak
economies to the conditions of the model of non-commodity growth of the Russian economy is
considered. Based on the analysis of statistical data on the effectiveness of the socio-economic and
scientific and technological development of a set of regions, it was found that the conditions for
reducing the differentiation of the constituent entities of the Russian Federation in terms of the
level and pace of socio-economic and scientific and technological development, quality of life,
stimulating the development of the economic potential of the regions, the strengthening of their
budgetary security has not yet been finally formed.
Key words: knowledge economy, socio-economic development, scientific and technological development, economic systems, differentiation of regions.
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REDUCTION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMY AS
AN INFLATION FACTOR
Inflationary processes in the Russian economy have become a serious problem in recent years.
One of the reasons for their strengthening can be considered unfavorable trends in the dynamics
and structure of investments in the sectors of the real economy. This was facilitated by the limited
resources for long-term investments, their insufficient diversification, and the high riskiness of
investments. Important conditions for the formation of sources and strengthening the target orientation of investments are the expansion of the range of financial instruments for investment, the
development of additional measures of state support for institutional and retail investors.
Key words: inflation, investments, long-term resources, securities, collective investors.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS
(BY THE EXAMPLE OF COMPANIES IN THE VITICULTURING AND WINEMAKING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)
At present, all issues related to the implementation of investment activities are very relevant.
Investments ensure the stable development of the enterprise and a certain margin of safety. This
article discusses the concept of an investment project, its purpose, and also presents an assessment
of the effectiveness of such projects. The implementation of any project is associated with the investment of own or borrowed funds, so it is important to know at the initial stage whether the
project will be profitable. The article analyzes the investment projects of regional companies in
the viticulture and wine industry of the Republic of Crimea, calculates the net present value and
profitability index, draws conclusions about the feasibility and effectiveness of investments in projects.
Key words: investment project, investment, economic efficiency, viticulture, income, discounted
income, risk, business plan, strategy.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF A MODERN REGION: PRINCIPLES AND
METHODS
The study of directions for improving the mechanisms for managing socio-economic development at the regional level seems to be a rather important problem for economics as a science and
management practice. This problem becomes especially acute during the period of global instability, which is currently experienced by both the world community and Russia. Ensuring the stable
development of the country's subjects requires new approaches aimed at the formation and implementation of regional strategies, the development and application of new forms and methods of
managing regional socio-economic systems. The article is devoted to the consideration of the features of the regional economy, the management of the modern region, as well as the principles
and methods of managing the region. The concept and essence of the region's management are
considered, the principles and methods of the region's management are considered, as well as the
features of the management of the region of the Russian Federation on the example of KhantyMansi Autonomous Okrug-Yugra are analyzed.
Key words: development strategy, socio-economic policy, management, region, efficiency, regional economy, systemic approach, dynamic development.
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ABOUT RISK MANAGEMENT IN INLAND WATER TRANSPORT ENTERPRISES
Improving the competitiveness and sustainable development of inland waterway companies is
highly dependent on effective risk management. In a constantly changing business environment
and modern economic challenges, it is necessary to correctly identify the sources of risk-forming
factors and minimize possible and real business losses. Modern economic crises, a strong epidemic have had a significant impact on water transport and worsened performance indicators.
Compared to 2019, in 2020 there was a decrease in the volume of transported goods and passengers, while the share of transportation by waterways compared to rail and road transport decreased by 15%. Thus, due to a decrease in the volume of transported goods, shipping companies
reduced their net profit.
Despite such significant industry shocks, transport companies pay insufficient attention to the
analysis and management of risks, what impact they have, how they can be minimized or avoided.
In addition, it should be noted that not all enterprises of inland waterway transport, due to the
lack of information, provide a reliable and complete assessment of the risks. The trends of recent
years show a rather low level of risk management at the enterprises of the transport industry.
Key words: risks of inland waterway transport companies, risk register, risk management, risk
factors, analysis.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN ON
THE BASIS OF CLUSTER ORGANIZATION OF EDUCATION, PHYSICAL
CULTURE AND SPORT
The article considers aspects of the socio-economic development of the region related to the
solution of the strategic task - improving the quality of life of the population and human capital,
determined as part of the priority tasks of ensuring economic security and social stability of society. A cluster approach has been applied to the management of organizations of physical culture
and sports, and education, which determine the key directions for the development of human capital in the region.
Key words: human capital, development, region, physical culture and sports organizations,
education, cluster, subcluster, digital platform.
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FINANCIAL RISKS OF COMMERCIAL BANKS:
DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT PROBLEMS
The article discusses the theoretical aspects of the emergence and impact of financial risks on
the efficiency of commercial banks in modern conditions; a generalization of the definitions of the
concept of "financial risks" is carried out, a definition of the impairment of financial assets is
proposed. The purpose of the study is to study credit assets and the causes of their impairment as
the most significant in the structure of financial assets. The tools of identification and assessment
of financial risks (qualitative and quantitative methods), which are important in the risk management system, are considered.
Key words: financial risks, financial asset, impairment of the bank's financial assets, diagnosis
of impairment risks of financial assets, risk assessment, risk identification.
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THE FACTOR OF DEBT POLICY AND ITS IMPACT ON BUDGET SECURITY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
The article deals with the issues of debt policy management from the standpoint of reducing its
impact on budget security and the socio-economic level of development of the country and its
regions. Approaches to improve management based on monitoring and digitalization of information are proposed.
Key words: budget parameters, debt policy, external public debt, domestic public debt, debt
sustainability, monitoring, simulation.
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IMPROVEMENT OF PROCEDURES FOR FINANCIAL REVITALIZATION OF
CREDIT ORGANIZATIONS
The article considers the directions of development of the institutional foundations for increasing the stability of the banking system, which largely depend on the state of the external environment and the corresponding influence of external factors. The main principles of interaction of the
general institutional model of the banking sector in mutual influence with the global industrial
and economic structure of the country are determined and the relevant factors determining the
need for the economy in banks are identified.
A scheme of system and process characteristics of the mechanism for the formation of preventive measures to improve the stability of the bank is developed and a mechanism for the formation
of preventive measures to increase the stability of the bank is presented, which should be based on
the processes of early warning of bank insolvency. The principles of forming a mechanism for
early warning of bank insolvency are presented. The constituent elements of the mechanism for
the formation of an early warning of bank insolvency were developed, which became the basis for
the concept of improving the mechanism for the formation of preventive measures to increase the
stability of the bank.
As a result of a scientific study, it was revealed that the mechanisms for early warning of a
bank's insolvency, the improvement of its potential or the adoption of rehabilitation measures
should consist of systemically interconnected elements.
Key words: financial recovery, credit institutions, commercial bank, stability, early warning
mechanism, diagnostics of financial condition.
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THE IMPACT OF THE FAST PAYMENT SYSTEM ON THE DEVELOPMENT OF
TRANSACTIONAL BANKING BUSINESS
The article presents a study of the content of transactional business as a direction of banking
activity; characteristics of transactional banking business. The system of fast payments is considered; the functions of the participants of the system of fast payments during the calculations. The
financial statements of Sberbank and VTB Bank have been analyzed and relevant conclusions
have been drawn regarding the impact of the fast payment system on the development of transactional banking business.
Keywords: Transactional banking business, characteristics of transactional business, fast payment system.
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FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE SYSTEM OF BUDGET FORECASTS
The problem of the effectiveness of the use of financial instruments in the system of budget
forecasting at the federal and regional levels is considered. The tools of methodical and riskdirected influence, which contribute to the improvement of the quality of budget forecasts, are
singled out.
Key words: financial instruments, predictive models, risk factors, risk categories, risk leveling
directions.
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APPLICATION OF THE «GREEN» FINANCING PRINCIPLES IN INVESTMENT
PROJECTS OF TRANSPORT COMPLEX ENTERPRISES
The article reveals the essence and content of investment projects and the need to attract cash
flows from foreign investors to co-finance technologies and projects that meet the principles of
"green" financing. The principles of green financing and the practice of their application in the
Russian Federation are considered. The directions have been identified, the development of which
will increase the attractiveness of socially and environmentally responsible investment of funds.
The market of "green" projects includes environmentally oriented technological innovations in
many industries. The article defines the main directions and criteria for selecting an investment
project, as well as their priority and dependence on strategic goals and expected results.
The indicators for assessing the environmental impact of freight transport by road are formulated. The grouping of ESG principles in accordance with the activities of the transport complex
company is presented. The analysis of the investment program of the energy enterprise, which is
part of the transport holding of JSC "Russian Railways", is carried out.
Key words: investment attractiveness, investments, Eurobonds, financial stability, green economy, ESG financing, ecology.
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REPORTING OF ECONOMIC ENTITIES:
DEVELOPMENT HORIZONS IN FOCUS OF ESG DIGITAL ECONOMY
TRANSFORMATION
This article presents an analysis of the development of non-financial reporting in the context of
the formation of a system of normative regulation of the ESG market in global and national practice. The conclusion is substantiated that the global climate agenda has become a driver of the
development of national regulation in the field of increasing the transparency of the reporting of
economic entities. The key factors that have a direct impact on the transformation of information
boundaries of reporting and approaches to its presentation have been identified. Initiatives on the
part of the regulator and the business community to implement the strategy for the development of
non-financial reporting in Russia are outlined. It is proposed to expand the information perimeter
of sustainable development through the involvement of small and medium-sized businesses.
Keywords: reporting, information transparency, economic entity, ESG factors.
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ACCOUNTING AND CONTROL MAINTENANCE OF THE ECONOMIC SECURITY
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF INFORMATION
DIGITALIZATION
The article reveals the essence and substantiates the formation of accounting and control support for a commercial organization, its systemic organization. Emphasis is placed on the regulatory nature of the regulatory support of accounting, the importance of accounting policies. The
control support is considered from the position of the control and supervisory activities of the
authorized bodies, the results of the measures taken which contribute to the identification of risks
in the management of the organization. The importance of digitalization of information in the creation of publicly available information resources that increase the effectiveness of tools for ensuring economic security is emphasized.
Key words: economic security, commercial organization. accounting and analytical support,
control support, control and supervision activities, tax risks, information resources.
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E-mail: boboshko@mail.ru
ENVIRONMENTAL AUDIT OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF
ENTERPRISES AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY
The article discusses the environmental audit of the accounting (financial) statements of enterprises in modern economic conditions and its importance for the life and performance of the enterprise both within the country and also entering the international market. Therefore, an environmental audit of the accounting (financial) statements of enterprises can be considered as an
effective tool for ensuring their economic security in the modern market.
Key words: environmental audit, economic security, audit of the environmental activities of the
enterprise.
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INTERACTION OF TAX AUTHORITIES AND INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES
IN ORDER TO SUPPRESS TAX CRIMES
Reviewed the order of carrying out joint control actions, and also questions of interaction of
tax and legal bodies for the purpose of disclosure and suppression of tax offenses and crimes is
considered. The ability to provide information obtained in the conduct of operational investigative
activities by employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the algorithm for the transfer
of such information to the tax authorities for use in the exercise of powers to control and monitor
compliance with tax legislation.
Key words: cooperation, tax offenses, crime, tax control.
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THE ROLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN
THE CONDITIONS OF GEOPOLITICAL CHALLENGES AND CORONACRISIS
Within the framework of this research work, the theoretical foundations of the relationship between sustainable development and the economic security of the state are being revealed. The
importance of implementing the concept of sustainable development in the Russian Federation in
the modern conditions of instability and uncertainty has been determined. The analysis of trends
and dynamics of individual indicators of sustainable development of the economy of the Russian
Federation. The key problems and difficulties in achieving the key goals of sustainable development of the national economy have been identified.
Keywords: sustainable development, national economy, sustainable development goals, economic security, national security, coronacrisis, geopolitical challenges.
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FEATURES OF THE FISCAL AND CONTROL ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES
IN THE FIELD OF DETECTING TAX VIOLATIONS
In the context of this article, the organization of fiscal control activities by tax authorities is
considered. In order to competently build any control system, it is necessary to understand the
specifics of the area in which it will be applied. In this connection, the main components of tax
control were analyzed, a comparative analysis of the powers of tax and law enforcement agencies
within the organization of activities to prevent, detect and suppress tax offenses was carried out.
Additionally, the effectiveness of the tax control measures carried out by the employees of the
federal tax service was assessed.
Key words: tax security, tax authorities, tax control, tax offenses.
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ANTI-MONOPOLY COMPLIANCE AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC
SECURITY IN AUTHORITIES
The article discusses the issues of ensuring the economic security of government bodies,
through the implementation of the antimonopoly compliance system in them. In the course of the
study, the author's point of view on the prerequisites for the implementation of antimonopoly compliance is shown, the main disadvantages of the current practice of its implementation in state
bodies are revealed, which undoubtedly has a negative impact on economic security at the state
level. To compensate for this gap, recommendations are being developed to improve the antimonopoly compliance system in government bodies.
Key words: economic security, antitrust regulation, antitrust compliance, government bodies.
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ORGANIZATIONAL MODEL OF MONITORING FINANCIAL AND ECONOMIC
SECURITY AND ITS INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT
The article considers the essential characteristics and scientific approaches to the definition
and content of the organizational and methodological support of monitoring. A step-by-step algorithm for generating information in the system for monitoring the financial and economic security
of an enterprise is proposed, and the features of its resource support are disclosed.
Key words: financial and economic security, monitoring, information generation algorithm,
methodological support, resource support.
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PARADIGMS OF SECURITY AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY IN THE
CONDITIONS OF THE FORMATION OF GLOBAL AND NATIONAL SECURITY
Based on the analysis of scientific materials on economic security, the conclusion is made about
the wide and uncritical use by the authors of publications of logical-methodological and general
scientific concepts such as "theory", "model", "paradigm", "picture of the world".
Work has been carried out on the correct transfer of concepts from philosophy and methodology of science to the field of economics as a science, and, in particular, economic security. Such
work not only preserves the existing scientific achievements in the field of general security, but
also contributes to the transition from them to global and national economic security.
As a result, the following have been formed: an economic picture of the world, which acts as
an external environment in which the theory of national economic security is built; paradigms of
security and development, based on which the concepts of global and national economic security
are introduced; a special place is given to the conceptual apparatus (the economy in the broad
sense, the economic system in the broad sense, the economic system in the narrow sense (the real
sector of the economy), the financial system (the financial sector of the economy)), specifying the
division of the economy into the real and financial sectors, which makes it possible to increase the
effectiveness of global and national economic security.
The combination of logical-methodological and specialized knowledge forms a cognitive environment that facilitates the processes of theorization in economics and is relevant for the formation
of the theory of national economic security.
Keywords: economic picture of the world, security paradigm, development paradigm, economic
security, national security, theory, financial sector of the economy, real sector of the economy,
conceptual apparatus of national economic security.
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NATIONAL PROJECT "TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY" AS A MODEL
OF FORMATION ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN TOURISM SECTOR
The work addresses the problem of ensuring the economic security of the tourism and hospitality sector in Russia. The methodology of the work specifies that economic security, as a scientific
problem, in Russian science is studied in the context of the concept of sustainable tourism development. This concept is multifaceted and can be divided into 5 levels: micro-meso and macrolevels. It implies the effective use of the tourist potential of the territories, the economic stability
of the industry and individual organizations, the safety of the services provided, the analysis and
prevention of risks, and the constant level of the workforce. From this point of view, the National
Project "Tourism and Hospitality Industry" adopted in 2021 can be characterized as a model for
the formation of economic security in the tourism sector in Russia. The work also analyzes a number of studies (both world and Russian researchers) studying the current state of the tourism sector
during the coronacrisis. Expert opinions on new trends in tourism development in the world and
in Russia are presented and evaluated.
Key words: economic security, tourism and hospitality, coronacrisis pandemic, sustainable development concept, national project.
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SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AS KEY COMPONENT OF
ECONOMIC STABILITY: FACTORS, THREATS, WAYS TO ACHIEVE
Stability as protection from internal and external threats and its provision mechanism, which
form conditions for stable functioning and sustainable development, are characterized. Economic
development regularities and trends are investigated. Destructive factors influencing general economic development, investment and innovation activity and life quality are revealed. On this basis,
threats to economic security are systematized and proposals are formulated to ensure sustainable
development.
Keywords: sustainable development, destructive factors and threats, economic stability.

Tereshina Vlada Valerievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE AND SAFE
DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS
The problem of formation of analytical support for the management of production systems is
considered. The characteristics of the production system and the features of the formation of analytical support are given. The issues of organization of analytical work in the management of production systems are considered. Methodological tools for organizing strategic balanced scorecards in the management of production systems are given.
Key words: production systems, management, analytical support, management decisions, monitoring.
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MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY
The article considers approaches to the organization of monitoring, its use in the economic
security management system. The types of monitoring support and the stages of work on its organization are singled out. Problems that may arise during the functioning of monitoring are identified.
Key words: economic security, monitoring, provision, organization, functioning problems.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (66) – 2021

361

